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Семья - первое значимое окружение ребенка, которое способствует взаимодействию его с 

социумом, развитию психологических процессов, включая речь. Речь –служит средством 

общения людей друг с другом. Ребенок, овладевает речью, подражая речи взрослых при 

непосредственном общении с ними. Поэтому, чтобы научиться говорить, он должен прежде 

всего слышать правильную речь родителей. Но на сегодняшний день мы сталкиваемся с 

тенденцией снижения качества общения между ребенком и взрослым. С отсутствием живого 

эмоционального общения. С чем связана такая неутешительная тенденция? Беда многих 

современных родителей – это слабые педагогические знания и нежелание разобраться в 

сложном мире ребенка. Непонимание того, что безответственное отношение к воспитанию 

ребенка может привести к серьезной речевой патологии, под названием общее недоразвитие 

речи. Следует отметить, что одним из характерных признаков является более позднее начало 

речи: первые слова появляются к 3-4-м, а иногда и к 5-ти годам. Речь аграмматична, 

недостаточно фонетически оформлена и малопонятна. Наиболее явным показателем является 

отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, 

понимании обращенной речи.  

Не каждый взрослый готов принять данный исход своей пренебрежительности. Живя в 

цейтноте родителям легче делегировать ответственностьна специалиста, чем заниматься 

самостоятельно и сотрудничать с педагогом.Данный факт обуславливает необходимость 

организации педагогической просвещенности родителей, включение их в коррекционно-

развивающий процесс. Ведь создание единого пространства речевого развития ребёнка 

невозможно, если усилия педагогов и родителей будут осуществляться независимо друг от 

друга, и обе стороны останутся в неведении относительно своих планов и намерений. 

Педагоги, работающие по проблемам воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями 

(Жукова Н.С., Чиркина Г.В., Вакуленко Л.С., Бачина О.В., Самородова Л.Н.) утверждают, о 

том, что осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность работы. В детском 

саду ребенок получает индивидуальную логопедическую помощь, поэтому ее 

результативность зависит, в том числе, от степени заинтересованности и участия родителей в 

исправлении речи. Так же важно, создать благоприятный климат во взаимоотношениях 

между специалистом и родителем. Начать сотрудничество как можно на более ранних 

этапах, тогда успехи детей будут более значимыми. 

Сотрудничество с семьями детей с общим недоразвитием речи осуществляем по 

нескольким направлениям: 

 Информационно-аналитическое: изучение потребностей родителей в образовательных 

услугах, с целью определения содержания и форм работы;  

 Познавательное: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения дошкольников с особыми образовательными потребностями; 

вовлечение родителей в содержательную деятельность;  

 Наглядно-информационное: ознакомление родителей с условиями организации 

образовательной деятельности ДОУ; 
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 Досуговое: привлечение родителей к совместной деятельности. Родители становятся 

не сторонними наблюдателями, а активными помощниками в преодолении речевого 

недоразвития детей. 

Очень важно, чтоб родители и логопед выработали программу сотрудничества, составили 

график участия в ней. Это в свою очередь обеспечит качественное развитие речи ребенка. 

Многие специалисты, работающие в данной области (Мастюкова Е. М., Филичева Т.Б., 

Вакуленко Л.С., Бачина О.В.) считают, что непрерывная связь с родителями может 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной, наглядной, а так же 

нетрадиционной форм работы. С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно 

установить не только партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу 

общности интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить 

родителей конкретным приемам логопедической работы. А так же положительно повлиять 

на коррекционный процесс.  

В создании единого пространства учителя-логопеда и семьи немаловажную роль играет 

анкетирование родителей, которое позволяет проанализировать отношения между 

взрослыми и детьми в семье и спланировать работу с родителями на учебный год, а также, 

изучить адекватность позиции родителей по отношению к ребенку и его речевому дефекту, и 

педагогическую осведомленность. Метод анкетирования является письменным опросом, 

предполагающим получение ответов респондентов для установления фактов. Особенно, 

очень эффективно проводить анкетирование родителей вначале учебного года, с помощью 

анкет специалисты узнают сведения о детях, что, может привести к более успешному 

взаимодействию с ними. 

В своем исследовании я руководствовалась именно методом анкетирования. 

Исследование проводилось в МАДОУ д/с № 70 «Солнечный город», города Новосибирска. В 

анкете приняло активное участие 18 родителей детей, посещающих среднюю коррекционно-

логопедическую группу «Шалуны». Часть родителей, а именно 7 семей, отказались 

заполнять бланк ответа, отнеслись к анкетированию безответственно.По результатам 

анкетирования выявлено, что большинству родителям безразлична судьба своего ребенка, 

многие (84%) не готовы принимать участие в коррекционно-логопедическом процессе, 

способствуя нормальному речевому развитию ребенка. Из 100% желание помочь своему 

ребенку возникло только у 16%. Следует отметить, что родители нуждаются в консультациях 

учителя-логопеда; многие не знают понятий (фонематический слух-84%, дисграфия, 

дислексия-72%). На вопрос «Как вы думаете, от кого зависят результаты логопедических 

занятий?» большинство (78%) утверждают, что результаты зависят от логопеда и 

воспитателя; 11% ответили, что от родителей; и 11% считают, что от самого ребенка. Все это 

говорит о том, что логопеду необходимо как можно больше усилий приложить в работе с 

родителями ребенка. Чаще проводить осведомительные мероприятия, такие как: круглые 

столы, беседы, родительские собрания. Искать новые подходы в реализации главной задачи: 

в убеждении родителей в необходимости сотрудничества. 

Вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс, их заинтересованное 

участие в педагогической деятельности важно не потому, что это хочет логопед, а потому, 

что это необходимо для развития их собственного ребенка. 
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Проблема выбора будущей профессии являлась всегда актуальной, особенно она значима 

в современном социуме, поскольку нет чёткой определённости в наличии рабочего места 

после окончания профессиональной школы, не всегда желание иметь ту или иную 

профессию совпадает с её материальным вознаграждением. Школа не обеспечивает 

достаточную работу по профессиональной ориентации школьников при выборе профиля 

обучения в 9 классе и, собственно, профессии в 11. Это приводит к отсутствию чётко 

выраженной профессиональной мотивации [2]. 

Проблема мотивации выбора педагогической профессии, как и любой другой, является 

одной из наиболее сложных. Изучив психолого-педагогическую литературу, посвященную 

мотивации школьников и студентов и их адаптации к обучению в ВУЗе, мы пришли к 

выводу, что, выбирая направление профессиональной подготовки, выпускники школ отдают 

предпочтения: 

 во-первых, высшим учебным заведениям и диплому (убеждённость в том, что 

специалист с дипломом о высшем образовании оказывается более востребованным на рынке 

труда), 

 во-вторых, не только востребованности специальности на рынке труда, но и высокой 

заработной плате и условиям труда (не всегда отдаётся предпочтение желаемой профессии 

по причине несоответствия данным критериям, ярким примером может служить 

педагогическая профессия), 

 в-третьих, примеру близкого окружения, 

 в-четвёртых, своим предпочтениям, далеко не всегда соотнося их с собственными 

возможностями и способностями [2]. 

Приведённые положения, по нашему мнению, должны рассматриваться на этапе 

школьного обучения, в процессе выбора профессии. Находясь в диссонансе, школа и ВУЗ, 

предъявляют различные требования к качеству подготовки обучающихся (школа по-

прежнему направлена на знания, умения, навыки, а ВУЗ – на готовность выпускника 

работать по выбранной специальности). 

Возвращаясь к проблеме мотива выбора именно педагогической профессии, как 

показывают статистические данные, немногим более половины будущих учителей выбирают 

свою профессию в дальнейшем. Анализ литературы и педагогической практики позволяет 

нам выделить некоторые факторы, препятствующие выбору педагогической профессии, как 

вида профессиональной деятельности: 
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 большой объём незапланированной работы и высокий уровень ответственности 

педагога;  

 снижение социального статуса учителя;  

 отсутствие позитивного отношения к учению и, как следствие, к педагогической 

профессии;  

 слабая поддержка государством педагогических работников (воспитателей, учителей, 

преподавателей: отсутствие системы трудоустройства, низкая заработная плата, 

необеспеченность жильём и т.п.);  

 как ранее упоминалось, недостаточная профориентационная работа учителей и 

школьной администрации и родителей. 

Поступление в ВУЗ может быть целенаправленно и ситуативно. Это приводит к двум 

различным результатам. В первом случае выпускники работают с увлечением, продуктивно. 

Во втором – сложно, ежедневно находясь в стрессовом состоянии и, следовательно, не 

добиваясь высоких результатов [1, 53-59 С.]. 

Для того, чтобы педагог был удовлетворён своей педагогической деятельностью и каждый 

урок был продуктивным, у него должна быть сформирована положительная мотивация к 

педагогической деятельности, которая включает социально ценные мотивы:  

 чувство профессионального и гражданского долга,  

 ответственность за воспитание детей,  

 профессиональная честь (добросовестное выполнение своих обязанностей),  

 увлеченность предметом, 

 удовлетворение от общения с детьми,  

 осознание важности роли учителя в педагогическом процессе.  

Недобросовестность и невежественность в работе, неуважительное отношение к 

подрастающему поколению, конфликтность, корыстные мотивы (погоня за высокой 

заработной платой) негативно сказываются на деятельности педагога, приводят к 

неэффективности образовательного процесса и не могут быть оправданы [1].  

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, то необходимо активизировать в школе 

профориентационную работу: 

Школы, за редким исключением, не до конца выполняют свою задачу. В соответствии с 

этим, мы предлагаем пути профориентационной работы со школьниками: 

 Организовать сотрудничество школ со студентами («круглый стол», проведение 

совместных мероприятий и т.п.).  

 Непосредственное знакомство школьников с работой различных предприятий и 

организаций (экскурсии). 

 Проведение классных часов с приглашением людей различных профессий. Это могут 

быть родители или иные лица, оказывающие помощь или сотрудничающие со школой 

(классом). 

 Проведение профориентационных тестирований (например, опросник Е.А. Климова и 

другие). 

 Изыскать возможность введения в учебные планы спецкурсов: «Познай самого себя», 

«Мир профессий», «Кто я?» и др. 

Мы полагаем, что такие факторы, как повышение уровня ориентации на педагогическую 

профессию; осознание важности деятельности педагогов; ответственность, познавательная 

активность и профессиональное самоопределение школьников в своей совокупности, 

позволят повысить мотивацию к педагогической деятельности в современном социуме. 
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Профессия преподавателя высшего учебного заведения находится на стыке систем 

«наука-человек» и «человек-человек». Профессионализм преподавателя 

(«полипрофессионализм» по М. Ларионовой) заключается в том, насколько в его 

деятельности гармонично связаны педагогическая, научно-педагогическая (методическая) и 

научно-исследовательская деятельности, дополняющие друг друга. Преподаватель вуза, 

должен определить, что является для него ключевой ценностью, в чем заключается его 

профессиональная деятельность. 

Л.И. Турье предлагает следующее понимание профессионализма преподавателя высшей 

школы «высокий уровень научно-предметных и психолого-педагогических умений и знаний 

в соответствии с культурно-нравственным обликом, позволяющий обеспечить на практике 

социально востребованного специалиста»; профессиональную компетентность 

преподавателя вуза представляет в виде взаимосвязанных блоков: педагогическое общение, 

педагогическая деятельность, личность преподавателя, уровень развития и обученность 

студентов; структуру деятельности: проектировочными, гностическими, конструктивными, 

коммуникативными и организаторскими умениями [1]. 

К преподавателю вуза предъявляют ряд требований как к специалисту, формирующемуся 

в процессе обучения. Однако, профессиограмма включает в себя инвариантные (общие) 

профессиональные свойства, которыми должен обладать претендент на должность 

преподавателя высшей школы, вне зависимости от того, какой учебный курс будет читать и 

какие виды занятий будет проводить. С изменениями в системе образования появляются 

новые требования, помимо традиционных, к компетентности преподавателя высшего 

учебного заведения. 

В последнее время проблему профессионализма преподавателя вуза отождествляют с 

парадигмой компетентностного подхода, где выделяют функции преподавателя вуза: 

1. непосредственно связанные с преподаванием: воспитание и обучение студентов, 

развитие их творческого потенциала; управление и организация учебным процессом; 

2. преподаватель как субъект, ведущий активный научный поиск исследователя в сфере 

образовательного процесса, в сфере науки, к которой относится преподаваемая дисциплина; 

3. преподаватель как член педагогического коллектива вуза, факультета, кафедры, 

представитель российской интелегенции должен взаимодействовать с другими членами 

педагогического сообщества в интересах достижения целей; саморазвития и развития, 

повышения профессиональной квалификации. 

mailto:Ljutik84@ngs.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

68 
 

Преподаватель вуза, для эффективного построения учебного процесса, должен хорошо 

осознавать характерные особенности современных студентов (по М. Л. Тейлору «поколение 

Next»). Большинство студентов «поколения Next» недисциплинированны, равнодушны к 

учебе, от учения испытывают скуку, опаздывают на занятия, за учебниками проводят мало 

времени, инертны, ориентированы на развлечения, с правилами поведения в обществе плохо 

знакомы, хотят получать хорошие оценки при минимуме усилий, инфантильны, 

эмоционально зажаты, их трудно увлечь и расшевелить. 

Следовательно, учитывая специфические черты эпохи и особые запросы поколения Next, 

необходимо пересмотреть содержание и методы высшего образования, изменить атмосферу 

учебы, для того, чтобы содействовать успеху студентов и повысить эффективность 

обучения: 

 установить ясные требования и напоминать о них постоянно; 

 обозначить цели обучения; 

 быть последовательным; 

 разработать мероприятия по развитию гражданских и личностных качеств студента; 

 признавать возможные ограничения науки в процессе познания и подчеркивать роль 

научного метода; 

 использовать образовательную парадигму, как познание; 

 использовать творческие и активные методы; 

 объяснять изучения предмета его практической направленностью; 

 повышать уровень преподавания [2]. 

«Новый преподаватель» - модель российского образования 2020г., основанной на знаниях, 

видится как «воспитатель, исследователь, руководитель проектов, консультант». 

Традиционный преподаватель - монополист в интерпретации и передаче знания – должен 

уйти со сцены. 

Новый тип обучения характеризуется большим объемом самостоятельной работы 

студента, появлением коллективных форм учебной работы, вовлечения студента в реальные 

проекты. Поэтому, преподаватель должен владеть компетентностным подходом при 

обучении в совершенстве, где акцент делается на овладение фундаментальными умениями 

коммуникации, понимания, анализа, принятия решения, а не на запоминание набора 

энциклопедических знаний из разных областей [3]. 
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ШКОЛЬНИКОВ 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

tatiana-bushueva.1910@mail.ru 

 

Пeрeд cоврeмeнной cиcтeмой образования cтоит задача приобщeния новых поколeний к 

иcторичecким народным традициям, cохранeниe их в наших дeтях. Мы обращаeмcя к народной 

пeдагогикe нe только потому, что это кладeзь мудрости, запаcник пeдагогичecкой мыcли и 

нравcтвeнного здоровья, но и потому что это наши иcтоки, наша родная культура [1]. 

Для нашего иccледования предcтавляет большой интереc определение этничеcкой 

cамоидентификации школьниками.  

Вcеcторонний анализ различных подходов к определению cущности понятия «этничеcкая 

cамоидентификация» позволяет нам раccматривать этничеcкую cамоидентификацию 

школьников как личноcтную характериcтику, включающую эмоционально-когнитивный 

процеcc объединения cубъектом cебя c другими предcтавителями одной c ним 

этническойгруппы, а также его позитивно-ценноcтное отношение к культуре, иcтории, 

национальным традициям, обычаям cвоего народа, к его идеалам и чувcтвам, фольклору и 

языку, тeрритории проживания этноcа [2].  

Базой иccледования являeтcя муниципальное бюджетное общеобразовательноeучреждениe 

«Гимназия № 25» г. Кемерово.  

Для выявлeния иcходного уровня анализа знаний, отношeния, понятий учeников о традициях 

народной культуры нами провeдeно анкeтирование в 7-х клаccах (81 человек), 9-х клаccах (70 

человек) и 11-м клаccе (22 человека), которое позволило: 

 опрeдeлить этничecкую cамоидeнтификацию учащихся, которая показала, что 98% 

школьников причиcляютcебя к ноcителям руccкой культуры, оcтальные: 1% предcтавлены 

украинцами и белоруcами, 0,25% армянами, 0,25% евреями, 0,25% немцами, 0,25% цыганами; 

 выявить, что в цeлом ученики имеют прeдcтавление и интeреcуютcя народной 

художеcтвенной культурой повeрхноcтно, оcтальные знают оcновныe народныe праздники, 

обычаи, обряды, знакомы c народными инcтрументами и промыcлами; 

 выяcнить потрeбность учеников в повышении уровня знаний в области народной 

художественной культуры. 

Из этого опрeдeляютcя cлeдующие задачи:  

 показать, что традиции народной культуры имeют большоeзначeние в развитии 

личноcтиподраcтающeгопоколeния;  

 провecти анализ знаний, отношeнияучeников о традициях народной культуры;  

 раcкрыть формы работы c дeтьмиc цeлью приобщeния их к традициям народной 

культуры. 

Для рeшeния этих задач нами была разработана программа внeурочной дeятeльноcти 

школьников. 

Цeль программы: cозданиe пeдагогичecких уcловий для личноcтного развития дeтeй в 

процecceизучeниянароднойхудожeственной культуры. 
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Таблица 1. 

Результаты анкетирования 

Вопрос Ответ Процентное 

соотношение 

1. К какой этнической группе 

Вы себя причисляете? 

1. Русские. 

2. Украинцы. 

3. Белорусы. 

4. Армяне. 

5. Евреи. 

6. Немцы. 

7. Цыгане. 

1. 98% 

2. 0,5% 

3. 0,5% 

4. 0,25% 

5. 0,25% 

6. 0,25% 

7. 0,25% 

2. Какие мифы своего народа 

Вы знаете? 

Ответы отсутствуют. – 

3. Назовите свои народные 

праздники. 

1. Масленица, Иван Купала, Пасха, 

Рождество Христово. 

2. Вардавар, 7 апреля, свадьбы. 

1. 99,75% 

 

2. 0,25% 

4. Какие Вы знаете народные 

обычаи и обряды? 

1. Сжигание чучела на Масленицу, 

прыжки через костёр, встреча 

гостей караваем, водить хороводы, 

обливание водой на Ивана Купала. 

2. Трндез (армянский обряд). 

1. 99,75% 

 

 

 

 

2. 0,25% 

5. Назовите самые популярные 

народные игры 

1. Шахматы, домино, карты. 

2. Жмурки, прятки, салки. 

1. 95% 

2. 5% 

6. Какие песни, сказки, 

предания своего народа Вы 

знаете? 

1. «Гуси-Лебеди», «Медведь – 

Липовая нога», «Иван медвежье 

ушко», «Конёк-горбунок». 

2. «Колобок», «Волк и семеро 

козлят». 

3. «Калинка», «Выйду ночью в поле 

с конём». 

4. Песни Саят-Нова. 

5. «Теремок», «Лиса и журавль», 

«Морозко», «Ой, мороз, мороз». 

1. 15% 

 

 

2. 30% 

 

3. 50% 

 

4. 0,25% 

5. 4,75% 

7. Говорите ли Вы на своём 

родном языке? 

Да 100% 

8. Знакомы ли Вы со своими 

народными инструментами? 

1. Да (балалайка, гармошка, баян, 

гусли, дудки, ложки, бубен). 

2. Да (дудук, дхол) 

1. 99,75% 

 

2. 0,25% 

9. Какие народные промыслы 

Вы знаете? 

1. Изготовление и роспись посуды и 

игрушек, резьба по дереву, 

кружевоплетение, гончарное дело, 

резьба по кости. 

2. Ковроткание (армянские). 

3. Ответы отсутствуют. 

1. 95% 

 

 

 

2. 0,25% 

3. 4,75% 

10. Назовите известные танцы 

Вашего народа. 

1. Хороводы, «Калинка», «Русская 

пляска», «Барыня». 

2. «Кочари», «Шалахо», «Берд» 

(армянские). 

3. Ответы отсутствуют. 

1. 90,75% 

 

2. 0,25% 

 

3. 9% 
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В заключение хочетcя отметить, что этничecкая cамоидeнтификация есть один из 

важнeйшихмаркeров, позволяющих отдeлить один этноc от другого, выявить значимость тeх 

или иных культурных cмыcлов и культурных традиций, ceмиотичеcких и иcторичecких 

мотивов фoрмирoванияэтнocа. 
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Необходимость изменений в образовании нам диктует время. После отлаженной и 

проработанной советской системы образования на смену должна была прийти не менее 

сильная и отлаженная система образования России. На протяжении последних 25 лет с 

момента распада СССР нам постоянно говорили, что образование – одно из важнейших 

направлений развития России, от которого зависит дальнейшее качество жизни населения. О 

необходимости срочных изменений в системе образовании заявил председатель правления 

Сбербанка. По словам Г. Грефа, Россия проиграла конкуренцию в мировой экономике, 

наступил конец нефтяного века и единственный шанс страны - триада "наука - образование - 

бизнес" при смене всех государственных институтов [1]. Изменения в системе образования 

происходили, и происходят, открываются новые школы, применяются новые технологии 

обучения, увеличивается связь общего образования с профессиональным образованием.  

Реальные изменения в образовании начали происходить с 2009 года после опубликования 

приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основании которого будет строиться и функционировать дальнейшая 

система начального общего образования. Дополнительно разработаны федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) для дошкольного образования, 

основного общего и среднего общего образования. 

При более детальном рассмотрении ФГОС в нём четко прослеживается 

последовательность и системность. Впервые задаётся четкий перечень требований к 

результатам освоения, структуре, условиям реализации и результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП). В основе ФГОС положен системно-деятельностный 

подход, который направлен на всестороннее развитие личностных качеств обучающихся, но 

с учетом их индивидуальных особенностей. Впервые, в основу положены не знания, как 

результат освоения программы, а развитие личностных качеств, то есть применение тех же 

знаний, но с самостоятельным переносом на личный опыт. 

Среди прочего в ФГОС перечислены требования к универсальным учебным действиям 

(УУД) для обучающихся и по отдельным предметам, перечислены рекомендации к 

оснащению учебных аудиторий, лабораторий. В первую очередь ФГОС предъявляет 

требования к использованию современных технологий обучения, например, 
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специализированный программно-аппаратный комплекс педагога. Внедрение ФГОС 

основано на применении комплекса современных технологий обучения для достижения 

максимального результата и развития УУД. Для достижения этих целей предъявляются 

строгие требования к педагогическому составу образовательных учреждений (ОУ), 

подготовке к урокам. 

По данным управления образования г. Кемерово, с 01 сентября 2015 г. во всех ОУ г. 

Кемерово реализуется ФГОС основного общего образования (ООО) в штатном режиме в 5 

классах (5479 обучающихся в 67 ОУ – 100 % от общего количества обучающихся 5 классов). 

В пилотном режиме ФГОС ООО реализуется в 6 классах 15 ОУ (1149 обучающихся – 21,8%) 

в 7 классах 10 ОУ (809 обучающихся - 16,3%), в 8 классах МБОУ «Лицей №89» (86 

обучающихся - 1,8%). Таким образом, на 01 сентября 2015 г. по ФГОС начального общего и 

основного общего образования обучаются 58,7% обучающихся с 1-8 классы. Мониторинг 

готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО, проведенный в мае 2015 г. определялся по 96 

позициям в 7-ми разделах: нормативно-правовое, финансовое, организационно-

методическое, информационное, материально-техническое, психолого-педагогическое, 

кадровое обеспечение. По результатам мониторинга уровень готовности ОУ г. Кемерово к 

переходу на ФГОС ООО определяется как высокий, т.к. 52 ОУ (85% от участвующих в 

мониторинге) определили высокий уровень готовности, на средний уровень готовности 

оценили себя лишь 9 ОУ. Из 96 позиций мониторинга на 100% сформированы 19, что 

составляет около 20% от общего числа показателей системы условий, которые необходимы 

для реализации ФГОС ООО. 

Цифры отличные, но на самом деле, при введении ФГОС возникает огромное количество 

проблем. Мы проанализировали ситуацию по введению ФГОС в МБОУ «СОШ №74». 

Начнем с первой проблемы, средний возраст педагогического коллектива 45 лет, 

максимальный возраст учителя – 70 лет, минимальный 24 года. При таком среднем, а тем 

более максимальном возрасте, мы не можем говорить о полном внедрении ИКТ и новых 

технологий, компьютерных, педагогических в школе. Проблема вторая, оснащение учебных 

аудиторий. Для внедрения ФГОС в школе необходимо использовать самые современные 

технологии в обучении, применять интерактивные доски, вести мультимедийные уроки, 

проводить опыты и практические работы, вести исследовательскую, проектную 

деятельность. Во многих школах это проводится за счет энтузиазма педагога, так 

мультимедийными в нашей школе считаются 10 аудиторий из 28. Но большая проблема 

состоит в невозможности соблюдения санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.576-96 по 

температурному режиму. Больше поражает невозможность выполнения ФГОС ООО для 

МБОУ «Акациевская средняя школа», в которой, для выхода в интернет используется USB-

модем, телефонная связь не функционирует при температуре ниже -30ºС. Проблема третья, 

несмотря на внедрение ФГОС, не решена проблема ответственности родителей за 

непосещение детьми уроков. Советы профилактики, комиссии по делам 

несовершеннолетних, постановка на учет в ПДН не дают реального результата. Во многих 

школах есть такая категория обучающихся, которые числятся не приступившими к 

обучению, такие обучающиеся не ходят в школу, а у некоторых из них, вызвать родителей в 

школу просто невозможно. При таком явлении, невозможно говорить о качественном 

образовании и перестройке системы. 

Внедрение ФГОС, перестройка системы образования необходима для нашей страны, для 

этого необходимо приложить максимум усилий со стороны государства. На официальном 

сайте Министерства образования и науки РФ в заголовке указано «Министерство будущего». 

На самом деле, сегодняшние школьники – это подрастающее будущее нашей страны, 

которые пойдут в средние и высшие профессиональные образовательные организации, 

определят направления развития страны. Для полноценного внедрения полновесной новой 

образовательной системы необходимо определить четкие направления изменений, 

совершить своеобразную образовательную революцию, которая должна проводиться 
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грамотными специалистами, знающими всю систему, а главное - её «минусы». При этом 

должны учитываться неоспоримые «плюсы» нашей системы образования, некогда лучшей в 

мире, и исключаться все те «минусы», которые тормозят эти образовательные процессы. 

Чтоб стать страной-лидером в образовании, каждый человек, работник, педагог должен 

четко знать своё место в образовательной системе, должен сопереживать все изменения, 

осознавать, что он приносит пользу своей стране – стране, в которой он живёт сам и будут 

жить его дети и внуки. 
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Считается, что образование – это не что иное, как процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков, необходимых для гармоничного развития 

человека и общества, а также его приобщения к миру, ценностям и опыту, накопленному 

предшествующими поколениями.  

Сегодня новая система образования ориентирована прежде всего на вхождение в мировое 

образовательное пространство, и из этого следует, что суть образования раскрывается в 

исключительном значении гуманитарных и культурологических образовательных линий.  

Иностранный язык играет весьма значимую роль в жизни современного общества, для 

которого характерен обмен информацией на международном уровне. Что такое английский 

язык и почему его необходимо знать? Сегодня английский язык – это язык международного 

общения, это язык, который объединяет огромное количество людей и своего рода является 

окном в мировое сообщество.  

Если говорить в общем, то изучение иностранного языка позволяет человеку 

познакомиться с различными аспектами жизни за рубежом, с современностью и историей 

страны изучаемого языка, углубляя и дифференцируя его представления о действительности. 
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Знание иностранного языкаимеет значение при формировании личности и ее адаптации к 

современным мировым тенденциям. 

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что знание иностранного языка является 

одним из значимых умений человека, так как в современных условиях глобализации это 

играет важную роль в становлении и развитии современного общества. Владея 

иностранными языками, человек понимает сущностные характеристики культур других 

стран и обладает способностью сравнивать их со своей культурой, делать собственные 

выводы и разбираться в тенденциях современного мира. 

Теперь, понимая значимость изучения иностранного языка, следует изучить вопрос о том, 

когда и как начать изучать иностранный язык. Поскольку иностранный язык - это наиболее 

универсальный предмет, который обогащает внутренний мир человека, исследователи 

пришли к выводу о том, что изучение языков в детском, а именно дошкольном возрасте, 

оказывает положительное влияние на развитие детей. Этому доказательством служит ряд 

факторов. 

Многие лингвисты утверждают, что в детском дошкольном возрасте ребенок учится 

разговаривать без особого труда, он не делает различия между родным и иностранным 

языками, а познает мир с помощью подражания и ассоциативного мышления, что приводит к 

отсутствию языкового барьера. Именно в детском возрасте механизм запоминания и 

усваивания информации находится на более высоком уровне, чем у взрослого человека.  

На основе этого психологами был сделан вывод о том, что изучение иностранного языка в 

дошкольном возрасте всесторонне развивает ребенка. Обучение способствует психическому 

развитию, под которым, в первую очередь, подразумевается память, мышление, воображение 

и внимание; лучшему овладению и пониманию родного языка, развитию речевого аппарата. 

Поскольку процесс преподавания иностранного языка для дошкольников имеет ряд своих 

особенностей, то это также способствует формированию у ребенка таких понятий как 

дисциплина, поведение, коллективные формы работы.   

Однако при изучении и обучении иностранному языку детей дошкольного возраста 

существует и ряд сложностей, с которыми непременно столкнется каждый преподаватель. 

Основной проблемой является быстрая утомляемость детей и неспособность в силу возраста 

к долгой и сконцентрированной работе над одной темой. Исходя из этого, можно говорить, 

что существуют особенности преподавания иностранного языка для детей данной 

возрастной категории, учитывая которые, процесс усвоение новых знаний возможно 

организовать наиболее эффективным образом. 

Важной особенностью занятий по иностранному языку, да и не только, для детей от двух 

до семи лет является их длительность. Согласно исследованиям, максимальное время урока 

может составлять 25-30 минут, это тот самый оптимальный промежуток времени, когда 

внимание и интерес ребенка будет прикован к преподавателю и информации, которую он 

получает. Однако следует учитывать индивидуальные особенности детей, так как уровень 

усидчивости может значительно отличаться.  

Другой особенностью в изучении языка является тот факт, что обучая детей дошкольного 

возраста нужно очень дозированно давать новую информацию, и она обязательно должна 

быть представлена не только в устной форме. То есть, существенную роль для увеличения 

эффективности обучения иностранному языку играет форма подачи информации. Поскольку 

характерной чертой поведения детей дошкольного возраста является частая смена 

деятельности, то во время обучения преподавателю необходимо использовать различные 

упражнения и изменять уровень двигательной активности детей. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что наиболее эффективной формой обучения будет являться игровая 

деятельность, под которой в данном контексте подразумевается вид развивающей 

деятельности, в которой ребенок может изучать и познавать окружающий мир. 

Игровая деятельность -  довольно широкое понятие, и для изучения иностранного языка 

можно использовать несколько ее компонентов: дидактические, подвижные или сюжетно-
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ролевые игры, а также игровые приемы и творческие упражнения. К творческим 

упражнениям можно отнести разучивание песен или рисование.  

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что в контексте современной жизни 

общества английский язык является неотъемлемой его частью, и изучение его стало 

довольно привычным для современных людей. Однако стоит заметить, что начинать изучать 

иностранные языки стоит с раннего детства, так как именно в этот период человек усваивает 

новую информацию наиболее продуктивно. Для того, чтобы обучение было продуктивным 

обязательно следует учитывать возрастные, поведенческие и психологические особенности 

детского возраста и, основываясь на этом составлять планы занятий. 
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Состояние здоровья всего человечества сегодня имеет тенденцию к ухудшению, а значит, 

существует необходимость разработки и применения различных методов по его сохранению 

и улучшению. Именно поэтому в современном обществе, особенно в последнее десятилетие, 

к таким универсальным ценностям, как жизнь и здоровье человека относятся весьма 

внимательно.  

По мнению многих ученых, достичь улучшения здоровья нации можно только путем 

систематической работы, то есть с самого раннего детства человек должен расти 

выносливым, физически и психически развитым и здоровым. Согласно статистике, 50-52% 

от состояния здоровья человека зависит от того, насколько здоровый образ жизни он ведет. 

Поэтому правильное питание, как один из факторов внешней среды, оказывающих 

значительное влияние на развитие человека, занимает одну из ключевых позиций.  

Если в раннем детстве ответственность за правильное питание берут на себя родители 

ребенка, то по мере взросления человек сам начинает осознавать всю важность этого занятия 

и делает свой осознанный выбор. Поэтому особое внимание культуре питания, как одному из 

http://iyazyki.ru/2014/05/preschool-experiment/
mailto:Vojjou@mail.ru
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компонентов здорового образа жизни, следует уделить именно в школьном возрасте, когда 

происходит изучение и закладка фундаментальных знаний. 

Правильное питание очень важно для растущего организма, так как пища, употребляемая 

человеком, должна восполнять постоянно расходуемую энергию. Для школьников это 

прежде всего учебные занятия, спорт, подвижные игры, досуговая деятельность. Кроме того, 

пища – это так называемый строительный материал, благодаря которому организм человека 

развивается, синтезируя необходимые для этого вещества. Об этом говорили с самых 

древних времен, почитая еду не как удовольствие, а как то, без чего невозможна жизнь. Так, 

древнегреческий философ Сократ говорил так:  «Остерегайся всякой пищи и питья, которые 

побудили бы тебя съесть больше того, сколько требует твой голод и жажда». 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что важную роль для развития здорового 

и полноценного организма школьника и человека вообще играет пища, которую мы 

употребляем и то, как мы это делаем. 

Для более четкого понимания рационального приема пищи следует уделить внимание 

такому понятию, как культура питания. Согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам нового поколения, культура питания – это важная часть общей 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Под культурой питания 

понимается не наука, но научное направление, которое занимается изучением рационального 

питания, физиологических и естественных потребностей общества и гигиенических 

особенностей процесса приема пищи. Иными словами, это один из компонентов здорового 

образа жизни, который служит условием для нормального и полноценного роста и развития 

человека. 

Сохранение и укрепление здоровья детей это одна из приоритетных задач в законе РФ 

«Об образовании». Именно поэтому и в стратегии устойчивого развития, и Конвенции о 

правах ребенка, и законе РФ «Об образовании» можно найти отражение положения о том, 

что развитие культуры питания необходимо для создания здоровьесберегающей системы 

современного образования. 

Для того, чтобы доказать тот факт, что культура питания является составляющей частью 

здорового образа жизни школьника, следует изучить результаты, к которым может привести 

уделение должного внимания к данной сфере. 

По мнению исследователей, правильное питание школьников несомненно приведет к 

достижению ряда задач, стоящих перед современной системой образования, а именно 

увеличению учебного потенциала детей и способности к усвоению информации, улучшению 

здоровья школьников по общим критериям, уменьшению заболеваемости и развитию 

хронических заболеваний среди обучающихся, повышению уровня успеваемости в учебной 

деятельности и в целом культурного развития.  

Анализируя современную ситуацию, касающуюся состояния здоровья человека и 

программ по здоровьесбережению нации, мы можем говорить о необходимости уделения 

особого внимания культуре питания, то есть об изучении ее как межпредметной 

дисциплины. Культура питания как предметная область,   в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, должна содействовать пониманию 

важности правильного питания в контексте сбережения здоровья, необходимости уделения 

внимания каждому приему пищи.Введение предмета «культура питания» в 

общеобразовательную школу предполагает формирование культуры здорового питания, 

которая в свою очередь способствует созданию культуры здорового образа жизни 

обучающихся. 

Таким образом, если говорить о культуре питания как компоненте здорового образа жизни 

и ее роли в образовании, то она базируется прежде всего на принципах формирования 

культуры личности в целом, по средствам ответственного отношения к своему здоровью. То 

есть, мы можем сделать вывод о том, что компетентность в сфере культуры питания 

становится одной из важных характеристик человека, так как ущерб своему здоровью люди 
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зачастую наносят не только умышленно, но и по незнанию. Владея знаниями о правильном 

питании, человек начинает понимать значение многих взаимосвязей  приемов пищи от его 

умственного и физического состояний. А это в свою очередь тесно взаимосвязано с 

проблемами современного общества. 
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Говоря об актуальных задачах теории обучения XXI в., Е С. Полат подчеркивает 

необходимость «вовлечения каждого учащегося в активный познавательный процесс, 

причем не процесс пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности 

каждого учащегося. [3, с. 26]. 

После изменений социальных отношений в государстве, и произошедших изменений 

общественного строя, изменились потребности общества в области образования. 

Актуальным становиться мобильность учеников, которая заключается в умении свободно 

ориентироваться в стремительно увеличивавшимся потоке научной и общекультурной 

информации. 

В условиях эволюции российского образования повышается нужда в разработке и 

освещении проблем активизации познавательной деятельности обучающихся. Перед 

преподавателями учебных заведений поставлена задача совершенствования процесса 

обучения в целях повышения инициативности обучающихся на занятиях и активизации их 

познавательной деятельности. 

http://ecoru.narod.ru/Statyi.files/burbina-krisis-pitania.htm
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Вопрос активизации познавательной деятельности является всегда актуальным, а 

егорешением начали заниматься в далеком прошлом. Древнегреческий философ Сократ 

указывал на необходимость педагогического наставления познавательной активностью и 

независимостью учеников в процессе обучения. Сократом была разработана – эвристическая 

беседа. Эвристическая беседа это вопросно- ответная форма занятия, когда педагог вместо 

повествования ученикам готового материала вынуждает их прийти к новым понятиям и 

выводам. Реализовывается это путем корректных вопросов со стороны педагога и 

задействования учащимися своего опыта.  

В эпоху возрождения самостоятельную работу как средство активизации познавательной 

деятельности в обучении отмечают в своих трудах Ф.Бэкон, К.Гельвеций, И.Кант, 

Я.А.Коменский, А.Лавуазье, Д.Дидро, Дж. Локк, М.Монтень, И.Г.Песталоцци, Ф.Рабле, Ж.-

Ж.Руссо и ряд других философов и педагогов того времени. [4, с. 390]. Французский 

писатель эпохи Просвещения Жан Жак Руссо отвергавший насилие в отношении ребенка 

считал, что только личная жажда ученика способна активировать его познавательную 

деятельность. Обращаясь к чешскому педагогу –гуманисту Яну Амосу Коменскому и его 

труду «Избранные педагогические сочинения», мы можем проследить его идею обучения. 

Он считал, что ученик способен изучить все сам, собственными чувствами, должен 

пробовать делать все сам, должен учиться применять свои знания на практике.  

На границе XVIII-XIX столетий И.Г.Песталоцци и А.Дистервег анализировали 

самостоятельную работу и самостоятельную познавательную деятельность учащихся как 

средства активизации обучения. И. Г. Песталоцци выдвинул идею обучения идей от 

простейшего к более сложному. Развитие у детей познавательного интереса, по его мнению, 

строиться на целой системе упражнений. А. Дистервег, в своем труде «Избранные 

педагогические сочинения» писал о важности «духовной самостоятельности», подмечал 

нужду целенаправленного формирования у детей самостоятельности в познавательной 

деятельности и указывал на её роль в активном усвоении ими знаний, формировании умений 

и навыков, развитии познавательных интересов.  

В начале XX в. Ряд ученых активно занимались разработкой проблемы активизации 

познавательной деятельности (Д.Дьюи, Б.Боуд, У.Килпатрик, Х.Рогг и др.). 

Американский педагог Д. Дьюисчитал, что познание невозможно без активной 

познавательной деятельности, которую ученик должен выработать сам.  

Самостоятельная познавательная деятельность учащихся рассматривается в трудах 

многих русских ученых XIX века. А. И. Герцен, Д. И. Писарев, Н. Г.Чернышевский и др. 

анализируют самостоятельность субъекта обучения как цель воспитания, которая связана с 

формированием познавательной самостоятельности.  К. Д. Ушинский в своем труде 

«Психологические и логические основы обучения» уделил много внимания средствам 

активизации самостоятельной познавательной деятельности.  Он писал, что надо дать 

ученику познания, и развить в нем желания для дальнейшей самостоятельной работы.  

Многие исследователи обращались к изучению проблемы активизации познавательной 

деятельности школьников. Проблемами активизации познавательной деятельности личности 

занимались Е. В. Коротаева, М. П. Осипов, Г. И. Щукина, Т. И. Шамова и др. Они 

установили, что в русле деятельностного подхода основой обучения является активная 

познавательная деятельность самого ученика, которая приводит к становлению 

мыслительного процесса, через обретенные знания, умения, навыки. Много внимания и 

интереса к этой проблеме проявили И. З. Озёрский, В. Б. Бондаревский, Н. Г. Дайри, И. Я. 

Лернер, Ю. К. Бабанский и др. 

Таким образом, активизация познавательной деятельности – это создание условий со 

стороны педагога, при которых ученик активно работает, расширяет свои знания. 

Действующим способом активизации можно называть тот, который предельно увеличивает 

познавательную активность обучающегося, и мотивируют их к тщательному и 

старательному процессу изучения нового материала. Существует комплекс исследований, 
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посвященных самостоятельной познавательной деятельности личности и ее активизации. Эта 

проблема не потеряла своего значения и в настоящее время. 
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 Психологи употребляют «формирование» в двух смыслах: формирование как развитие, в 

этом значении «формирование» является предметом исследования психологов;и 

формирование – целенаправленное воспитание, «формовка», «лепка», «конструирование» 

[6]. 

В энциклопедической литературе «формирование» толкуется как «действие по значению 

глагола «формировать»; формировать – придавать чему-либо какую-либо форму, вид; 

организовывать, составлять, создавать» [4]. 

В источниках «формирование» – это «процесс развития и становления личности под 

влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды; целенаправленное 

развитие личности или каких-либо ее сторон, качеств под влиянием воспитания и обучения; 

процесс становления человека как субъекта и объекта социальных отношений»; «процесс 

становления человека как социального существа под влиянием всех без исключения 

факторов – социальных,экологических, идеологических, экономических,психологических и 

т.д. Формирование подразумевает «становление, приобретение совокупности устойчивых 

свойств и качеств; формировать – значит придавать форму чему-либо, устойчивость, 

законченность, определенный тип» [4]. 

Поскольку процесс формированиявыражается частью общего процесса профессионально-

педагогической подготовки, то его цель связана с общепедагогической подготовкой 
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студентов, формирование всесторонне развитой личности педагога-дефектолога, способного 

инициативно, творчески и компетентно решать дефектологические задачи с проблемными 

детьми в различных организационно-педагогических формах [6].  

Формирование профессиональной подготовки студентов педвуза опирается на 

совокупность взглядов, охватывающих как общепедагогические, так и специфические 

принципы, отражающие особенности данного процесса и решает такие задачи подготовки 

как: обеспечение теоретическими знаниями студентов;развитие 

методических,общепедагогических умений, нужных для эффективного применения в 

будущей профессии полученных знаний; развитие мотивации, творчества и личностных 

качеств, необходимых для благополучного выполнения профессиональных задач. 

В современной теории и практике специального дефектологического образования 

пристальный интерес уделяется вопросам формирования профессионально-личностной 

готовности будущих дефектологов к работе с детьми с различными нарушениями развития. 

Исследователи понимаютпод профессионально-личностной готовностью многомерное 

состояние личности педагога, включающее ряд компонентов, имеющих свое содержательное 

наполнение. 

Студентов педагогического вуза отличает устремленность процесса образования на 

формирование базы сведений, необходимых для самостоятельного успешного освоения этих 

знаний и привлечения их в образовательный процесс; ярко выраженный прикладной, 

творческий характер профессиональной подготовки будущих дефектологов по данному 

направлению; прогностический характер этого процесса, предполагает ориентацию на 

способность эффективно взаимодействовать с другими видами деятельности.  

Интересен тот факт, что студенты сами вносят свой вклад в разработку модели 

профессионально-личностной готовности. Сведениями и умениями, которые обеспечивают 

результативность коррекционной работы представлен интеллектуальный компонент. 

Навыками самоорганизации, самоконтроля, чувством ответственности за итоги 

дефектологической работы представлен эмоционально-волевой компонент. Специфическими 

для деятельности дефектолога диагностическими, прогностическими, проектировочными, 

организаторскими и контрольно-рефлексивными умениями представлен технологический 

компонент. Как отмечают Л.В. Ковригина, А.Ю. Чистобаева, Т.Ю. Четврикова и др, важным, 

является владение студентами целостности структуры профессионально-личностной 

готовности педагога к работе с проблемными детьми, что, содействовало лучшему 

осознанию студентами уровня сформированности профессионально-личностной готовности 

[3,7,8].  

Формирование профессиональной готовности студентов к дефектологической 

деятельности выступает причинно-следственный детерминированный процесс, в котором, 

благодаря теоретической и технологической основам, последовательно осуществляются 

психолого-педагогические условия в целостности личностного (духовного) и 

профессионального.  

Перед современным преподавателем стоит задача заинтересовать студентов в 

дефектологической деятельности, чтобы будущие дефектологи испытывали интерес к 

занятиям в институте, стремились развивать необходимые нравственные, психические, 

профессионально-личностные качества, получали удовольствие от занятий.  

В процессе обучения важную роль играет обратная связь, от студента к преподавателю – 

педагог реализовывает ряд близких, но все же отличающихся действий и операций 

(проверку, контроль, учет, оценку результатов). А непрерывная педагогическая практика в 

различных типах и видах образовательных и медицинских учреждений, среди которых 

имеются различия в контингенте воспитанников, различные модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество сверстников, разная по характеру и 

наполнению коррекционными и развивающими средствами, формирует профессиональную 

готовностьк технологиям и методикам коррекционной работы.  
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Организация педагогических практик, соотношение самостоятельной и исследовательской 

работы студентов, применение активных и интерактивных форм обучения – все это 

позволяет формировать структурно-содержательные компоненты профессионально-

личностной готовности студентов и реализовывать компетентностный подход в 

образовательном процессе вуза [2]. 

Повышение качества профессионально-личностной готовности студентов определяется 

употреблением в учебно-воспитательном процессе многообразия форм деятельности 

студентов в учебное и внеучебное время, и зависит от организации этой деятельности на 

основе единства, взаимосвязи и взаимозависимости всех ее форм, от целенаправленного 

руководства педагога [1]. 

Об успешном формировании профессионально-личностной готовности студентов-

будущих дефектологов, обучающихся в ВУЗах, свидетельствуют, их предпочтения в выборе 

тематики выпускных квалификационных работ, внедрение результатов выпускных 

исследований в практику образовательных и медицинских учреждений, совмещение учебы 

на старших курсах с работой по выбранному направлению подготовки.  

Итак, процесс формирования профессионально-личностной готовности будущих 

дефектологов представляет собой целостный педагогический процесс, основанный на 

взаимосвязанной деятельности преподавателей и самих студентов, направленный на 

овладение студентами совокупностью знаний, умений, навыков, личностных характеристик, 

необходимых для профессиональной педагогической деятельности. 
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Проблема одаренности детей в настоящее время становится все более актуальной. Это, 

прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Современный социум требует от человека не только высокой активности, но и его умений, 

способностей поведения в нестандартных жизненных ситуациях. В национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» главной задачей современной школы 

ставится раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире [6]. Поэтому раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. Этому будет 

способствовать развитие системы поддержки талантливых детей. Одаренные дети 

нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу 

личностных особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 

поведения и мышления. 

В психолого-педагогической литературе одаренность рассматривается как значительное 

по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии, либо 

исключительное развитие специальных способностей (музыкальных, художественных и др.) 

у детей [3]. 

Одаренность – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, опосредованной деятельностью ребенка 

(игровой, учебной, трудовой). 

Одаренность характеризуется: выдающимися способностями ребенка; потенциальными 

возможностями в одной и более областях (интеллектуальные способности, специфические 

способности к обучению, способности к изобразительному искусству, спортивные 

способности и т.п.), творческое или продуктивное мышление [1]. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

Ученые говорят, что одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в 

какой-то одной области, иногда ничем не отличаются от своих сверстников в остальных 

сферах. Одаренного ребенка можно охарактеризовать как ребенка обладающего хорошей 

памятью, абстрактным мышлением, отличительной чертой является умение широко 

пользоваться накопленными знаниями и улавливать новые веяния времени в науке, культуре, 

технике. Одаренные дети обладают творческими способностями, которые позволяют им 

создавать новые концепции, теории, подходы. 

Одаренные дети отличны друг от друга, вследствие этого можно разделить одаренность на 

виды, а именно: художественная, общая интеллектуальная и академическая, творческая, 

социальная. 

Художественный вид одаренности развивается в специальных школах, кружках, студиях. 

Дети, одаренные в этой области достигают высоких результатов в музыке, живописи, 

скульптуре, актерском мастерстве. 

Интеллектуальная и академическая одаренность проявляется в легком, быстром и 

непринужденном усвоении школьного материала. 

Вид творческой одаренности вызывает много споров в научном мире. Одни говорят, что 

без творчества нет одаренности и это неотъемлемые части, другие отстаивают свою позицию 

и выделяют как отдельный вид одаренности. Обычно дети с одаренностью творческого вида 

характеризуются: 
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 отсутствием внимания условностям и авторитетам,  

 большой независимостью в суждениях, 

 тонким чувством юмора, 

 отсутствием внимания к порядку и организации работы, 

 ярким темпераментом. 

Вид социальной одаренности предполагает способности понимать, любить, сопереживать, 

ладить с другими людьми. Эти особенности позволяют быть лидером [2]. 

Детская одаренность усиленно начинает проявляться в школьные годы – в период 

взросления и интенсивных процессов в психике.  

Для успеха в общеобразовательной школе важны определенные типы одаренности : 

академическая одаренность, интеллектуальная одаренность, творческая одаренность. 

Обучающиеся, обладающие интеллектуальной одаренностью, проживают школьную жизнь 

без особых трудностей, в следствии получают хорошую специальность и добиваются 

успехов в работе. Обучающиеся с интеллектуальной одаренностью характеризуются 

умением мыслить, сравнивать, выделять главное, делать самостоятельные выводы, 

прогнозировать и т.д. Обучающиеся с творческой одаренностью, прежде всего, обладают 

нестандартным восприятием мира, оригинальностью мышления, насыщенной 

эмоциональной жизнью. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» указывается на 

необходимость создания, как специальной системы поддержки талантливых школьников, так 

и общую среду для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей [6]. 

В рамках системы поддержки талантливых детей необходимо обеспечить возможность 

самореализации учащимся каждой общеобразовательной школы. Этому способствует 

профильная школа, система олимпиад, конференций и конкурсов, система дополнительного 

образования, учет индивидуальных достижений обучающихся. 

Основной движущей силой в развитии способностей ребенка является его мотивация к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

Мотивация (от лат.Movere) – побуждение к действию. Мотивацию подразделяют на 

внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация - это желание и возможности развивать 

личностью свои способности. Внешняя мотивация – создание условий для возникновения, 

проявления внутренней мотивации личности [4]. 

Мотивация очень подвижна и зависит от большого количества факторов, набор которых 

может изменяться с течением времени. Наиболее распространенными факторами мотивации 

являются: семейные, финансовые, морально-этические, социальные и др.[5]. 

Задача обучения заключается в максимально полном развитии потенциала ученика, 

особенно когда речь идет об одаренных учащихся, имеющих высокий потенциал. 

Эффективность реализации потенциала ученика зависит от того на сколько будет точно 

определен приоритетный фактор мотивации. При формировании профильных классов 

учитывается уровень знаний и навыков ученика, а мотивация в большинстве случаев не 

анализируется. Таким образом, одной из проблем организации работы с одаренными детьми 

является выявление и изучение приоритетного фактора мотивации.  
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Как известно, уровень развития речи детей дошкольного возраста влияет на возможность 

успешного обучения детей в общеобразовательном учебном заведении. Наша практика 

показывает, что сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста также влияет на 

успешность обучения детей в младшей школе. Сенсорное развитие ребёнка – это и 

фундамент его умственного развития, это и база для успешного овладения многими видами 

деятельности. Ведь сенсорное развитие влияет на полноценное восприятие детей 

дошкольного возраста. К семи годам – времени поступления детей в школу, у них должна 

сформироваться система сенсорных эталонов как результат правильно организованного 

обучения и практики.  

Степень влияния сформированности тонких движений рук на развитие речи детей 

дошкольного возраста очевидна. И общее умственное развитие детей дошкольного возраста, 

и развитие речи зависит от тренировки тонких движений пальцев рук ребёнка. Мы считаем, 

что систематические тренировки движений пальцев стимулируют активность головного 

мозга детей. 

Формирование речи детей дошкольного возраста начнётся только тогда, когда движения 

пальцев рук станут точными. Речевая деятельность детей связана с моторной деятельностью. 

Это следует учесть при подготовке детей к школе и обратить особое внимание на тренировку 

его пальцев. 

В своей практической деятельности мы учитываем всё выше сказанное. Ведь известно, 

что в настоящее время все большие требования предъявляются к подготовке детей 

старшего дошкольного возраста к школе. Объем знаний, который необходимо передать 

им, растет с каждым днем. Для того чтобы помочь детям справиться с поставленными 

перед ними задачами, необходимо своевременное и полноценное формирование 

познавательных процессов и, прежде всего, речи. 

Полноценное развитие детской речи возможно через формирование мелкой моторики 

пальцев рук. Формирование мелкой моторики рук положительно влияет на становление 

детской речи, повышает работоспособность ребенка, его внимание и умственную 

активность, стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность. Мелкая моторика 

рук помогает ребенку при рисовании, письме, лепке, любой игровой и бытовой 

деятельности. 

Нам известно, что выполнение различных упражнений и ритмических движений 

пальцами приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому 
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усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует 

развитие речи.Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребёнка. Если ребёнок будет выполнять упражнения, 

сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, 

ритмичной, яркой. В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут 

силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком 

письма. 

В своей практической деятельности в ДОУ мы используем несколько групп упражнений, 

позволяющих формировать мелкую моторику рук у дошкольников. 

Прежде всего, это упражнения для кистей рук, а также упражнения для пальцев 

статические и динамические [1]. 

Мы так же обучаем дошкольников самомассажу кистей и пальцев рук, проводим с ними 

пальчиковую гимнастику в форме игры: это может быть это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев, графические упражнения, предметная 

деятельность: игры с бумагой, глиной, пластилином, песком; играем с ними в такие игры как 

мозаика, конструкторы, шнуровка, в кукольный театр (пальчиковый, перчаточный, театр 

теней) и др.  

Чтобы повысить интерес детей к занятиям, мы проводим упражнения во время чтения 

детям стишков, сказок, рассказов, потешек, прибауток и т.д. 

Слушая сказки, потешки и др., дети вместе с воспитателем «инсценируют» содержание 

прослушиваемого материала с помощью пальцевых движений и изображений персонажей, 

их действий и др. Разучиваемые на занятиях пальцевые движения дети включают в 

дальнейшем в самостоятельные игры-инсценировки, совершенствуя двигательные навыки 

пальцев рук. 

Кроме выше сказанного, мы в своей практической деятельности в подготовительной 

группе МБДОУ № 107 г. Кемерово много внимания уделяем формированию мелкой 

моторики рук с помощью нанизывания бусин, играми с мелкими камешками, крупой, 

пуговицами, вырезание ножницами фигурок и составление аппликаций, лепке из глины, 

песка, солёного теста и т.п. 

В результате мы отмечаем, что дети дошкольного возраста, имеющие высокий уровень 

развития мелкой моторики рук, умеют логически рассуждать, у них хорошо развиты память, 

внимание, связная речь, хороший словарный запас. Они готовы принять на себя роль 

ученика. Школа привлекает их своей главной деятельностью – учением. Дошкольники 

говорят: «Научусь читать, писать, решать задачи».  

Необходимость одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных задач потребуется в дальнейшей жизни ребёнка. А это 

требует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, чему 

помогает что формирование навыков мелкой моторики рук.  
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Профессиональное самоопределение – это сложный длительный процесс, который 

охватывает значительный период человеческой жизни. Его эффективность определяется 

уровнем организованности психологических возможностей человека с содержанием и 

требованиями профессиональной деятельности [1]. В настоящее время возникает 

потребность в качественной профориентационной подготовке обучающихся в рамках 

специальных (коррекционных) учреждений. Воспитанники коррекционных учреждений для 

слабослышащих учеников. Формирование необходимой степени адаптации к условиям 

социума и к выполнению общественно полезного труда требует работы многих 

специалистов, работающих в учебном учреждении. Так как труд является одним из основных 

факторов, способствующих интеллектуальному развитию ребёнка, коррекционное 

учреждение II вида берет курс не только на формирование необходимых учебных знаний, 

умений и навыков у школьников, но и на подготовку воспитанников к самостоятельной 

жизни и деятельности в социальном мире [1]. Большое значение профориентационной 

работе с детьми с нарушением слуха уделяла А.П. Гозова [2]. В ее исследованиях описаны 

основные фазы профориентации – знание психологических и личностных особенностей 

претендентов на профессию; изучение требований определенной профессий; и 

сопоставление данных, полученных при изучении указанных факторов, и принятие решения 

о возможности рекомендации данной профессии людям с нарушениями слуха. 

Известно, что профессиональное самоопределение тесно взаимосвязано с 

индивидуальными особенностями ученика, такими как, его психологический тип, тип 

темперамента, стрессоустойчивость [3], в связи с этим, целью нашего исследования стало 

изучение профессиональной ориентации у слабослышащих старшего школьного возраста. 

Темперамент – это врожденное свойство человека, связанное с особенностями его нервной 

системы. Потому скорректировать свой темперамент почти невозможно – гораздо 

правильнее учитывать индивидуальные способности, в том числе при выборе профессии и в 

процессе обучения. Во время работы может возникнуть профессиональный стресс. 

Профессиональный стресс возрастает, если непонятны цели работы, когда выдвигаются 

противоречивые требования, когда работа большая по объему или слишком мала, когда 
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работники могут только оказывать незначительное влияние на принятие решений и несут 

ответственность за профессиональное развитие других людей. 

Исследование проводилось на базе Муниципального Автономного Образовательного 

Учреждения коррекционной школы - интерната № 12 г. Искитим. В исследовании 

принимали участие 5 школьников в возрасте 15-17 лет. Все дети посещали 8 класс. Для 

исследования профессиональной ориентации старших школьников с нарушениями слуха 

использовали «Дифференциально - диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климовой [6], 

позволяющий определить склонности к различного рода профессиям. Для выявления типа 

темперамента использовали методику Н.Н. Обозовой «Определение типа темперамента» [6]. 

Стрессоустойчивость старших школьников определяли с помощью методики Н.П. 

Фетискиной, В.В. Козловой, Г.М. Мануйловой «Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп» [3]. 

Анализ результатов исследования по методике определения стрессоустойчивости показал, 

что у большинства участников средняя стрессоустойчивость. А вот психологические типы, 

определяемые по методике ДДО, различаются. Это доказывает, что важен правильный выбор 

вектора работы по профориентации с каждым учеником индивидуально. Во время 

проведения исследования были выявлены особенности поведения участников. Например, 

участник №1 отличался хорошими знаниями в области общеобразовательных предметов, но 

на неудачу реагировал плохо, и начинал обзывать самого себя. Участник №2 за все время 

знакомства был доброжелательным, хорошо входил в контакт, любил общаться на любые 

темы. На все новое реагировал положительно, на неудачи не обращал внимание. Участник 

№3 не особенно входил в контакт, общался только по теме урока или нашего занятия, был 

вежлив, но отстранен. А вот участник №4 с интересом отнесся к нашей работе, был 

помощником, объяснял на языке жестов не понятные для остальных некоторые моменты. 

Исследуемый №5 имел самый низкий слух, тяжело понимал новое, но после объяснения 

задачи выполнял все действия. 

Цель коррекционной работы: формирование у детей представлений о профессиях и 

особенностями их освоения. Коррекционную работу по профориентации предлагается 

проводить во вторую половину дня раз в неделю в качестве факультативного занятия. Весь 

курс рассчитан на полгода работы с сентября по март. Наполняемость группы зависит от 

количества учеников в классе. Занятие длится не более 45 минут. В коррекционное занятие 

входит стандартные пункты: организационный момент, фонетическая зарядка, речевая 

зарядка, работа со словарем, повторение и изучение нового материала. Выяснилась 

необходимость разработки плана по профориентационной работе с учениками старших 

классов. В план занятий, рассчитанных на полгода, включены различные тренинги, игры, 

беседы, практические занятия и прочее. Все упражнения способствуют расширению 

кругозора детей о профессиях, о собственном типе темперамента. Много игр направлено на 

снятие эмоционального напряжения в группе. Одной целью всей работы будет полная 

профориентация ученика, интеграция его в мир профессий. Обоснованное предположение, 

что данная работа, а именно разработанный план коррекционной работы по профориентации 

старших школьников школ II вида поможет ученикам более серьезно подойти к своей 

профессии. А правильный выбор профессии для людей с нарушением слуха – залог 

стабильной социализированной жизни.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о разном уровне 

стрессоустойчивости, различном типе темперамента и психологических типах в группе 

старших дошкольников. В связи с этим, при дальнейшей систематизации 

профориентационной работы следует учесть принцип индивидуального подхода к каждому 

ученику.  
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На сегодняшний день в нашей стране уделяется пристальное внимание людям с 

ограниченными возможностями здоровья, а в первую очередь – детям. Проходит изменение 

законодательства, регулирующее их права, создаются и реализуются условия для 

получения образования. Данная позиция отражена в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ о детях-инвалидах и детях с 

ограниченными возможностями здоровья. Повышенное внимание к проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья в нашей проявилось еще в 20-30-х гг. Уже в 70-х 

годах было создано множество заведений для таких детей. За это время были разработаны 

принципы, методы, приемы для выявления, коррекции и профилактики заболеваний. Таким 

образом создавались дошкольные учреждения для детей: с нарушением слуха, зрения, речи, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата. Для таких детских учреждений характерна 

бесплатность образования. Это право действует по сей день документом от 04.06.1974 года 

«о содержании за государственный счет детей с дефектами физического или психического 

развития». 

Главной задачей таких учреждений является – помощь семьям с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и возможность полностью реализовать их 

потенциал.  

Для таких учреждений характерны группы детей с низким количеством, в зависимости 

от из диагноза и возраста. Возрастные группы делятся на 2 категории: до 3 лет и старше 3 

лет. Для детей с тяжелыми нарушениями речи создаются группы до 6-10 человек, глухих до 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
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6 (для обеих возрастных групп), слепых до 6 человек, слабослышащих до 6-8 человек, 

слабовидящих до 10 человек, со сложными комплексными дефектами до 5 человек, с 

глубокой умственной отсталостью только для детей старше 3 лет до 8 человек. В таких 

группах занятия проходят по 2-3 человека в присутствии родителей ил законных 

представителей. Данная процедура предполагает работу специалиста, которая проводится 

длительностью 5 часов в неделю (Документ: инструктивное письмо Минобразования 

России от 29.06.1999г № 129/23-16 «Об организации в дошкольных образовательных 

учреждениях групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии). 

Также существуют оздоровительные образовательные учреждения. Это санаторные 

школы-интернаты, санаторные детские дома. Их цель – оказание помощи семьям и детям в 

воспитании и образовании, лечебно-оздоровительных мероприятиях, нуждающихся в 

длительном лечении. 

Все перечисленные нами учреждения реализуют в своей деятельности принципы 

инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование - процесс создания оптимального образовательного 

пространства, ориентированного на поиск новых способов удовлетворения 

образовательных потребностей каждого участника процесса. 

Инклюзивный подход к образованию детей с особыми образовательными потребностями 

можно проассоциировать с интегрированным или коррекционным подходом. Важным 

этапом формирования инклюзивного подхода в образовании является социальная 

интеграция учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Для наиболее лучшей реализации инклюзивного образования в дошкольном детстве 

необходимо соблюдать определенные условия воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями в образовательном учреждении: 

1. Создание нормативно-правового и программно-методического обеспечения. 

В данном учреждении должна быть создана и разработана нормативно-правовая база, 

специальная программа, которые содержат основные подходы для инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями. 

2. Создание предметно-развивающей среды. 

Для того, чтобы данное обучение имело успех, необходимо создать условия, которые 

будут обеспечивать полноценное развитие деятельности детей, корректировать отклонения, 

а самое главное, что они будут развивать и формировать личность ребенка. 

Для реализации этого условия необходима закупка оборудования, которая будет 

соответствовать заболеванию ребенка. 

3. Кадровое обеспечение. 

Для осуществления образовательного процесса необходимо иметь штат 

квалифицированных, имеющих высокий уровень профессиональной компетентности, 

педагогов-специалистов. Но в настоящее время существует проблема- нехватка 

специалистов. 

4. Создание психолого-педагогического сопровождения. 

На основе учреждения должны создаваться психолого-медико-педагогический комиссии, 

которая производит отбор и дает заключение о состоянии развития ребенка и дает 

направление и рекомендует дальнейшую форму обучения.  

Вопрос об инклюзивном обучении всегда остается открытым, потому что данный 

процесс является индивидуальным и для каждого отдельного ребенка нужно искать свой 

подход к воспитанию, образованию и развитию личности. Программа обучения должна 

содержать не только процесс получения знаний, но также реабилитацию, формирование 

навыков самообслуживания, приобщение к социуму. 

Нужно отметить, что важным является поддержка семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Воспитание детей непрерывно связано с 

просвещением в эту тему родителей, консультация у психологов-педагогов, специалистов-
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дефектологов, обогатить знания родителей в области психологии, создать атмосферу 

взаимопонимания, поддержка. Задачами педагогов, воспитателей являются помочь 

родителям понять, что их дети не одиноки, что они полноценные члены общества, что они 

могут так же развиваться, как и другие дети. 
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История возникновения метода проектов восходит ко второй половине XIX века. 

Появился он в США и основывался на теоретических концепциях прагматической 

педагогики, провозгласившей принцип «обучение посредством делания» (Дж. и Э.Дьюи, 

Х.Килпатрик, Э.Коллингс). Этот метод называли методом проблем и связывался он с идеями 

Дж. Дьюи, а также его ученика В.Х. Килпатрика [1].  

В настоящее время метод проектов становится интегрированным компонентом в системе 

образования. Происходит построение обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в определенном знании.  

Нами был создан учебный проект, который получил название: «Вокруг света за 365 дней». 

Целью этого проекта является стимулирование интереса учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим овладение некоторой суммой знаний, и навыков через 

проектную деятельность, показать практическое применение полученных знаний.Для 

реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: развить навыки 

устной речи при изучении русского языка; воспитать чувство патриотизма, гордости за своих 

земляков, за свой край; приобщить учащихся к культурным традициям родного края; 

привить интерес к лингвокультурологическим особенностям других стран. 

Для реализации учебного проекта используется нетрадиционный урок, который содержит 

различные приемы, методы обучения, и основан на совместной деятельности учителя и 

учащихся, а также на поиске новых форм работы, что в конечном итоге влияет на 

активизацию познавательной активности учащихся на уроках и повышение эффективности 

преподавания. В предложенном проекте мы использовали элементы интегрированного 

урока, цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных 

предметов. Урок направлен на рассмотрение и решение какой-либо межпредметной 

проблемы, и позволяет добиться целостного, синтезированного восприятия учащимися 

исследуемой проблемы, гармонично сочетает в себе методы различных наук, имеет 

практическую направленность [2].  

Проект реализуется в течение одного учебного года. По структуре своей он представляет 

собой четыре блока информации, каждый из которых изучается в одну учебную четверть. В 

каждой четверти представлена определённая тематика. Элементы данного проекта будут 

mailto:zat_nas@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Ltym140210@mail.ru
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включены фрагментарно на каждом уроке русского языка. Для полного представления 

приведем примеры типов уроков по четвертям. 

1-й блок, он же 1-я четверть, мы условно назовем «Россия», в котором содержится 

«Национальный и региональный компонент». Он включает славянскую группу 

индоевропейских языков, в которую входят помимо русского языка и другие языки, о 

которых мы будем говорить уже во 2-м блоке: восточные (белорусский, русский и др.), 

западные (словацкий, чешский и др.) и южные (болгарский, сербский и др.).  

3-й блок представлен в качестве групп индоевропейской семьи и их соотношения. В 

германской группе также 3 подгруппы: восточная (готский, вандальский, бургундский), 

западная (английский, голландский, идиш, немецкий), северная, или скандинавская (датский, 

исландский, норвежский, шведский). А 4-й блок посвящён обобщению изученного 

материала за весь учебный год, который проводится в форме итогового концерта, и 

завершается чаепитием.  

Для реализации проекта мы определили 6 класс. 1-я четверть нашего путешествия 

начинается с региона, в котором мы живем. Этим мы обеспечиваем требование выполнения 

регионально – национального компонента учебного плана.  

1-3 неделя: изучается история Кузбасса; достопримечательности; богатство родного края; 

народы, языки и традиции; проводятся встречи «Мы знаем их в лицо»; происходит 

знакомство со знаменитыми людьми Кемеровской Области. 

4-8 неделя: изучаются флаг, гимн, символ; история создания русского языка, алфавит; 

особенности менталитета; литература о русском народе и культуре. 

Информация предоставляется в виде исторической справки в различных формах с 

использованием различных приемов обучения, таких как интервью, использование строк из 

русской литературы на военную тематику, тематический кроссворд о 

достопримечательностях родного края, работа с текстом. 

Вторая и третья четверть проходят под девизом: «Все флаги в гости к нам!». Материал 

поделен на 2 раздела: «Индоевропейская языковая семья: славянская группа», 

«Индоевропейская языковая семья: романно- германская группа». 

Во 2-ой четверти школа сама выбирает языки для обучающихся с учетом актуальности и 

востребованности. Важным фактором является то, что каждую неделю будут рассмотрены 

разные государства и группы языков, а так же история создания алфавита выбранной страны, 

языковые процессы, соотношения и различия языков. Рассказ об истории создании 

славянских языков, образовании государств, сходства и различия между ними. Проводится 

работа со словарями. 

В 3-ей четверти используются приемы сопоставления языков, представления костюмов и 

предметов разных культур. Учитель выступает в роли демонстратора. Проводит рефлексию 

на языках, которые изучаются.  

4-я четверть проходит под девизом: «Вспомним всё!» 

В первой половине: обобщается материал по трём четвертям: используются разные виды 

контрольных работ, проводятся конкурсы, готовятся доклады, проекты, сочинения на тему: 

«Если бы я был экскурсоводом...» 

Во второй половине проводится подготовка итогового концерта, на котором ученики 

демонстрируют полученные знания по всему пройденному материалу: читают стихи, поют 

песни и т.д. 

В процессе обучения учащимся будут начислены баллы за выполнение разных видов 

работы. В конце года подведятся итоги по бально-рейтинговой системе. На классном часе во 

время чаепития проводится награждение победителей. 

Отсюда следует, что данный проект нацелен на изучение не только родного языка, но и на 

развитие интереса к языкам других народов и культур. Происходит изучение разнообразного 

материала в сфере языка: взаимосвязи славянских языков, культуры, истории. 

Использование учебного проекта как формы изучения языка обеспечивает мотивацию к 
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обучению в процессе решения поставленных задач и позволяет формировать различные 

компетенции у обучающихся. 

 

Литература и источники 
1. Фатеева И. А., Канатникова Т. Н. Метод проектов как приоритетная инновационная 

технология в образовании /И. А. Фатеева, Т. Н. Канатникова. Чита: Молодой ученый, №1, 

2013. с. 376-378. 

2. Костарев, И. С. Концепция интегрированного обучения / И. С. Костарев 

[Электронный ресурс] // Современные тенденции педагогики и психологии. Псков: 

Псковский гос. педагогический университет, 2009 - / URL: http://school4-

perm.narod.ru/kio.htm. (дата обращения 13.03.2016)  

 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Градусова Т.К., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

 

УДК 37.018  

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Зейналова Ф. Я. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

Canhcoys1760@gmail.com 

 

В настоящее время большое внимание уделяется решению проблемы нравственного 

воспитания в условиях современной школы. Люди нуждаются не только в получении 

хорошего образования, но и в формировании базовых духовно-нравственных качеств, так как 

наличие образования не определяет уровень нравственной воспитанности, которая в свою 

очередь является качеством личности и характеризуется уважительным и доброжелательным 

отношением человека к окружающим. 

О значении нравственного воспитания для развития личности писали многие мыслители. 

В.Г.Белинский считал, что любое образование имеет свою значимость, но нравственное 

образование должно стоять выше всех, так как именно оно делает нас человеком.По мнению 

Т. Рузвельта воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, - значит 

вырастить угрозу для общества. Л.Н.Толстой писал, что всё нравственное воспитание детей 

сводится к доброму примеру. Н.Шамфор утверждал, что воспитание должно опираться на 

две основы: нравственность и благоразумие, где первая поддерживает добродетель, вторая 

защищает от чужих пороков. 

Нравственное воспитание - комплексный и индивидуальный процесс. В практическом 

плане это формирование позитивных ценностей и способности рефлексировать различные 

негативные влияния окружения и противостоять им. Формирование нравственности, или 

нравственной воспитанности, есть не что иное, как перевод моральных норм, правил и 

требований в знания, навыки и привычки поведения личности и их неуклонное соблюдение. 

Особенно важно формирование нравственности в младшем школьном возрасте. Младший 

школьный возраст представляет собой период впитывания, усвоения, накопления знаний. 

Ведущей деятельностью младшего школьника является учебная, но вместе с тем в этом 

возрасте игра как деятельность имен немаловажное значение. В процессе учебной 

деятельности, развития психических процессов и личности младшего школьника, 

взаимодействия в организованном школьном коллективе у ребенка развиваются сложные 

социальные чувства и обеспечивается практическое овладение важнейшими нормами и 

правилами общественного поведения. 
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Школа является основным элементом в системе воспитания подрастающего поколения. В 

ходе обучения дети овладевают простыми нормами нравственности, учатся следовать им в 

различных ситуациях. В вопросе нравственного воспитания главной задачей школы является 

помощь ученикам в определении ценностных основ собственной жизнедеятельности. 

Учитель, выполняя данную задачу, должен акцентировать внимание на разумные и 

нравственные составляющие в человеке. Школа должна способствовать формированию 

устойчивых нравственных свойств личности ученика, которые в будущем будут отвечать за 

его самостоятельное оценивание происходящего, умение учитывать мнения окружающих 

при организации собственной деятельности.  

Данные проблемы нравственного воспитания могут быть решены через формирование 

отношения младшего школьника к себе и к окружающему миру, через развитие его сознания 

и душевных качеств. Из сказанного можно сделать вывод, что внешние воспитательные 

воздействия, активизируя собственное стремление школьников к моральному развитию, 

содействуют формированию положительных черт характера. 

В настоящее время в условиях современной школы нравственное воспитание 

осуществляется через внеурочную и урочную деятельность. Внеурочная деятельность 

включает в себя спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное направление. Спортивно-оздоровительное направление 

осуществляется в организации походов, школьных спортивных соревнований; в проведении 

бесед по охране здоровья; в применении на уроках игровых моментов, физкультурные 

минуток. При организации экскурсий, выставок творческих работ учащихся, проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи педагогом используется общекультурное направление нравственного воспитания. В 

основе общеинтеллектуального направления лежит проведение предметных недель, 

библиотечных уроков, конкурсов, экскурсий, олимпиад, конференций, деловых и ролевых 

игр, разработок проектов к урокам. Духовно-нравственное направление включает в себя 

встречи с ветеранами ВОВ и труда; выставки рисунков; тематические классные часы; 

оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; фестивали патриотической песни. К социальному 

направлению нравственного воспитания относятся такие занятия, как проведение 

субботников, работы на пришкольном участке, разведение комнатных цветов в собственной 

школе. 

В урочной деятельности нравственное воспитание осуществляется на всех уроках. Во 

время уроков литературы дети читают и анализируют произведение писателей, в которых 

рассматривается примеры нравственного поведения людей. Дети, анализируя произведения 

вместе со всеми, осознают то, как должен поступать человек в тех или иных ситуациях. 

Иными словами, уроки литературы являются для детей источником нравственного 

воспитания. На уроках русского языка дети пишут диктанты, сочинения о бережном и 

уважительном отношении к природе, к людям. Также учитель вместе с детьми разбирает 

пословицы и поговорки, которые помогают детям анализировать поступки людей, дают им 

советы. 

Однако, несмотря на всю проводимую работу, необходимо уделять больше внимания 

созданию эффективных условий для формирования нравственного поведения детей.  

Теоретический анализ состояния проблемы нравственного воспитания школьников 

позволяет сделать вывод о том, что для эффективности нравственного воспитания в процессе 

образовательной деятельности должны соблюдаться такие условия, как: оптимальный 

уровень развития детского и педагогического коллектива; планомерность и согласованность 

воспитательной работы; единство требований школы, семьи и общественности; учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей личности младшего школьника; проведение 

совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

детей. Важно проводить совместную работу с родителями, используя следующие формы 

работ: собрания, семейные  гостиные, встречи за круглым столом, тренинги для родителей.  
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Тема нравственного воспитания младших школьников в условиях современной школы 

требует дальнейшего рассмотрения и разработку новых направлений работы. 
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Актуальность темы продиктована временем. На современном этапе, когда основой 

обучения является специализация: создаются классы физико-математического профиля, с 

углубленным изучением иностранных языков и т.п., нацеленные в основном на развитие 

только соответствующих специальных способностей. В этих условиях значимость изучения 

учащимися предметов эстетического цикла возрастает. Детям надо привить чувство 

«прекрасного» и «безобразного», подарить «способность» быть творцом в столь 

разносторонне богатом и прекрасном мире. 

В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное 

формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Это 

специфический вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом по 

отношению к объекту с целью выработки у последнего системы ориентации в мире 

эстетических и художественных ценностей в соответствии со сложившимися в данном 

конкретном обществе представлениями о их характере и назначении. В процессе воспитания 

происходит приобщение индивидов к ценностям, перевод их во внутреннее духовное 

содержание путем интериоризации. 

На этой основе формируется и развиваются способность человека к эстетическому 

восприятию и переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание 

красотой и через красоту формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, 

но и развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере 

трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении и конечно, в искусстве. 

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, 

необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным 

воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. Благодаря к красоте человек часто интуитивно тянется к добру. По-

видимому, в той мере в какой красота совпадает с добром, можно говорить о морально-

нравственной функции эстетического воспитания. 

Также эстетическое воспитание способствует формированию нравственности человека, 

расширяет его познание о мире, обществе и природе. Разнообразные творческие занятия 
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детей способствуют развитию их мышления и воображения, воли, настойчивости, 

организованности, дисциплинированности. 

И поэтому роль музыки в жизни человека трудно переоценить. Начнем с того, что музыка 

способствует развитию активности правого полушария, которое у человека задействуется 

довольно редко. А как раз оно отвечает за наш творческий потенциал и интуицию. А при 

игре на музыкальных инструментах задействованы оба полушария, что способствует на 

гармоничном развитии всех способностей человека. Ребенку, занимающемуся музыкой 

(пение, игра на музыкальном инструменте) гораздо легче дается изучение иностранных 

языков. Очень интересно действие музыки на нервную систему человека. Музыка – это звук, 

то есть звуковые волны разной частоты и в зависимости от того, какую музыку вы слушаете, 

нервная система реагирует либо положительно, либо отрицательно. Есть музыка, 

оказывающая прям таки терапевтическое расслабляющее действие. Такую музыку выбирают 

для медитаций. Есть музыка веселая, возбуждающая, которая может подействовать как 

тонизирующее средство при усталости. Также воздействие на человека звуком определенной 

частоты может довести до глубокого расстройства нервной системы.  

Музыкальное воспитание детей начинается с приобретения опыта, составными частями 

которого являются слушание музыки и ее сочинение. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

Таким образом, музыка играет огромную роль в формировании у подрастающего 

поколения творческой, духовно богатой, всесторонне развитой личности, в 

совершенствовании человеческих чувств, в осмыслении явлений жизни и природы. 

Сегодня, в эпоху кризиса духовной и эстетической культуры, во времена падения 

гуманистических идеалов и суждений, что обусловлено многими негативными факторами, в 

том числе и социально-экономическими; важно возродить тенденцию ценностного 

отношения общества к человеческой личности и заинтересованность в ее гармоничном 

развитии. Необходимо создать целостную систему эстетического воспитания подрастающего 

поколения, средоточием которой должна стать школа, где приобщение детей к искусству и 

сокровищам общечеловеческой культуры планомерно и целенаправленно ведется на уроках 

эстетического цикла. 

Для того чтобы научиться понимать прекрасное в искусстве и в жизни, необходимо 

пройти длинный путь накопления элементарных эстетических впечатлений, зрительных и 

слуховых ощущений, необходимо определенное развитие эмоциональных и познавательных 

процессов. 

Полноценное умственное и физическое развитие, моральная чистота и активное 

отношение к жизни и искусству характеризуют целостную, гармонически развитую 

личность, нравственное совершенствование которой во многом зависит от эстетического 

воспитания. 
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Самое распространённое речевое нарушение речи – это общее недоразвитие речи. В 

периоде становления речи ребенок познает предметный мир, окружающую его среду и 

развивается как личность. В это время у дошкольников происходит нравственное, 

эстетическое, умственное воспитание. Без знания особенностей развития словаря сложно 

представить речевое развитие ребёнка. Нереально овладеть речью как средством общения, не 

усвоив лексику. Трудность общения ребёнка с ОНР с другими людьми проявляется в 

небольшом по объёму словарном запасе. В связи с этим ребёнок плохо воспринимает речь 

другого человека и не может строить собственные высказывания. Именно в этом и 

заключается актуальность данной темы. Ведь формирование речи имеет большое значение 

для развития познавательной деятельности ребёнка. Одним из показателей готовности к 

обучению в школе является устная речь. Именно она обеспечивает необходимые условия для 

успешного обучения. Низкий уровень развития лексики и низкая способность к образованию 

слов оказывают отрицательное влияние на усвоение чтения и письма. Зачастую у детей 

возникают трудности анализа слов, осознания общего значения морфем, понимания 

значения выражений. 

Предпосылки формирования речи определяются такими процессами, как неречевая 

предметная деятельность ребенка. У ребенка происходит расширение связей с окружающим 

миром через прямое, чувственное восприятие мира, которое, возможно, дается ребенку 

проще. Речевая деятельность взрослых и их общение с ребенком – еще один из важнейших 

факторов первичной социализации детей. Безусловно, развитие лексики в основном 

определяется социальной средой, в которой находится ребенок. Агентами первичной 

социализации являются такие социальные институты, как семья, детский сад [2, с. 3]. 

Словарь ребенка проходит несколько определенных стадий, которые реализуются при 

создании некоторых психолого-педагогических условий. Лексика ребёнка обогащается и 

упорядочивается, благодаря развитию мышления и речи, а слова как бы группируются в 

семантические поля [2, с. 10]. 

ОНР может проявляться в разной степени, а именно от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными лексико–

грамматического и фонетико–фонематического недоразвития [3, с.8]. 

Большинство учёных выделяют три уровня речевого развития. Они отражают типичное 

состояние компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с общим 
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недоразвитием речи. Но Т.Б. Филичева описывает четвёртый, необходимый уровень 

речевого недоразвития речи.  

Работа логопедов по развитию лексики непосредственно связана с познавательной 

деятельностью ребенка и формированием представлений об окружающем мире. 

Развитие лексико-грамматического строя речи у детей с общем недоразвитием речи 

является основной задачей коррекционного обучения и воспитания. Учёными разработаны 

программы и рекомендации по развитию лексико-грамматического строя речи у детей с 

ОНР. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования работа с детьми с ОНР осуществляется в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи или в 

инклюзивных условиях на основании адаптационной основной образовательной 

программой. Программа разрабатывается и реализуется образовательной организацией на 

основе примерных АООП ДО для детей с ТНР. В настоящее время представлены две 

программы: АООП ДОдля детей с ТНР под редакцией Л.В. Лопатиной и программа, 

разработанная Н.В. Нищевой. 

Обследование словарного запаса проводится исходя из объема тем повседневной жизни. 

Лексические развитие ребенка необходимо рассматривать в совокупности с другими 

проявлениями речевого недоразвития, но не в коем случаи не изолированно [3, с. 21]. 

При проведении логопедической работы по развитию лексики, логопед должен учитывать 

не только языковые, но и психолингвистические представления о слове, его структуре 

значения, а так же закономерностях формирования лексики и онтогенезе. Помимо этого 

необходимо учитывать особенности лексики у детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Существуют определённые направления формирования лексики. К ним 

относятся: 

1. увеличение объема словаря идёт одновременно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитие познавательной деятельности 

2. детализирование значений слов 

3. формирование семантической структуры слова в единстве основных его компонентов 

4. организация семантических полей, лексической системы 

5. активизация и обогащение словаря, совершенствование процессов поиска слова, 

перевода слова из пассивного в активный словарь. 

Существуют различные методики, в которых использованы в измененном и упрощенном 

виде приёмы и методы, описанные Л. С. Выготским, Л. В. Сахарным, Н. В. Уфимцевой, С. Н. 

Карповой, И. Н. Колобовой, Г. А. Черемухинойи др. 

Благодаря тесным связям процессов развития лексики и словообразования, данные 

методики могут включать задания на словообразование, целью которых является уточнение 

структуры значения слова, овладение значением морфем, системой грамматических 

значений, закрепление связей между словами [2, с. 47]. 

 Богатство словаря есть признак высокого развития речиребенка. При нарушениях 

формирования лексического запаса речь детей нельзя считать достаточно развитой. В связи с 

этим обогащение словарного запаса является одной из основных задач коррекционно- 

логопедической работы с детьми данной категории. 
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Процесс образования в каждой стране имеет свои особенности. В данной статье мы 

рассматриваем особенности высшего образования в Сербии. Теоретическую основу 

исследования составляет классификация М.А. Данилова и Б.П. Есипова, которые выделяют 

шесть основных методов обучения. Целью нашей работы является выявления того, как 

функционируют данные методы в образовательном процессе Сербии. 

Классификация методов по М.А. Данилову и Б.П. Есипову: 

 методы приобретения знаний; 

 методы формирования умений и навыков; 

 методы применения знаний; 

 методы творческой деятельности; 

 методы закрепления; 

 методы проверки знаний, умений и навыков [1, с. 119-120]. 

Образование в Сербии представляет собой четыре ступени: 

 Дошкольное образование 

Дошкольное образование состоит из двух ступеней: дети от полугода до трех лет 

посещают ясли, после трех лет ребенок переходит в детский сад, где воспитывается до 

момента поступления в школу.  

 Начальное образование 

Начальное образование рассчитано на детей от 5,5 до 6,5 лет. Данная ступень образования 

помогает детям, которые ходят в детский сад, подготовиться к обучению в школе.  

 Среднее образование 

Это обязательное и бесплатное образование, которое предусмотрено законом РС. Среднее 

образование имеет две ступени. Первая ступень – обучение в младших классах (1-4 класс), 

вторая ступень – учеба в старших классах (4-8 класс). 

 Высшее образование  

Вузы в Сербии делятся на государственные и частные. Для получения высшего 

образования в Сербии предусмотрены два типа заведений: университеты и высшие школы. 

Основное отличие в том, что выпускники университетов получают академические знания, 

образование в высших школах имеют более практическую направленность [2]. 

В 2014 году мы проходили стажировку в Нишском университете (Сербия). Первыми 

занятиями, которые мы посетили, были занятия по английскому языку. Английский язык 

mailto:Ulenina32@mail.ru
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студентам преподают носители языка. Занятие полностью ведется на изучаемом языке. 

Благодаря такому подходу студенты имеют возможность не только освоить нормы и 

правила, но и обучиться правильному произношению. В начале занятия преподаватель 

проверял, как студенты выполнили домашнее задание. Он корректировал произношение 

студентов, помогал подбирать слова, строить высказывания. Проверка имела групповой 

характер, преподаватель старался опросить большинство студентов. Особое внимание 

уделялось устной речи. После проверки знаний преподаватель перешел к основной части, к 

диалогу со студентами. В ходе обсуждения обучающиеся знакомились с новым материалом, 

выполняли разнообразные письменные задания, пополняли свой словарный запас. В конце 

занятия преподаватель выдал студентам список слов, которые нужно выучить.  

Таким образом, можно говорить о том, что на занятиях частично используются все 

методы обучения. Методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, 

применения знаний являлись ведущими в структуре комплексного урока. Методы проверки 

знаний, умений и навыков, закрепления материала также имели место. Метод творческой 

деятельности на занятии почти не использовался.  

Особое внимание мы обратили на то, как преподают сербским студентам русский язык. 

На одном из занятий, которое нам удалось посетить, лектор из России изучал со студентами 

тему студенческой жизни. В ходе занятия студенты не только пополнили свой словарный 

запас, но и узнали много нового о студенчестве в России. При изложении нового материала 

лектор стремился максимально задействовать носителей языка. К примеру, мы рассказывали 

студентам о том, как в нашем университете организована зачетно-экзаменационная сессия. 

Студентов очень заинтересовала эта информация, поскольку они сдают сессию иначе: сами 

выбирают то количество экзаменов, которое сдадут в одну сессию. Таким образом, они 

могут распределить нагрузку, исходя из своей подготовленности к сдачи экзаменов. 

Сербские студенты спрашивали и о том, как мы проводим свободное время. Мы объясняли, 

что в нашем университете каждый может найти для себя интересное занятие, к примеру, 

танцы, вокал, театр, спорт, академических хор. Общение с носителями языка и культуры 

очень полезно, поскольку позволяет сербским студентам открыть для себя много нового и 

узнать об особенностях студенческой жизни в России.  

На занятии лектор использовал методы наглядности. К примеру, студентам было 

предложено посмотреть видео о Кемеровском государственном университете. После 

просмотра они задали большое количество вопросов. На этом же занятии лектор включал 

песню о студенчестве на русском языке, которая называется «Из вагантов». Таким образом, 

студенты учились не только воспринимать на слух русскую речь, но и узнавали то, как 

особенности студенческой жизни находят свое отражение в культуре (малые фольклорные 

жанры, литература, песни, поэзия, кинематограф).  

Занятия, которые мы посетили, были выстроены лектором с целью обмена культурным 

опытом между студентами. На занятиях частично применялись все методы. Основными 

являлись методы формирования умений, навыков и приобретения знания. Поскольку занятие 

было направлено на то, чтобы студенты обменялись опытом и узнали что-то новое. Также 

студенты имели возможность применить знания русского языка на практике, поэтому метод 

применения знаний также был одним из ведущих. В меньшей степени использовались 

методы творческой деятельности, закрепления и проверки знаний, умений и навыков, 

поскольку цель данного занятия была направлена именно на получение новых знаний.  

Таким образом, мы видим, что образование в Сербии направлено на развитие 

разносторонней личности. Преподаватели используют разнообразные приемы и методы, 

чтобы студенты не только усваивали материал, но и были заинтересованы в учебном 

процессе. 
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В древних источниках говорится о том, что музыка может излечить. Многие философы и 

врачи, такие как Демокрит, Аксклепид, Платон и др., говорили о исцеляющем эффекте. 

В средние века считалось, что музыкотеропия способна излечить аффекты, 

эмоциональные расстройства.  

Но самое важное осмысление музыки приходилось на период с конца XIX века на начало 

XX века. Музыка, как говорил В.Д. Днепров, представляет собой звуковые ощущения, она 

напитана эмоциями, чувствами, способствует развитию личности, ей обогащению. 

Использование в практике музыкальных средств, как средства коррекции и лечения 

отклонений в развитии у детей, именно в нашей стране началось в начале XX в. Тогда 

происходило становление отечественной дефектологии.  

В коррекционной работе в наше время специальная педагогика, а также иартпедагогика 

ориентируются на использование музыки и движения как важнейшего способа воспитания 

личности ребенка, решение проблем в развитии и включения его социальную среду. 

Музыкально-ритмическое направление разработал швейцарский педагог, музыкант Жак 

Далькроз. Ритмика может применяться в работе с детьми, которые имеют различные формы 

патологий. 

Методика музыкального воспитания детей с нарушением слуха изучает особенности 

музыкально-ритмического воспитания, и обучения, и развития детей, указывает на способы 

коррекции отклонений в развитии детей с нарушениями слуха, речи. Методика также имеет 

и коррекционную направленность (в решении образовательных и воспитательных задач 

музыкального воспитания).  

Музыкально-ритмические занятия в своей программе имеют такие разделы как: обучение 

элементарному движению под музыку; обучение восприятию звуков; хоровое пение; игра на 

музыкальных инструментах (дудочка, барабан, бубен); автоматизация произносительных 

навыков [4, с.8-9]. 

Музыкальные занятия способствуют обогащению музыкально-эстетических качеств 

личности ребёнка, производится работа, направленная на развитие остаточного слуха глухих 

детей, накопление представлений о звуках окружающей природы, среды, умению 

ориентироваться на звук, т.к. это один из важных параметров явлений живой, а также 

неживой природы; развитие восприятия на слух речи [3, с.16].  

Одной из главных задач занятий является развитие музыкально-этического воспитания. В 

ней показан отбор музыки для прослушивания, танцевальных упражнений, пение, выбор 

гимнастических упражнений. Эта задача может быть реализована с помощью методических 

приемов обучения, а также главным является сама организация занятий (обстановка 
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кабинета, форма одежды детей, дидактические материалы, общение детей друг с другом и с 

воспитателем). Связанные с музыкой виды деятельности, формируют у детей чувство 

красоты, радости, счастья. 

Одной из важных задач данного курса является развитие слуховых представлений с 

помощью понимания музыкальных средств и не исключает того, что принято называть 

музыкальной грамотой [5, с.12].  

Кинестетические ощущения также являются одним из важнейших значений для 

восприятия неслышащими детьми музыки. Довольно часто, музыкальное восприятие может 

сопровождаться определенными малозаметными движениями. Использование движений под 

отдельные музыкальные структуру, для демонстрирования общего настроения музыки, 

используется довольно широко для развития восприятия музыки [1, с.27]. 

Зрительный анализатор у глухих и слабослышащих детей является вспомогательным 

средством для развития музыкально-ритмического воспитания. Это связано с восприятием 

характера музыки.  

В начальный период, когда дети знакомятся с музыкой, возникают сложности в 

вычленении музыкального звучания как особого акустического сигнала. Позже, наблюдая на 

занятиях за исполнением педагога, за его эмоциональным и выразительным окрашиванием, 

они понимают, что звучание окрашено с помощью эмоций и интонаций, показано с 

соответствующим настроением (радость, грусть, скорбь, отчаяние и т.д.) 

На музыкальных занятиях большое внимание уделяется как развитию творчества детей, 

так и их воображению. Постоянно побуждая учеников к творчеству, импровизации, 

инициативе - именно это будет способствовать художественным формам деятельности. 

Творческие способности у детей с нарушениями слуха могут проявляться по разным 

причинам: дети стремятся узнать новое о музыке, которая понравилась; самостоятельно 

выбирают танцевальные движения. Также они импровизируют на музыкальных 

инструментах (бубен, гармонь, дудочка, барабан) способствуют развитию творческих 

способностей. Способность определить выразительные средства для исполнения песни 

(например, один куплет тише, другой - громче, одна строка тише, вторая - громче) будет 

способствовать развитию понимания высоты своего голоса, а подбор картинок к 

прослушанной музыке - к развитию воображения. 

Закрепление навыков, работа над произношением заключается в включении в занятие 

фонетической ритмики – это методический прием, который был разработан в поликлинике 

Загреб, Хорватия [5, с.17]. 

Основным видом деятельности музыкально-ритмических занятий являются музыкально-

ритмические движения. Дети на таких занятиях научаются правильно, выразительно и 

ритмично, воспроизводить под музыку основные движения, например, ходьбу, бег, прыжки, 

танцевальные и гимнастические упражнения, выполняют движения народных и современных 

танцев. Музыкально-двигательные игры также присутствуют на занятиях, выполняют 

движения, характеризующие повадки животных и др.  

Развитию у глухих детей восприятия характера музыки, ритмического, а также 

динамического и тембрового слуха способствует игра на элементарных музыкальных 

инструментах. 

Могут ли глухие дети слышать и любить музыку? Уже давно этот вопрос имеет 

положительный ответ. С каждым разом появляются всё более совершенные слуховые 

аппараты. И данный вопрос является бессмысленным. 

Сейчас мир глухих медленно, но становится миром говорящих и, как показывают 

нынешние работы, могут быть миром танцующих и поющих. 
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Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике, он возник еще 

в 20-е гг. в США, где его также называли методом проблем. Он связывался с идеями 

гуманистической направленности в философии и образовании, его автором является Дж. 

Дьюи и его ученик У. Х. Килпатрип. Основная цель метода проектов для организации 

обучения - предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, которые требуют интеграции из 

различных предметных областей. Учителю в проекте отводится роль координатора, эксперта, 

дополнительного источника информации. 

Идеи проектного обучения в России возникли практически одновременно с разработками 

американских коллег. Так под руководством С. Т. Шацкого в 1905 г. была организована 

небольшая группа педагогов, пытающаяся внедрить проектное обучение, однако спустя 

некоторое время рассматриваемый метод был осужден, а в 1931 году его использование 

запрещено [1]. 

На сегодняшний день метод проектов активно используется педагогами.  Проектная 

деятельность учащихся представлена нами как работа, направленная на создание 

лингвокультуроведческой энциклопедии, и она наиболее эффективна в 5-9 классах, когда 

необходимо сформировать умение видеть текст художественного произведения, 

включенным в метапредметные связи. 

В 7-8 классе можно предложить учащимся в рамках проектной деятельности создать так 

называемую «Энциклопедию Зимы». Выбор данной темы вполне актуален, так как на уроках 

русского языка и литературы, МХК- дети встречаются с произведениями искусства, где так 

или иначе звучит тема зимы: это картины, художественные тексты поэтов и писателей, 

музыкальные композиции, и, наконец, тексты упражнений, касающиеся данной тематики. 

Данный проект рассчитан на 3 четверти, реализация происходит в различных формах работы 

с детьми: традиционные уроки русского языка и литературы, уроки развития речи, 

внеклассные мероприятия. 

mailto:lubovkolomeets@mail.ru
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Предлагаемый вариант «Энциклопедии Зимы» может включать несколько разделов: 

«Зимние слова», «Кладовая красок», «Зимняя лексика в произведениях русских писателей и 

поэтов», «Зимний ларец», «Зимняя тема в живописи». 

На первом этапе, «Зимние слова», важно показать ребятам включенность отдельного 

слова в тесные смысловые связи с другими словами, и, как следствие, образование 

семантического поля. Данный вид работы поможет детям осознать системность лексики 

русского языка, ее взаимосвязь с другими разделами языка, что в дальнейшим облегчит 

работу над энциклопедией.  

Второй раздел энциклопедии носит название «Кладовая красок». Один из уроков можно 

посвятить анализу картин художников, посвященных зимней тематике. Каждой группе 

(всего 4-5) выдается своя репродукция картин, например, «Тройка» М. Н. Щрилева, «Зимний 

рассвет» Карла Розена, «Русская зима» К. Ф. Юона.  

Создание третьего раздела – лингвокультурологического словаря к художественныму 

тексту – основной этап работы. Работа над данным разделом предполагает 3 этапа: 

1. Проблемно-целевой: выдвигается проблема исследования, гипотеза о значимости слов 

лексико-семантической группы «Зима», формулировка цели и задачи, определяются методы 

работы. 

2. Этап планирования: подбор текстов для лингвокультурологического анализа, 

определяются словари, с которыми будут работать учащиеся, обсуждается план написания 

статьи, выбирается вариант оформления словаря. 

3. Этап практической работы предусматривает следующие стадии: 1. Анализ 

подобранного текста; 2. Работа со словарями; 3. Написание статьи; 4. Подготовка 

презентации и защита работы на уроке. 

Каждому ученику предлагается свой текст для анализа. При выполнении данной работы 

учащиеся определяют ключевые слова, выявляют культуроведческую значимость слова, 

составляют словарную статью. Для подготовительной работы можно использовать 

используем тексты сказок, «детские стихотворения», что вызывает у учащихся 

дополнительный интерес. 

На следующем этапе учащиеся приступают к самостоятельному 

составлению лингвокультурологического словаря к художественному тексту. В связи с 

выбранной темой и изучаемыми на уроках литературы произведениями предлагаются 

следующие тексты: стихотворения Ф. Тютчева «Снежок», «Мороз Воевода» Н. Некрасова, С. 

Есенин «Зима» и т. д.  

После выбора каждым учеником своего текста для анализа обсуждается возможный 

вариант словарной статьи, включающей в себя: а) лексическое значение слова; б) этимология 

слова; в) подбор синонимического ряда; г) фразеологизмы; д) составление 

словообразовательного гнезда; е) создание ассоциативного ряда.  

Таким образом, по ходу работы с текстом, учащиеся выявляют культурную значимость 

символов-образов, дифференцируют их, определяют тесные взаимодействия разных пластов 

культуры, что расширяет их понимание всего текста. Оформление словаря способствует 

развитию творческих способностей учащихся. 

При реализации данного проекта у учащихся получится небольшой словарик, 

посвященныйлексике зимних праздников, он носит название «Зимний ларец» и вызывает 

особый интерес, поскольку помогает перейти от слова к изучению традиций русского 

народа.  

Данный этап можно разделить на два урока, на первом, учитель дает представление о 

праздниках, которые отмечают в зимние месяцы, знакомит с их историей.  Для наглядного 

примера стоит показать отрывки из мультфильмов «Ночь перед Рождеством», «Рождество 

Христово», домашним заданием будет выучить одно из стихотворения известных поэтов о 

Рождестве, колядках, Крещении или Новом Годе. Такой тип заданий помогает расширить 
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представление учащихся о культурном наследии; поработать над развитием речи; 

продолжить воспитание чувства любви к родному краю. 

Шестой этап – «Зимняя тема в живописи. Сочинения по картинам русских художников». 

Так как завершение проекта предполагается в третьей четверти, то на данном этапе 

целесообразно включить работу над картиной Левитана «Март».  

Логическим завершением проекта становится организация праздника проводов зимы 

(Масленицы) и создание альбома, в который войдут лучшие работы (сочинения, рисунки, 

словари) учащихся. 

Таким образом, создание лингвокультуроведческой энциклопедии способствует развитию 

творческого потенциала учащихся, речи детей, воспитывает инициативу, ответственное 

отношение за результаты своей деятельности, активность и самостоятельность. На наш 

взгляд, метод проектов актуален в условиях современной школы, так как показывает 

эффективность совместной работы учителя и ученика, что, в свою очередь, способствует 

развитию познавательных компетенций и позволяет снизить учебную нагрузку. 
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Получение образования, особенно высшего, в настоящее время считается одним из 

важнейших критериев становления личности. В связи с этим мотивация к обучению является 

одной из основных проблем в педагогике, психологии и других смежных науках. Вопрос о 

мотивах учебно-профессиональной деятельности студентов как становления будущего 

профессионала является актуальным, так как при выборе будущей профессии и динамики 

мотивов учения в процессе обучения позволяет влиять на мотивацию учения и на 

профессиональное становление обучающихся. Также следует отметить, что эффективность 

учебного процесса напрямую связана с тем, насколько высока у студентов мотивация 

овладения будущей профессией. 

В рамках образовательного процесса под мотивацией различные группы исследователей 

подразумевают все факторы способные побудить обучающихся к усвоению компетенций, и 

применению их в дальнейшей профессиональной деятельности. В связи с чем возрастает 

необходимость определения уровня мотивации различных групп студентов с целью 

оптимизации образовательного процесса. 

Е.П. Ильин ссылаясь на Х. Хекхаузена определяет мотивацию как процесс выбора между 

различными возможными действиями, процесс, регулирующий, направляющий действие на 

достижение специфических для данного мотива целевых состояний и поддерживающий эту 

направленность [1]. 

Определяя мотив как внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 

активности (деятельность, общение, поведение), связанное с удовлетворением определенной 

потребности. Н. В. Бордовская и А.А. Реан рассматривают мотивацию как совокупность 
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стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и выражающих направленность 

личности [2, с. 175]. 

Отсутствие единого подхода к определению понятия учебной мотивации дает 

возможность считать что, в рамках образовательного процесса, и в частности высшего 

образования под мотивацией следует понимать едва ли не все причины, побуждающие 

студентов к усвоению знаний и развитию способностей [3]. Однако, следует отметить что в 

процессе обучения в высшем учебном заведении бакалавры могут обладать различными 

мотивами и уровнями мотивации, в зависимости от факторов, оказывающих на них влияние, 

что в свою очередь может служить причиной трансформации мотивации студентов к 

учебной и научной деятельности. 

Н. Н. Доронина и В. Н. Ткачев в ходе сравнительного анализа учебной мотивации 

студентов ВУЗа пришли к выводу, что «учебная мотивация, как и любой другой вид 

мотивации, системна, характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. 

При этом на разных этапах учения происходит развитие соотношения взаимодействующих 

потребностей и мотивов, изменение ведущих доминирующих потребностей и их 

иерархизация. В ходе смены видов учебной деятельности, по мнению авторов статьи, 

происходит смена доминирующих мотивов от учебно-познавательных через учебно-

исследовательские к учебно-профессиональным. По мере развития учебной деятельности ее 

смысл становится «психологически решающим» и приобретает функцию побуждения, таким 

образом мотив становится личностным образованием, а не «преходящим, случайным 

внешним стимулом», выражается в принятии студентом целей и задач обучения как 

личностно значимых и необходимых» [4]. 

Психологи и педагоги, принимая и оценивая цели и задачи обучения студентов, пришли к 

выводу что позитивная мотивация может играть и играет роль компенсирующего фактора в 

случае недостаточно высоких способностей. Однако следует учитывать, что данный фактор 

работает только в одном направлении, в связи с чем справедливо утверждение о том, что 

высокий уровень способностей не может компенсировать отсутствие учебного мотива или 

низкую его выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе [1]. 

Имея сильную мотивацию, студент средних способностей достигнет более высоких 

результатов в учении, нежели его незаурядный однокурсник при умеренной мотивации [2]. 

Однако, при прочих равных условиях (таких, как уровень способностей, состояние здоровья, 

эмоциональная и социальная адаптация) разная степень мотивации предполагает различия в 

успеваемости студентов. И именно по этой причине невозможно выделить какую-то 

универсальную мотивацию, свойственную всем студентам, а можно лишь сказать, что для 

них существуют более привлекательные и менее привлекательные внутренние мотивы 

действий. При этом, одна из важнейших задач педагога в формировании мотивации 

бакалавров – отыскать и воспользоваться внутренними мотивами не только в групповой, но 

и в индивидуальной работе со студентами. 

В связи с этим, проблема мотивация бакалавров ВУЗов культуры к учебной, научной и 

творческой деятельности требует глубоких исследований и диагностики результатов. 

Однако, изучать учебную, научную и профессиональную мотивацию обучающихся следует 

на разных этапах развития личности, в процессе обучения в ВУЗе. 

Для подтверждения данной проблематики мы провели исследования среди обучающихся 

по направлениям подготовки: режиссура театрализованных представлений и праздников, 

режиссер любительского театра, фото-видио творчество, руководитель этнокультурным 

центром, менеджмент, туризм, социально-культурное проектирование. Применяя метод 

опроса, мы выбрали инструментом анкетирования. В анкетирование приняло участие всего 

61 человек, что позволило считать выборку репрезентативной. Цель проводимого 

исследования выявить уровень сформированности мотивации бакалавров к учебной 

деятельности, для этого мы использовали методику Т.И. Ильиной. 
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Анализ полученных данных исследования показал, что максимальное количество баллов 

по совокупности мотивов набрал «институт социально-культурных технологий» – 43% 

(318,3 балла), «социально-гуманитарный институт» – 35% (220,7 баллов), «институт 

визуальных искусств»– 19% (162,1 балла), «институт театра» – 3% (146,5 баллов). Так мотив 

«приобретения знаний» преобладает у студентов Института театра (77,8%), на втором месте 

Институт визуальных искусств (46,6%), на третьем месте Институт социально-культурных 

технологий (39,2%) и Социально гуманитарный институт (35,9%), набравшие примерно 

одинаковые проценты, отношение которых определены от количества числа опрошенных 

студентов, обучающихся в учебных институтах. 

Следуя нашим выводам при анализе полученных ответов мы выявили, что мотив 

«овладение профессией», не доминирует ни в одном из четырех учебных институтах, так: 

Институт театра набрал 13%, Институт визуальных искусств – 23,1%, Институт социально-

культурных технологий 15,7% и Социально гуманитарный институт - 10,9%, данные 

является логически необъяснимыми так как, мы считаем что мотивация овладения 

профессией должна возрастать к старшим курсам обучения, в связи с введением большого 

количества дисциплин профессиональной направленности. Из предметной беседы с 

бакалаврами четвертого курса, мы выявили что большинство из обучающихся отмечают не 

достаток ориентации на практическую составляющую изучаемых дисциплин. 

Анализ вопросов, определяющих мотив «получение диплома» определил следующие 

процентное соотношение: Социально гуманитарный институт – 53,2%, Институт социально-

культурных технологий – 45,1%, Институт визуальных искусств – 30 %, Института театра – 

9,2%. Исходя из ответов бакалавров, можно говорить о том, что обучающиеся в меньшей 

мере заинтересованы в получение знаний и овладением своей будущей профессией, по 

большей степени они заинтересованы в формальном получении высшего профессионального 

образования, с целью создания более «устойчивой платформы» на рынке труда. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что более высокими 

мотивами «приобретения знаний» обладают обучающиеся по творческим направлениям 

подготовки, это режиссура театрализованных представлений и праздников, фото-видио 

творчество и руководитель этнокультурным центром, а мотив «получения диплома» 

преобладает у обучающихся по профилям подготовки не имеющих творческую 

направленность, таких как менеджмент, туризм, социально-культурное проектирование. 

Исходя из проведенного исследования и беседы с бакалаврами мы выявили что 

обучающиеся в ВУЗах как никто другой нуждаются в постоянном обновлении и 

совершенствовании полученных ранее знаний по ряду факторов, таких как социальных, 

экономических профессиональных и т.д. Проведенное исследование с применением 

методики Т.И. Ильиной показала что определение уровня мотивации на определенных 

этапах обучения и изучение ее трансформации, будет способствовать корректировки набор 

организационно - педагогических условий которые будет способствовать формированию 

ощущений и восприятий положительной мотивации бакалаврами, что и позволит частично 

решить проблему учебной мотивации. 
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Ещё с давних времён, людей волновал вопрос семейного воспитания и обучения детей с 

нарушенным слухом. Многие родители не упускали возможности развить в своём ребёнке с 

нарушенным слухом те же качества, что и его слышащих сверстников. Для родителей так же 

всегда было важным не упускать сензитивные для развития, обучения и воспитания ребёнка 

годы, зная, что это период формирования навыков, характера [1,с.78]. Сейчас, в век высоких 

технологий и стремительных инноваций, эта проблема является не менее актуальной, чем 

несколько сотен лет назад. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире 

более 360 миллионов человек имеют нарушения слуха, из них 32 миллиона это дети младше 

15 лет.  

Ребёнок с нарушенным слухом, так же как и обычный ребёнок нуждается в любви и 

внимании как близких, так и матери. Мать в свою очередь является ключом в становлении 

личности ребёнка с нарушенным слухом. Именно она становится его первым воспитателем 

и, как подчеркивал В. И. Флери, на основе зрительного подражания может способствовать 

развитию речи у ребёнка в первые годы его жизни. Когда ребёнок подрос и пошел учиться в 

специальное дошкольное учреждение, работа родителей по воспитанию и обучению ребёнка 

дома становится не менее важной, чем в первые годы его жизни. Для успешного обучения 

ребёнка и освоения им программы дошкольного учреждения, родители должны постоянно 

закреплять с ребёнком дома материал, которому обучают ребёнка в специальном 

дошкольном учреждении. Обогащая его знания новыми фактами. 

Но что будет, если не заниматься воспитанием и обучением ребёнка с нарушенным 

слухом в семье?  

Сенсорное нарушение в виде недостатка слуха подразумевает отставание ребёнка, как в 

психическом, так и в физическом развитии. Главной причиной отставания ребёнка в 

умственном развитии является его недоразвитие речи. Безусловно, степень отставания 

ребёнка напрямую зависит от степени тяжести и времени потери слуха. 

Однако, если не начинать работу с ребёнком с самых первых дней его жизни или момента 

установления диагноза, то его дальнейшее развитие будет постепенно замедляться и в конце 

концов станет совсем медленным. Это пагубно отразиться на усвоении ребёнком программы 

специального дошкольного учреждения. Конечно, до года разница между глухими и 

слышащими детьми не значительна, но с появлением каждого нового слова у слышащего 

ребёнка разница между ним и его сверстником с нарушенным слухом будет расти со 

скоростью геометрической прогрессии.  

К сожалению, многие из родителей не понимают, что ни один ребенок не сможет 

полноценно развиваться без их участия; и даже самый лучший сурдопедагог не сможет 

обеспечить ему полноты представлений о мире, эмоциях, впечатлениях в той мере, в какой 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

108 
 

это могут сделать его родители [3,с.3].Такие родители, приводя в специальное дошкольное 

учреждение ребёнка, который не может произнести ни слова, будут просить сделать что-

нибудь, чтобы их драгоценный ребёнок заговорил. Ведь он ничем не хуже других детей. 

Многие из родителей полагают, что работники специального дошкольного учреждения 

должны делать за них все. И действительно, с ребёнком будет осуществляться 

коррекционная работа, его будут учить и развивать, пока его родители будут приводить его 

утром и забирать вечером, с нетерпением ожидая какого-либо прогресса. И прогресс будет, 

но будет происходить на много реже, и промежутки между такими прогрессами буду 

намного дольше, чем в случае, когда родители ребёнка занимались его обучением и 

воспитанием, всесторонне развивали его и верили в его развитие. 

Естественно, не все родители поступают так. Но от чего берется непонимание важности 

воспитания ребёнка дома?  

Конечно, все эти недопонимания родителей происходят не просто так. В литературе есть 

множество авторов, которые описывают стадии осознания родителями факта того, что у них 

родился ребёнок с каким либо нарушением. Один из этих авторов Д.Льютеман, который 

приводит пять соответствующих стадий: шок, понимание, защитное отрицание, принятие и 

конструктивные действия.  

Первые четыре стадии являются пассивными, то есть, переживая их, родители 

совершенно не принимают каких-либо мер по обучению ребёнка. Что является очень 

опасным для развития ребёнка. Самым нежелательным может быть факт задержки 

родителей, на какой либо стадии, ведь это потеря драгоценного для обучения ребёнка 

времени. Многие из родителей могут задержаться на одной стадии на период нескольких лет, 

что пагубно отражается на развитии их ребёнка, которому нужна их помощь. Честь 

родителей пропускает некоторые из стадий, ускоряя процесс приближения к самому 

важному моменту в их осознании. Как только родители переходят к последней стадии, у них 

меняется психологический настрой и они переходят в наступление – начинают активное 

воспитание и обучение своего ребёнка с нарушенным слухом.  

Для благополучия ребёнка крайне важно, чтобы родители как можно быстрее пришли к 

осознанию факта того, что их ребёнку нужна помощь. Что они сами, и никто другой, должны 

заниматься его воспитанием и всесторонним развитием. Факт осознания того, что они уже 

потеряли какое-то количества времени и переход в процесс активного обучения ребёнка 

будет новой точкой отсчёта, как для родителей так и для ребёнка. Им предстоит трудный и 

тернистый путь к светлому будущему ребёнка. Многие родители прилагают немало сил и 

терпения, чтобы из крохотного беззащитного ребенка вырос достойный человек, но чтобы 

воспитать глухого ребёнка, родители должны приложить еще больше терпения, умения и, 

главное, веры в его будущее [4,с.4]. 

Родители, обучая ребенка доступными им средствами, тем самым дают возможность 

специалистам формировать у ребенка специфические умения. Наряду с этим, освоив 

некоторые приемы, родители могут закрепить полученные ребенком в детском саду навыки 

устной речи, то есть навыки произношения и чтения с губ. Родители, которые поддерживают 

тесную связь с педагогами-воспитателями, выполняют их советы, читают общую и 

специальную литературу, по-настоящему дают вторую жизнь своему ребенку [2,с.15]. Их 

дети развиваются на много быстрее, и сами дети чувствуют заинтересованность в 

собственном развитии, хотят быть лучшими. 

Никто кроме родителей не может помочь слабослышащему ребёнку развиваться и расти, 

как умственно, так и физически. Очень важно не упустить момент и вовремя начать помогать 

ребёнку и тогда, когда ребёнок вырастет, он не будет чувствовать себя неполноценным в 

этом мире полном звуков, многие из которых люди без нарушения слуха даже не замечают. 
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Сложившаяся в последние десятилетия социально-экономическая ситуация в нашей 

стране, выявила потребность в специалистах, обладающих такими профессиональными 

знаниями и умениями, которые позволяют творчески подойти к решению возникшей 

проблемы. Наиболее востребованными и конкурентоспособными на рынке труда 

оказываются адаптивные, критически мыслящие и компетентные специалисты, способные к 

постоянному совершенствованию своих знаний, мобильно и адекватно реагирующие на 

изменения условий профессиональной деятельности [1].  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», одной из главных целей 

высшего образования является удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии [2]. Для достижения этой цели весомую роль 

приобретает использование информационно-коммуникационных технологий в организации 

учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. Становится необходим 

постоянный поиск учебно-методических инноваций, а быстрый рост объема информации, 

которой необходимо овладеть, требует создания и использования новых эффективных 

средств обучения. 

Одним из путей повышения уровня подготовки студентов вуза считается 

целенаправленная организация их познавательной деятельности [1]. Современная 

ориентация образования направленна на формирование компетенций как готовности и 

способности человека к деятельности и общению, предполагает необходимость создания 

воспитательно-образовательной среды, позволяющей обучающемуся овладеть навыками 

самостоятельной активной деятельности [3]. Причем, характер обучения должен 

обеспечивать творческое развитие личности, а используемые методы и средства обучения 

способствовать реализации на практике активной позиции обучающегося. Активная 

познавательная деятельность обучающегося трансформирует его из пассивного объекта 

учебной деятельности в субъект обучения, выступая при этом как качество личности 

будущего специалиста и является существенным условием его самореализации [1]. Поэтому 

проблема активизации познавательной деятельности студентов на различных этапах 

обучения остается одной из наиболее актуальных. 

mailto:gr.lopatkin@gmail.com
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Наиболее эффективными в плане актуализации познавательной активности являются 

интерактивные технологии обучения [4]. Они позволяют использовать все уровни усвоения 

знаний, а поисковая и исследовательская активность становится ведущим мотивом 

активизации познавательной деятельности. Подача учебного материала в виде нерешенной 

проблемы позволяет обучающимся не только ее осознать, но и выдвинуть гипотезу, 

спроектировать способы решения проблемы на основе изучения, анализа и синтеза 

теоретических и эмпирических данных, создавая и доказывая собственные теории. Одним из 

таких средств активизации познавательной деятельности обучающихся может выступать 

образовательный веб-квест. 

Образовательный веб-квест (webquest) – проблемное задание c элементами ролевой игры, 

для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета [5]. Для 

выполнения определенного задания обучающиеся используют заранее подготовленный 

преподавателем список ссылок на ресурсы: сайты, тематические форумы, электронные 

библиотеки и т.п. Веб-квест совмещает в себе метод проектов, ролевую игру и 

использование информационно-коммуникационных технологий. По своей сути веб-квест 

является сценарием проектной деятельности на основе ресурсов Интернета, направленный 

на решение профессиональной проблемы.  

Целью использования в обучении веб-квестов является максимальная интеграция 

Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. 

Веб-квест может может охватывать как отдельно взятую тему или учебный предмет, так и 

быть межпредметным. Особенность образовательных веб-квестов заключается в том, что вся 

информация или же отдельно взятая ее часть находится на различных веб-сайтах и 

предназначена для самостоятельной или коллективной работы обучающихся, которые 

совершают исследование, как под руководством преподавателя, так и без него. По нашему 

мнению, преподаватель может структурировать и наполнять задания для веб-квеста, исходя 

из текущих задач, ориентируясь на уровень обучающихся, а также по мере работы 

обучающихся дополнять задания новыми вопросами или материалами. 

Формы веб-квеста могут быть различными: создание базы данных по исследуемой теме, 

создание микромира, в котором обучающиеся могут передвигаться с помощью гиперссылок, 

написание интерактивной истории, создание документа, дающего анализ какой-либо 

сложной проблемы, интервью online и др. [6]. Ролевая позиция позволяет обеспечивать 

взаимодействие обучающихся. Всё это формирует общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, навыки совместной работы, взаимооценивания, 

исследовательско-поисковой деятельности. Результатом является полноценный учебный 

ресурс, который можно эффективно использовать как в учебной, так и научно-

исследовательской деятельности студентов, либо какие-то другие творческие работы в 

электронной, печатной или устной форме. 

В результате использования веб-квестов решаются разнообразные учебно-познавательные 

и практические задачи, повышается результативность обучения; осуществляется 

формирование и развитие необходимых компетенций, способности к синтезу и анализу; 

наблюдается положительная динамика качества обучения [7].Всё это закладывает основы 

успешной учебной деятельности, качественных результатов. 
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Эстетическое воспитание – направление воспитательной работы, сущность которого 

заключается в организации разнообразной эстетической, художественной деятельности, 

направленной на овладение эстетическими знаниями, формирование эстетических 

потребностей, взглядов и убеждений. 

Главная цель эстетического воспитания - формирование определенного уровня 

эстетической культуры. Таким образом, рассматривая вопросы формирования эстетической 

культуры, мы будем отталкиваться, прежде всего, от взглядов и идей в зарубежной 

педагогике на вопросы эстетического воспитания, которое является средством 

формирования эстетической культуры. 

На сегодняшний день существует огромное количество подходов и определений 

«культуры». Наиболее полная классификация и систематизация дана в работе американских 

антропологов А.Л. Кребера и К. Клакхона - «Культура: критический обзор понятий и 

определений». В данной работе исследователями выделены 6 типов определения «культура»: 

описательные определения, исторические, нормативные, психологические, структурные, 

генетические. 

Мы будем придерживаться исторического подхода в определении понятия «культура». 

Именно данный подход в определении понятия «культура» позволяет проследить линейное 

развитие взглядов в педагогике на вопросы формирования эстетической культуры, 

проследить эволюционные изменения, прогрессивные или же регрессивные тенденции. В 

этом аспекте выделяются процессы социального наследования и традиций, а культура в 

данном случае будет являться продуктом истории общества. 

Говоря о понятии «эстетика» здесь следует отметить ситуацию схожую с понятием 

«культура». Нет единого мнения и единой точки зрения на данное понятие. 

Эстетика - философская дисциплина, изучающая природу всего многообразия 

выразительных форм окружающего мира, их строение и модификацию. [1, с 942]. 

http://project.457spb.ru/DswMedia/kvesttexnologiya.pdf
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-belgorodskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-belgorodskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
mailto:ogurcove@inbox.ru
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Резюмируя работы таких исследователей языка как: С.И. Ожегов, В. Даль, В.Н. Ушаков, 

П.Ефремова, данное понятие можно привести к более упрощенному виду: эстетика - учение 

о сущности и формах прекрасного. Помимо этого, в эстетике принято выделять три пары 

противостоящих категорий: прекрасное - безобразное, возвышенное - низменное, 

трагическое - комическое[2]. 

Синтезирую два определения: культура и эстетика - дадим объяснение понятию 

«эстетическая культура». 

Под эстетической культурой понимается способность и умение почувствовать свою 

неразрывную связь с миром, содержательно пережить и гуманистически ценностно выразить 

полноту и многообразие этих отношений. 

Впервые вопросы эстетического воспитания рассматриваются в школах Древней 

Месопотамии, в так называемых «домах табличек» или эддубах. Здесь готовили будущих 

писцов. При этом помимо профессиональных знаний и навыков учеников обучали искусству 

пения и музыке, традициям и ритуалам жертвоприношений, легендам и сказаниям. Далее 

данная система распространилась и на вавилонское царство.  

Наиболее широко в Древнем мире вопросы эстетического воспитания рассматриваются в 

трудах античных философов и педагогов, таких как: Аристотель, Пифагор, Платон. Именно в 

Древней Греции одним из идеалов образованного и воспитанного человека стала идея 

достижения абсолютной красоты. Большое внимание уделялось формированию вокруг 

ребенка, так называемой, «эстетической среды».  

В Средние века происходит резкий перелом в эстетическом воспитании. В отличие от 

античной педагогики и философии, где в каждом ученике выделялась личность, в 

средневековую эпоху, человек становится лишь «песчинкой» в огромном религиозном мире. 

Именно религия становится доминирующей формой эстетического воспитания. Привлечение 

детей к искусству и прекрасному осуществлялось, как правило, через религиозную 

литературу, церковные песнопения, христианскую архитектуру.  

В эпоху Возрождения прогрессивное человечество вновь обращается к античным идеям и 

учениям. Философы Возрождения (Л. Альберти, Э. Роттердамский, Ф. Рабле и др.) отмечали 

необходимость гуманного отношения к ребенку в процессе эстетического воспитания. В 

1424 году итальянский философ Виттерино да Фельтре открыл школу под названием «Дом 

радости» в которой он больное уделял эстетическому оформлению интерьера, учебного 

помещения, помимо этого для работы с детьми он активно привлекал художников, 

композиторов, танцоров. 

Эпоха Просвещения связанна, прежде всего, с плодотворной деятельностью Я. 

Коменского. В произведении «Материнская школа» Я. Коменский подчеркивал 

необходимость повседневного развития у детей эстетических чувств, а образцом 

эстетической воспитанности для детей являлись их родители. 

Работы английского просветителя Дж. Локка оставили заметный вклад в развитии 

системы эстетического воспитания. В противовес картезианству (сторонники Р.Декарта), 

главный постулат которого «я мыслю - следовательно существую» («Cogitoergosum») Дж. 

Локк утверждал что человеческое знание является прежде всего следствием внешнего 

чувственного опыта. Человек появляется на свет «чистой доской» («tabularasa») и 

воспринимает окружающий мир посредством своих чувств, и большую роль на первых порах 

играет именно эстетическое восприятие прекрасного и безобразного.  

Огромное влияние на эстетическое воспитание оказал основатель вальдорфской 

педагогики Р. Штайнер. Им была выделена отдельная отрасль педагогики, так называемая, 

«духовная наука» («Geisteswissenschaft»). Именно духовная наука должна направить 

человечество на путь общего блага. В эстетическом воспитании Штайнер придавал большую 

роль фантазии ребенка. «Чувство прекрасного, художественное чувство - как способны они 

облагородить, сделать красивее отношения между людьми» - пишет Р. Штайнер в своей 

работе «Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки». 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

113 
 

Таким образом, анализ идей зарубежной педагогики и зарубежных педагогов говорит о 

значимости данного вопроса на любом из этапов развития человечества. Вопросы 

эстетического воспитания остаются актуальными и по сей день. В условиях кризиса 

духовной культуры именно эстетическое воспитание в школах должно активно 

использоваться для выхода из данного кризиса. 
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Важнейшей задачей формирования универсальных учебных действий у школьников в 

соответствии с ФГОС нового поколения является использование новых образовательных 

технологий, использующих ресурсы Интернет. В настоящее время у школьников не до конца 

сформированы универсальные учебные действия (УУД). Одной из образовательных 

технологий, позволяющих сформировать УУД является веб-квест. 

В нашем исследовании мы рассматриваем веб-квест как проблемное задание с элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Оно (задание) представляет собой проект, основанный на поиске информации в Интернете. 

[4]  

Веб-квест уже получил большое признание со стороны западных педагогов-практиков и 

ученых, занимающихся педагогикой. Он был впервые использован Берни Доджем в 1995 

году. Веб-квест– это веб-проект, в котором ученики находят информацию в Интернете. Они 

рационально используют свое время, используют информацию с сайтов, заранее 

подготовленных учителем. Отличие веб-квеста от простого поиска информации: наличие 

проблемы, поиск информации по проблеме осуществляется в Интернете, решение проблемы 

принимается всей группой учащихся. 

Веб-квесты в нашем исследовании выступают как средство формирования универсальных 

учебных действий у школьников в соответствии с ФГОС, позволяющее решить ряд 

следующих задач: 

 способствовать развитию творческого мышления, возможности применять умение 

работать самостоятельно на практике; 

 обеспечивать развитие интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений; 

 осуществлять формирование умения школьников работать в микрогруппах.  

http://tsput.ru/res/other/estetika/index.html
http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Steiner&go=page&pid=34
http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Steiner&go=page&pid=34
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Одной из основных особенностей веб-квестов является роль учителя как куратора, 

который только направляет учеников. Деятельность учащихся становится групповой. 

Ученики поочередно решают задачи, знают какой результат должны предоставить в конце 

реализации веб-квеста.  

Специальные умения, формируемые при применении веб-квеста, являются 

метапредметными, универсальными. Для их развития необходимо сделать ученика активным 

участником планирования, организации и проведения урока, то есть процесс обучения 

должен быть личностно-ориентированным. 

Применение веб-квеста на уроках позволяет: 

 повысить мотивацию обучения; 

 формировать универсальные учебные действия; 

 развивать навыки групповой работы (этапы работы: планирование, распределение 

обязанностей, взаимопомощь, самоконтроль); 

 организовать исследовательскую деятельность школьников с использованием 

ресурсов Интернета 

Структура веб-квеста состоит из выполнения шести этапов: Введение (Introduction), 

задание(Task), процесс работы(Process), оценка(Evaluation), подведение итогов(Conclusion), 

заключение (Credits)[5].  

Нами были охарактеризованы этапы работы с веб-квестом для педагогов-практиков, 

работающих с веб-квестами, описана деятельность педагога и учащихся (Таблица). 

Таблица 1 

Этапы деятельности учителя и учащихся при использовании веб-квеста 

Подготовительный 

этап (введение) 
Действия педагога: 

 Педагог демонстрирует примеры выполнения веб-квестов на основе 

прошлых работ. Работает с понятийной базой учеников. Проводится 

небольшой анализ работ для исключения ошибок.    Выбирает тему, 

соответствующую рабочей программе, теме в УМК, находит 

проблему, занимается поиском сайтов в сети Интернет, необходимых 

для решения данной проблемы, классифицирует сайты по заданной 

информации. Определяет сроки выполнения проекта. 

Действия учащихся: Учащиеся анализируют результаты прошлых 

веб-квестов, находят плюсы и минусы, делают выводы для будущей 

работы. 

Делятся на группы по 4-5 человек, знакомятся с проблемой веб-квеста. 

Узнают сроки проведения веб-квеста. 

Основной этап 

(задание, процесс 

работы) 

Действия педагога: Педагог отвечает на вопросы по организации 

деятельности. 

Действия учеников: Ученики распределяют роли, время на 

выполнение отдельных заданий (развитие регулятивных УУД). 

Ученики конструируют знание, а не получают от учителя в готовом 

виде. Продолжается работа в группе. Участники веб-квеста 

взаимодействуют друг с другом (развитие коммуникативных 

УУД),занимаются поиском необходимой  информации на заранее 

подготовленных сайтах (развитие познавательных УУД), 

Завершающий 

этап 

(оценка, 

подведение 

итогов) 

Действия педагога: педагог занимает курирующую позицию, 

оценивает действия каждого ученика в отдельности и результаты 

команды.  

Действия учеников: ученики презентуютпроделанную работу в 

форме компьютерной презентации, комиксов, рисунков, графиков. 

Каждый ученик участвует в защите (развитие коммуникативных 

УУД). 
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Этап рефлексии Действия педагога: способствует раскрытию у учеников способности 

анализировать. 

Действия учеников: ученики рассказывают о сложностях, возникших 

при выполнении проекта, положительных моментах совместной 

работы, делают выводы о том, что можно изменить в следующий раз. 

(развитие личностных УУД) 

 

Данное описание деятельности позволяет учителям, более доступно ознакомиться с 

этапами и прогнозируемыми действиями учеников и педагога. 

Использование веб-квестов в настоящее время позволяет формировать регулятивные, 

коммуникативные, познавательные и личностные универсальные учебные действия 

школьников. 
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Принято считать, что понятие «социализация» пришло из политэкономии. Историю 

возникновения данного понятия связывают с именем американского социолога Франклина Г. 

Гиддинса. Он понимал под социализацией подготовку человека к жизни в обществе. Только 

к середине ХХ века социализация становится междисциплинарной областью исследования. 

В настоящее время феномен социализации изучается социологами, философами, 

психологами и педагогами. Необходимо отметить, что, несмотря на такой интерес к 

проблеме социализации с позиции разных наук, среди ученых нет однозначного понимания 

данного понятия. Существует большое количество направлений и подходов к раскрытию 

феномена данного понятия. 

Социологическая составляющая процесса социализации заключается в освоении 

индивидом социальных ценностей, норм и правил поведения, принятых в обществе с 

позиции активной или пассивной роли самого человека в процессе социализации. Следует 

отметить, что в рамках нашего исследования основополагающее значение имеет субъект-

http://questgarden.com/
mailto:bukvica-kem@mail.ru
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субъектный подход к рассмотрению данной проблемы. Нам близка позиция Л. П. Буевой И. 

С. Кона, И. А. Ковалевой и др. представителей данного направления, которые отводят 

определяющую роль личности в процессе социализации. 

Философская составляющая процесса социализации заключается в изучении соотношения 

«человек и мир», она изучает зависимость сущности человека от социальных факторов. В 

понимании философов феномен «социализация» трактуется неоднозначно. В рамках нашего 

исследования определяющей позицией является понимание сущности процесса 

социализации представленное Б.Д. Парыгиным. Под социализацией он понимает вхождение 

человека в общество, предполагающее социальное общение, социальное познание, 

совокупность социальных функций и ролей. Таким образом, происходит активное 

переустройство окружающей действительности и преобразование самого человека[4].  

Психологическая составляющая процесса социализации состоит в изучении 

индивидуальных качеств человека в процессе его взаимодействия с окружающим миром. В 

рамках нашего исследования наиболее значимой является позиция Г. М. Андреевой. Она 

понимала процесс социализации как двусторонний. Где с одной стороны человек усваивает 

социальный опыт, ценности и нормы поведения, а с другой стороны – он активно 

воспроизводит эти взаимосвязи за счет своей деятельности[1]. 

Педагогическая составляющая данного процесса заключается в изучении нравственных 

убеждений, гражданских идеалов, когда обобщенный социальный опыт перестраивается в 

личностную позицию человека. Наиболее важной, для нашего исследования, является 

позиция А. В. Мудрика, который понимает социализацию как сочетание приспособления 

(стихийная и направляемая социализация) и обособление (самоизменение) человека в 

обществе[3]. 

Определив, в чем заключается феномен социализации, мы переходим к рассмотрению 

вопроса социализации детей дошкольного возраста. Период дошкольного детства связывают 

с началом социализации ребенка. В это время ребенок устанавливает связь с окружающим 

миром людей, приобщается к культуре и общечеловеческим ценностям.  

Благодаря высокой восприимчивости и пластичности нервной системы, свойственных 

этому возрасту, дети легко обучаются. Процесс социализации ребенка дошкольного возраста 

осуществляется в активной разноплановой деятельности. Именно деятельность ребенка 

является ведущим фактором его развития. По мнению Л.В. Трубайчук, о деятельности 

дошкольника можно говорить в двух аспектах. С одной стороны - это деятельность, которая 

соответствует возможностям имеющегося личностного опыта ребенка, а с другой - в 

деятельности присутствуют элементы, которые способствуют ее качественному 

изменению[5]. 

В процессе социализации ребенка дошкольного возраста помимо деятельности важной 

составляющей является общение. В этот период у ребенка происходит смена четырех форм 

общения: ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, внеситуативно - познавательное, 

внеситуативно - личностное. Реализуя потребность в общении, ребенок стремится к 

самопознанию и самооценке.Говоря о социализации ребенка дошкольного возраста 

необходимо отметить, что ведущим видом деятельности является игра. В ней находит 

отражение окружающий ребенка социальный мир, существующие в нем социальные нормы 

и правила. Играя, ребенок познает окружающий его мир, усваивает социальные роли и 

модели поведения. Но, необходимо отметить, что в современном мире игра теряет свои 

позиции. Так, О.В. Евдокишина отмечает, что игра современного ребенка однообразна, 

сюжет игры ограничен, отсутствуют роли представителей различных профессий. 

Исследователь видит причину этого в ускоренном развитии, в ущерб его обогащению. Еще 

одной из причин изменения статуса игры является изменение места ребенка в системе 

общественных отношений[2]. 

С позиции нашего исследования необходимо подчеркнуть, что проблема социализации 

ребенка дошкольного возраста является социально-педагогической. От того, как мы будем 
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воспитывать и развивать наших детей, зависит то, сможет ли ребенок реализовать свой 

потенциал в изменяющемся мире, будет ли подрастающий человек комфортно чувствовать 

себя в обществе, решать нестандартные задачи, гармонично взаимодействовать с 

окружающими людьми. 
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На сегодняшний день вопрос профессионального самоопределения школьников является 

одним из самых острых в образовательной системе. Причиной этому служит недостаточное 

внимание к выбору дальнейшего профессионального пути школьников как со стороны самих 

ребят, так и со стороны педагогического коллектива, к чему привёл кризис образовательной 

системы. У молодёжи вопросы профессионального мастерства относятся ко второстепенным 

по приоритетности [2, с.259]. Важности этому вопросу придаёт и сегодняшнее положение 

дел: стремительно меняются приоритеты в среде молодёжи в связи с изменением 

престижности, востребованности, а также выхода на рынок определённых профессий, 

связанных с новаторскими решениями и обновлением прежних специальностей. 

Вышеперечисленные проблемы связаны с перераспределением профессиональных кадров 

на рынке труда, которые вызвали демографические кризисы 1990-х, 2014-го годов в нашей 

стране. 

С подобными проблемами сталкиваются многие страны, в том числе и Германия, которая 

борется с ними достаточно успешно, о чём можно судить не только по высокому качеству и 

популярности произведённых в Германии товаров, но и по востребованности немецких 

специалистов в различных сферах производства по всему миру. Несмотря на это, 

определённый уровень безработицы в самой Германии всё же существует. Однако на этот 

счёт есть утешительная статистика: по истечении 10 лет после выхода из высшего 

образовательного учреждения все они трудоустроены, а средняя заработная плата составляет 

около 60 000 евро в год [3]. Это происходит, в том числе и благодаря использованию в 

профориентационной работе успешного сочетания различных психолого-педагогических 

методик, в которых в качестве инструмента применяются тесты, направленные на выявление 

mailto:arinatoropchina@mail.ru
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определённых склонностей детей. Также используются различные психолого-педагогические 

теории, в рамках которых  пользуются популярностью и проективные методики, в том числе 

тестирования по соционике и собственно профориентации. Именно в Германии было 

разработано определённое количество порталов с тестами, помогающими школьникам в 

самоопределении.  

Наряду с порталом http://www.unicum.de/, который предоставляет тесты для самопознания 

[4], существует ряд сайтов, используемых немецкими школьниками в практике 

профессионального самоопределения. Их плюс в том, что они унифицированы и могут 

использоваться вне каких-либо психолого-педагогических теорий, дополняя общую картину 

развития личности ребёнка. Ребёнок может решать эти тесты самостоятельно. Такие тесты 

дают наиболее объективную картину личности человека. Разработанный в Германии портал 

«plakos» [5], содержащий тест на профориентацию и тесты на соционику, является одним из 

наиболее показательных в этой сфере. Сам портал, как заявлено на главной странице, 

сотрудничает с консультантами и психологами. Разработана целая система тестов: это IQ-

тест, тест на профориентацию и психологические тесты, которые в совокупности составляют 

общую картину личности тестируемого. В основе теста на профориентацию лежат научные 

разработки Карла Густава Юнга. Этот тест представляет собой не просто дополнение к 

общей личностной характеристике ученика, а является полноценным инструментом 

самоанализа, что вполне в духе современных веяний в Германии. Сегодня там отмечена 

тенденция не к дуальному образованию (как было ранее), а триальному (обучение ведётся в 

профессиональном училище, на предприятии и в специальном тренировочном центре, 

координирующем деятельность обучаемого) [1, c.216]. Тесты переведены на русский язык, 

однако в России они остаются невостребованными. В нашей стране данный сайт не 

используется, что подтверждается порталом www.easycounter.com [6], сообщающим, что 

«Большая часть его трафика исходит из Германии, где он на своём пике поднимался на 3296-

ую позицию». Его популярность обусловлена тем, что он содержит обновляемые тесты, 

которые выдержаны в духе времени. Plakos – универсальный портал, содержащий 

профориентационные тесты не только для детей, но и для взрослых. Он представляет собой 

пример правильного применения тестовых методик, представленных для свободного 

использования. 

Успешность практики профориентации в Германии, зависит, в том числе, и от 

самостоятельной работы школьников с тестовыми материалами. Удачный опыт 

использования проективных методик такого рода в Германии подтверждает, что они 

облегчают поиск выбора дальнейшего профессионального пути и способствуют 

самопознанию школьников. Богатый опыт Германии может быть использован и в России, 

что значительно повысит результативность практики профессионального самоопределения в 

нашей стране. В свою очередь это отразится на экономике и политической ситуации в 

стране.  
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В данной статье, рассмотрена достаточно актуальная во все времена проблема восприятия 

учебного материала обучающимися. Тем более, в сегодняшнем, информационно 

насыщенном, быстро меняющемся мире, восприятие и обработка потока информации 

человеком претерпели значительные изменения. Постоянно поступающие факты, реклама, 

обучение работе с новейшими технологиями - все это обступает современного человека «со 

всех сторон», воздействуя на разные каналы восприятия. Неудивительно, что при таком 

количестве данных, получаемых ежедневно, ежечасно, наш мозг должен создавать некие 

защитные механизмы. Одним из них является смена линейного логического мышления 

клиповым, то есть, фрагментарным. 

Термин «клиповое мышление» появился в середине 1990-х годов и первоначально означал 

особенность человека воспринимать мир через короткие яркие образы и послания 

теленовостей или видеоклипов. Слово «clip» переводится с английского как фрагмент текста, 

вырезка из газеты, отрывок из видео или фильма. При клиповом мышлении жизнь 

напоминает видеоклип: человек воспринимает мир не целостно, а как последовательность 

почти не связанных между собой событий. 

Современные телевидение и пресса создаются для клипового потребителя. Сцены или 

текст идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без логической связи. В результате 

человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой. 

Мир обладателя клипового мышления превращается в калейдоскоп разрозненных фактов 

и осколков информации. Человек привыкает к постоянной смене сообщений и требует 

новых.  

Если говорить конкретно о детях, то можно отметить следующие моменты. 

Клиповое мышление не присуще человеку с самого рождения, оно вырабатывается при 

таком способе потребления информации и отрицательно влияет на успеваемость подростков 

и детей. Старшеклассники не способны анализировать учебный материал, они стремительно 

забывают то, чему их обучали совсем недавно и не способны осилить произведения 

классической литературы. 

Влияние клипового мышления на успеваемость учащихся 

Следует отметить некоторые особенности учащихся - обладателей клипового мышления: 

1. не умеют анализировать, отсутствует четкая логика, они не умеют выделять главное и 

устанавливать логические связи; 

2. обладают кратковременной памятью, в то время как долговременная память 

отсутствует. Они полностью забывают материал 2-3-4 недельной давности. Причина 

заключается в том, что при клиповом мышлении развита кратковременная «механическая» 

память, из которой полученная информация быстро стирается за 1-2-3 дня. А запоминание 

должно быть на основании анализа и установления логических связей, при этом запоминание 
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осуществляется непроизвольно. Мозг усваивает логические связи и на их основе 

осуществляется запоминание. Такое запоминание основано на продолжительном мышлении, 

которое закрепляется на годы или на всю жизнь. При использовании, таким образом, 

полученных знаний в профессиональной деятельности происходит быстрое восстановление в 

случае их востребованности; 

3. могут оперировать смыслами только малой длины. Возрастание сложности изучаемых 

объектов приводит к абсолютному непониманию изучаемого материала; 

4. отсутствует интерес в изучении предмета, так как они не понимают, о чем идет речь; 

5. выражена быстрая утомляемость при изучении обязательных дисциплин; 

6. наблюдается низкая дисциплина, обусловленная отсутствием интереса. 

Очевидно, что клиповое мышление препятствует формированию различных типов 

мышления, поэтому встает проблема его преодоления. В США впервые осознали опасность 

клипового мышления и назвали его термином AttentionDeficitDisorder (расстройство, 

связанное с дефицитом внимания). Имеются рекомендации по разрушению клипового 

мышления и по формированию системности мышления. 

При разработке и внедрении методик обучения учащихся, часть из которых обладает 

клиповым мышлением, могут быть полезны следующие рекомендации: 

1. Включать в учебный процесс элементы «клиповой» подачи информации, то есть 

исключать монотонность, менять формы восприятия, заставлять учащихся слушать, писать, 

смотреть; использовать учебный материал в виде картинок, таблиц, графиков; приводить 

примеры применения изучаемых понятий. 

2. Упрощать изучаемый материал, разбивать его на более мелкие блоки. 

3. Многократно повторять изучаемый материал. 

4. Повторять подобные задачи и задания на практических занятиях, на контрольных 

работах, в индивидуальном задании и на экзамене. 

5. Мотивировать учащихся для усвоения изучаемого материала, в том числе путем 

внедрения заданий, имеющих профессиональную направленность. 

Таким образом, тенденции развития у школьников клипового мышления, можно 

рассматривать с разных сторон. Во-первых, это продукт технологизации и глобализации, и в 

современном обществе нельзя избежать влияния этих процессов. 

Но, с другой стороны, данный тип мышления имеет кроме положительных моментов 

отрицательное воздействие на ход учебного процесса. Невозможно предугадать, к чему ведет 

изменение наших мыслительных процессов, возможно, мы сможем воспринимать небывалое 

количество информации за короткое время, а возможно, лишь станем более категоричны и 

поверхностны в рассуждениях. Главное сейчас, строить образовательный процесс, учитывая 

современные условия, потребности и возможности детей, не нарушая при этом цельность их 

восприятия и мышления. 
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В профессиональном стандарте педагога среди необходимых умений выдвигается 

владение ИКТ-компетентностями, что подразумевает «квалифицированное использование 

общераспространённых в данной профессиональной области в развитых странах средств 

ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо». Причем в приложении 

к стандарту подробно описываются все компоненты ИКТ-компетентности: 

общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая и предметно-

педагогическая. Это неслучайно. Сейчас в школы пришло новое поколение детей, так 

называемые «аборигены цифрового общества», выросшее на информационных технологиях. 

Они обладают интуитивным владением компьютерами, электронными устройствами и 

мобильным оборудованием.  И чтобы педагогу разговаривать с обучающимися на одном, 

«цифровом», языке, конечно же, учитель должен иметь довольно высокий уровень ИКТ-

компетентности. 

Как же повысить ИКТ-компетентность педагога? 

Во-первых, необходимо создать условия для усовершенствования общепользовательской 

составляющей ИКТ-компетентности.  

Как можно повысить уровень общепользовательской ИКТ-компетентности в условиях 

ограниченности материально-технической базы? 

На данный момент в лицее лишь 60% учебных аудиторий оснащены проекционным и 

интерактивным оборудованием.   

Недостаток интерактивных комплексов мы устранили путем создания классов под 

рабочим названием «web-класс» для реализации начального и среднего общего образования. 

Технические характеристики «web-классов» соответствуют современным требованиям к 

оснащению кабинетов: интерактивная система, акустическая система, цифровой микроскоп, 

цифровая «Лаборатория юного исследователя», мобильный компьютерный класс (13 

ноутбуков), система тестирования и голосования «Вотум». В данных аудиториях любой 

учитель может провести урок, предварительно согласовав время с диспетчером по 

расписанию. Для повышения ИКТ-грамотности педагогов по использованию имеющегося 

оборудования по желанию проводятся консультации и практикумы. 

Как можно повысить уровень общепользовательской ИКТ-компетентности в условиях 

ограниченности временных ресурсов? 

Мы постарались обычный педагогический совет превратить в новую форму повышения 

ИКТ-компетентности учителя: виртуальный педагогический совет, где обсуждение 

происходит без привязки к конкретному месту и времени, в свободном режиме.  Педагоги 
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заходят на форум педсовета, пишут свое мнение, комментируют мнения коллег, обсуждают 

поставленные вопросы. В каникулярное время педагогам даже выделяется  методический 

день для данного вида работы. Эта форма работы интересна и продуктивна тем, что каждый 

педагог должен оставить комментарий, поэтому, с одной стороны, не будет пассивных 

участников педсовета, а с другой стороны, каждый член коллектива будет услышанным. 

Самое главное в процессе данной работы учитель неосознанно повышает свой уровень ИКТ-

компетентности. 

Повышение профессионализма в области ИКТ-технологий внутри школы происходит на 

добровольной основе. Специально для стимулирования данного направления был разработан 

раздел в оценочном листе учителя.  

Во-вторых, необходимо организовать взаимодействие педагогов с разным уровнем 

владения ИКТ-компетентностью для решения единой профессиональной задачи. 

Примером этому может послужить разработка web-ресурса «Лаборатория юного 

исследователя и экспериментатора». Создание подобного продукта обусловлено тем, что в 

лицее приоритетным направлением является проектная и исследовательская деятельность. В 

прошлом году защита проектов и исследований имела практически массовый характер. В 

обязательном порядке защищали учебные проекты и исследования, обучающиеся 2-6, 8, 10 

классов, остальные по желанию. На педагогическом совете было решено разработать 

виртуального помощника в виде web-ресурса, на страницах которого будут размещены 

основные этапы работы над проектом и исследованием, рекомендации и советы по 

проведению исследований, правила оформления, примеры лучших проектных и 

исследовательских работ обучающихся младших классов, среднего звена и 

старшеклассников. Была выбрана рабочая группа учителей, в которую входило более 

половины педагогов лицея (хотя реально с данной работой могло справиться несколько 

человек, так как суть работы: собрать информацию и структурировать её в понятном и, в то 

же время, лаконичном виде). Принципиально необходимо было задействовать как можно 

больше учителей с разным уровнем ИКТ-компетентности и квалификации. В процессе 

работы происходил колоссальный обмен опытом: обсуждался дизайн web-ресурса, его 

структура, информационное наполнение. С одной стороны, учителя повышали 

квалификацию в области проектной и исследовательской деятельности, а с другой стороны, в 

области ИКТ-компетентности.  

Когда уровень общепользовательской ИКТ-компетентности педагога достаточно высок 

можно приступать к усовершенствованию общепедагогической и предметно-педагогической 

составляющих ИКТ-компетентности. 

Здесь большую роль играет самообразование — прохождение дистанционных курсов, и 

также взаимодействие с коллегами, но только в уже в рамках профессиональных сетевых 

сообществ, таких как, it-n, образовательная галактика Intel, EdCommunity и т.д. 

Очень большую эффективность для повышения общепедагогической и предметно-

педагогической составляющих ИКТ-компетентности, на наш взгляд,имеет совместная работа 

педагогов и обучающихся над каким-нибудь проектом.  Поэтому ежегодно мы стараемся 

провести мероприятие, связанное с ИКТ-технологиями, например, конкурсы электронных 

портфолио, web-страниц классов, буктрейлеров и т.д. Предварительно перед конкурсом 

проводятся совместные занятия с педагогами и обучающимися по работе с тем или иным 

программным обеспечением. А дальше все зависит от творческих способностей учителей и 

детей. Обучение и осваивание нового программного обеспечения или технических новинок в 

процессе подобного вида работы идет более продуктивно. 

Вот некоторые проекты, которые высоко оценены на областном уровне: виртуальная 

экскурсия по лицею, электронная библиотека школьника, различные электронные 

образовательные ресурсы - всё это плоды творческого альянса учителей и обучающихся. 

Первоочередной задачей по повышению уровня общепедагогической и предметно-

педагогической составляющих ИКТ-компетентности на следующий учебный год мы 
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поставили создание дистанционных курсов. Часть педагогов уже работает в данном 

направлении. Мы надеемся, что в дальнейшем они поведут за собой и остальных. 

В общем, повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов лицея осуществляется в 

различных формах как формального, так и неформального характера. 

Наша практика показывает, что первостепенной задачей для повышения ИКТ-

компетентности учителя является усовершенствование уровня владения 

общепользовательской ИКТ-компетентностью, для этого, во-первых, необходимо создать 

условия, а во-вторых, организовать взаимодействие педагогов с разным уровнем владения 

ИКТ-компетентностью для решения единой профессиональной задачи, создавая тем самым 

естественную среду повышения квалификации в области информационно-

коммуникационных технологий. А дальше по нарастающей: чем выше уровень 

общепользовательской ИКТ-компетентности, тем больше желания, возможностей для 

повышения уровня общепедагогической и предметно-педагогической составляющих ИКТ-

компетентности.  
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Одной из актуальных и значимых проблем в нашем обществе является то, что 

современные дети уделяют чтению слишком мало времени. Свои предпочтения они отдают 

просмотру различных телепрограмм и компьютерным играм. Тем самым снижается уровень 

их грамотности. А также происходит процесс падения уровня читательской культуры. 

Развивать интерес к чтению нужно с младшего школьного возраста. В этот период 

происходит формирование основных читательских навыков и умений. Целью педагогики в 

наше время является то, чтобы дети научились самостоятельно и сознательно читать книги, 

что в дальнейшем может послужитьпроцессу роста образовательного потенциала личности в 

течение жизни. 

Уроки литературного чтения должны развивать у младших школьников интерес к книге и 

к чтению. Задачей учителя является то, чтобы поспособствовать перерастанию любопытства 

младшего школьника в любознательность, а также помочь юному читателю искать логику в 

прочитанных произведениях, а не зацикливаться на запоминании фактов. Благодаря этому, 

будет постепенно формироваться умение вдумчивого и осознанного чтения.  

Развитию интереса к чтению способствуют и различные работы над текстом. Например, 

читать по ролям, сценка по прочитанному произведению или отрывку из него, читать 

цепочкой по абзацу или предложению, зачитывание с целью нахождения ответов на вопросы 

по данному произведению, прочтение с целью нахождения отрывка или предложения, 

который отражает главную мысль произведения и многие другие.  

Каждый ученик в классе имеет свой читательский дневник, в который школьник 

записывает прочитанное произведение, его краткое содержание и сдаёт учителю на 

проверку. Благодаря этому, можно выявить лучших чтецов недели, месяца и всего учебного 

http://минобрнауки.рф/documents/3071
http://минобрнауки.рф/documents/3071
mailto:lenacigichko@bk.ru
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года. Я бы посоветовала ввести тетрадь для творческих работ, в которой школьники могли 

бы записывать свои рекомендации или отзывы на прочитанные произведения. Или к 

примеру, по желанию, ребята могли бы изготовить свои собственные книжки и записывать 

туда свои собственные стихи или небольшие рассказы. Также можно создать уголок и 

устроить выставку рисунков по прочитанным книгам.  

Повысить читательский интерес школьника помогут посещения школьной, районной или 

городской библиотек. Ознакомление школьников с детской литературой, беседы на 

различные темы, занятия по выбору книг способствуют воспитанию настоящего читателя. 

Как правило, с первого класса начинается тесное взаимодействие школьников с 

библиотеками. В них проводятся выставки книг, библиотечные занятия, различные 

конкурсы. Тем самым, большинство учащихся становятся постоянными читателями 

библиотек. 

Так же важным фактором, оказывающим влияние на развитие детского чтения, является 

семья. В семье изначально формируется личность ребенка, его отношение к различным 

видам деятельности, среди которых и является чтение. Если чтение входит в образ жизни 

взрослых, ребёнок это улавливает и усваивает. Детям требуется «читающая» среда, то есть 

книжное окружение. Благодаря этому, возникает желание читать, которое в последствии 

перерастает в духовную потребность. Поэтому, так называемая «читающая» среда должна 

быть изначально создана в семье. 

Я бы хотела дать несколько советов родителям: 

 читайте детям вслух с их раннего возраста; 

 не нужно заставлять ребенка читать насильно, попытайтесь заинтересовать его 

чтением; 

 читайте вместе с ребёнком и обсуждайте прочитанную книгу; 

 создайте в доме детскую библиотеку для ребёнка; 

 хвалите и поощряйте детей за чтение; 

 подпишитесь на детские познавательные журналы для ребёнка с учётом его интересов. 

Помочь ребенку вызвать интерес к чтению, уяснить и понять необходимость чтения это 

является задачей взрослых: родителей, учителя, библиотекаря. Если говорить о качестве 

обучения младших школьников на уроке чтения, то нужно помнить о среде, которая 

окружает ребёнка и оказывает влияние на формирование личности обучающихся, то есть 

семья, в которой растет ребенок, и библиотека, к которой он обращается. Взаимное 

сотрудничество с родителями и библиотекарями школьной, районной или городской 

библиотек предоставляет возможность учителю показать себя как незаменимого и 

заслуживающего доверия помощника, который способствует развитию интереса и привитию 

любви к чтению у детей.  
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Воображение одно из самых загадочных и своеобразных психических функций человека, 

роль которой строить, воссоздавать, реконструировать новые образы. Происходит это путем 

переработки психических компонентов, которые человек приобрёл в процессе 

жизнедеятельности [5].  

Вы, наверное, спросите почемутак важно развивать у ребенка воображение? Ответ очень 

прост. Развитие воображения детей с нарушением слуха определено тем, что этот 

психический процесс является неотъемлемой частью любой сферы деятельности человека, 

его поведения, поступков и планирования деятельности. Без этого психического процесса, 

который развивается в основном в раннем возрасте, люди не смогли бы ни то что совершать 

открытия и писать стихи, но даже не смогли бы перейти через дорогу. Всё это заслуги 

фантазии, без которой человек был бы не таким многогранным и восприимчивым к миру [6]. 

Воображение является такой формой наглядно-образного мышления, без которой 

человеку было бы трудно ориентироваться в самой простой - бытовой ситуации и совсем 

невозможно решить ее без практических действий, что порой бывает неудобно, с большой 

затратой времени и сил. Говоря о репродуктивном воображении, можно сказать, что этот 

психический процесс преобладает у детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Почему именно этот возраст? Потому что именно этот период развития ребенка является 

сензитивным и наиболее подходящим для развития воображения. В этот период, дети с 

нарушением слуха, не могут пользоваться предметами-заместителями, у них наблюдаются 

трудности формирования познавательной функции. Репродуктивное воображение, которое 

необходимо развивать, представляется совокупностью тех накапливаемых образов, которые 

чаще всего родители читают своим детям в стихах, детских сказках и рассказах, а также 

можно найти эту информация в зашифрованном виде, например, чертежах и схемах, с 

которыми современный человек сталкивается ежедневно. При работе с текстом и ответами 

на вопросы, на первый план выходит проблема организации фонетической стороны речи 

ребёнка, так как речь детей с нарушенным слухом изобилует множественными ошибками в 

звукопроизношении, в воспроизведении слов различной слоговой структуры и, наконец, 

звуконаполняемости слов и фраз. Дети с нарушением слуха часто путают при произношении 

слова, фонетически сходные, но различные по смыслу, делая их смежными, например, таких 

как: песок-носок, что добавляет трудности воссоздания именно того смысла и контекста 

фразы, который требуется от ребенка. Л. С. Выгодский утверждал: «Чем богаче опыт 

человека, тем больше материал, которым располагает его воображение» [2]. Особенно важно 

это в отношении детей с нарушенной слуховой функцией, так как вследствие частичной 

изолированности и недоступности получения звуковой информации, они лишены огромного 

спектра различной информации. Особенности образов, которые строят дети, зависят от их 

жизненного опыта, информации, которая накопилась в их памяти, и уровня понимания того, 

что они воспринимают от взрослых и видят на картинках [3]. М.М. Нудельман отмечает, что: 

«Особо важное место в учебной деятельности занимает воссоздающее воображение, когда не 

воспринимавшийся ранее объект нужно представить себе по описанию» [4]. Данный вид 

воображения может использоваться в самых разных видах детской деятельности, но в 

ситуации обучения он может играть наиболее главную роль. При усвоении учебного 

материала, который выражается в словесной форме: текст учебного пособия, рассказ 

педагога, ученик должен представлять то, о чем говориться в рассказе или сообщении. От 

развития репродуктивного воображения зависит, поймет ли ребенок объяснения учителя на 
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уроках географии, истории, естествознания, арифметики. Чтобы понять насколько велика 

роль воображения при чтении литературных произведений, нужно понимать, что вся 

информация, читаемая учителем, должна быть осмысленна и переработана лично ребенком, 

а для этого необходимо иметь как достаточные знания во всех областях, так и обширный 

лексический запас, чтобы сформировать целостную картину. Такие трудности как 

неправильное восприятие информации на слуховой основе, приводят к бедности и 

искаженности словарного запаса ребенка, к ограниченному толкованию лексических единиц 

и их употребления в собственной речи, что накладывает свой отпечаток на учебную 

деятельность в целом [4]. Условиями развития воображения ребенка имеющего нарушение 

слуха принято считать: во-первых, это обогащение опыта малыша, его знания и общих 

представлений об окружающем его мире (этого можно добиться за счет использования 

широкого спектра разнообразных синтетических и природных материалов), путём 

воспитания интереса к художественной литературе, а также обогащение пассивного и 

активного словаря. Во-вторых, необходимо формировать умение мысленно оперировать 

образами и представлениями, преобразовывать их и перерабатывать. Для достижения этой 

цели можно использовать различные виды конструирования, проведение ролевых игр по 

сюжету рассказа, драматизации фрагментов произведения, а также иллюстрирования 

прочитанного художественного материала [1]. В детских садах применяют методы, когда 

деток учат как выступать на сцене в роли сказочных героев, учат рисовать и придумывать 

собственные истории. Большинство методов можно применять и в домашних условиях, 

читая художественную литературу и задавая наводящие вопросы о содержании текста, 

методом «Иллюстрированием рассказа с помощью рисунка» т.е. попросить малыша, чтобы 

он нарисовал то, как он представляет себе героев, которые были представлены в сказке, во 

что одеты действующие в рассказе лица, и где они живут [4]. Это является важной частью 

построения плана собственных действий и итога своей работы. Еще хорошо помогают 

аппликации т.к. они заставляют малыша продумывать составляющие детали и воображать. 

Можно использовать различные игры, такие как «Путешествие во времени», «Дорисуй 

недостающую деталь», «А что если...» [6]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что у детей с нарушенной слуховой 

функцией, имеются специфические особенности воображения, которые обусловлены 

отставанием в развитии сюжетно-ролевой игры и мышления вцелом, а также 

пролонгированным формированием речи, своеобразным развитием значений слов и многие 

другие проблемы. Во избежание подобных ситуаций, необходимо активно развивать 

воображение ребенка с учетом вышеперечисленных рекомендаций и помнить, что без 

воображения ребенку будет сложно как повседневной жизни и учёбе.  
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В соответствии с концепцией модернизации образования Российской Федерации к 2020 

году перед системой высшего профессионального образования стоит цель подготовить 

специалистов по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

России. К разработке теоретических вопросов в рамках компетентностного подхода 

достаточно сильно повысился интерес в процессе реализации и перехода к ФГОС ВПО. 

Целью компетентностного подхода является обеспечение высшими учебными заведениями 

качества образования. Приоритетным для компетентностного подхода является ориентир на 

цели, а соответственно и векторы образования, основными из которых можно назвать 

социализацию, развитие индивидуальности будущего специалиста, обучаемость, 

самодетерминацию и самоопределение, а также самоактуализацию. Можно отметить, что в 

контексте сложившейся в настоящее время ситуации, которая существует на рынке труда, 

только самоорганизованные, инициативные, компетентные специалисты, а также 

специалисты, которые способны развиваться и самосовершенствоваться в профессиональном 

и личностном плане, будут являться наиболее востребованными и конкурентоспособными. 

Однако очевидны противоречия, которые существуют в теоретической науке и практике. Эти 

противоречия сложились между необходимостью современного общества в 

профессиональных и компетентных специалистах (педагогах) и несоответствующий уровень 

профессиональной компетентности выпускников высших педагогических учреждений.  

Профессиональная компетентность может собой представлять совокупность базовой, 

ключевой и специальной компетентности. Можно сделать вывод, что общепрофессиональная 

компетентность является отражением специфики любой профессии. Она может включать в 

себя методологические, предметно-ориентированные, профессионально-этические 

компетенции. Эти компетенции отражают общепрофессиональный характер и могут 

являться инвариантными к деятельности будущего специалиста и его профессии. 

Специальная компетентность может отражать специфику определенной сферы 

профессиональной деятельности. Она привязывается к определенному предмету и объекту 

труда. Специальными компетенциями будущий специалист овладевает в ходе освоения 

предметов специальности, то есть профильной подготовки и в процессе практики. 

Компетентность – наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в 

заданной предметной области. 

Структуру профессиональных компетенций будущих педагогов можно представить через 

формирование педагогических умений, которые можно разделить на несколько групп:  

http://www.belogurova.ru/glossary?letter=2&word=206
http://mirsovetov.ru/a/housing/family/imagination-children.html
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1. Способность «переводить» содержание воспитательного процесса в поставленные 

задачи, умение определить главную задачу.   

2. Способность простроить собственную педагогическую работу: планировать, ставить 

задачи, выбирать методы и формы работы, средства организации.  

3. Способность создать необходимые условия для реализации будущей педагогической 

деятельности (организационные, материальные и др.). 

4. Анализ результатов собственной педагогической работы: самоанализ результатов 

деятельности и процесса образования.  

Современные требования, которые предъявляются к будущему педагогу в системе 

непрерывного образования, могут определить основные направления развития 

профессиональной компетенции студентов: 

1. Изучение и знание психолого-педагогической литературы по различной тематике. 

2. Работа в творческих и методических объединениях и группах. 

3. Участие в инновационных программах, проходящих в ВУЗе, на факультете, кафедрах. 

5. Участие в работе различных семинаров, круглых столов, конференций 

6. Активная практика, волонтёрство, сотрудничество с педагогами образовательных 

учреждений. 

1. Профессиональная (базовая) психолого-педагогическая подготовка.  

2. Методологическая подготовка. 

3. Практическая подготовка (прохождение профессиональных практик).  

Проанализировав учебно-методическую документацию и опыт педагогической 

деятельности можно отметить, что производственная практика может стать главным 

условием для формирования профессиональных компетенций будущего педагога в системе 

непрерывного образования. В процессе организации педагогической практики возможно 

решить задачи по закреплению навыков, знаний и умений в профессиональной деятельности, 

развить педагогическое мышление, познавательную творческую активность студента, 

необходимых профессионально-педагогических качеств личности.  

В профессиональном становлении будущих педагогов в контексте компетентностного 

подхода, главную роль играет практически ориентированная подготовка. Практико-

ориентированная подготовка, понимается как особая форма учебной деятельности студентов, 

она взаимосвязана с теоретической подготовкой и практической деятельностью, позволяет 

повышать у будущих специалистов профессиональные умения и навыки целесообразных 

действий на основании полученных знаний, а также возможность самостоятельно решать 

профессиональные задачи и оценивать результаты своей практической деятельности. 

Формирование профессиональных умений и навыков у студентов в процессе прохождения 

практики достаточно эффективно может происходить, если реализованы следующие 

педагогические условия: 

 содержание организованной практики предусматривает тесную взаимосвязь с 

практическим и теоретическим и обучением студентов, в соответствии с основными 

направлениями будущей профессиональной деятельности; 

 в практике необходимо использование активных форм и методов обучения, которые 

обеспечивают и реализуют субъектную позицию студента; 

 использование интерактивных форм и методов практического обучения,  

 педагогическая практика студентов развивает их мотивацию к профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, профессиональная компетентность студентов представляет собой 

системную и сложную характеристику личностных качеств и профессиональной 

подготовленности будущего специалиста; она формируется в ходе профессиональной 

подготовки, а реализуется во время прохождения практики. 

 

 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

129 
 

Литература и источники 

1. Гончар, Т. А. Формирование ключевых компетенций у студентов психологических 

специальностей : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук :13.00.08 / Гончар 

Татьяна Александровна; [Место защиты: Воен. ун-т МО РФ]. – Москва, 2013. – 24 с. 

2. Муслимов, Н. А., Кадыров, Х. Ш. Формирование профессиональной компетенции 

будущих педагогов на основе применения информационных и педагогических технологий // 

Молодой ученый. – 2012. – №1. Т.2. – С. 102-106.  

 

Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Тимонина И.В. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 37.04 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Шинкаренко О. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

andrey.c.shinkarenko@yandex.ru 
 

Один из способов повышения качества школьного образования – последовательная и 

целенаправленная работа по активизации познавательной деятельности учащихся старших 

классов; формированию компетенций, направленных на самостоятельное овладение 

знаниями, и их применению в практической деятельности. Адаптивные, мобильные, 

критически мыслящие выпускники школ больше отвечают требованиям системы среднего и 

высшего профессионального образования, удачнее социализируются, сохраняют активную 

позицию не только в познавательной, но и в творческой деятельности, продолжают 

личностное развитие.  

Познавательная деятельность (по А. Н. Леонтьеву) – сплав информационных процессов и 

мотивации, т. е. направленная, избирательная активность поисково-исследовательских 

процессов, лежащих в основе приобретения и переработки информации. При рассмотрении 

следует учитывать объективные и субъективные факторы. Объективные факторы 

(наличие/отсутствие):влияние семьи; влияние социума; влияние образовательного 

пространства школы, класса; психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной 

образовательной траектории. Субъективные факторы (наличие/отсутствие): познавательный 

интерес к какому-либо виду внеучебной (внеурочной) деятельности; целеустремленность, 

воля, другие личные качества учащегося; свойства интеллекта, способность к критическому 

мышлению и т.п. 

В структуре познавательной деятельности выделяют три основных компонента: 

побудительно-эмоциональный, интеллектуальный и деятельностный(О. В. Петунин и др.; 

Рисунок 1). 

  

http://teacode.com/online/udc/37/37.04.html
mailto:andrey.c.shinkarenko@yandex.ru
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Рис.1. Структура познавательной деятельности 

 

Развитие познавательной деятельности исследователи (К. А. Абульханова-Славская, Л. Л. 

Мелтонян, Н. Б. Лаврентьева и другие) рассматривают в связи с познавательной 

активностью, выделяя несколько уровней – репродуцирующий, интерпретирующий и 

творческий.  

Чтобы компоненты реализовывались на всех уровнях развития, нужно выработать у 

обучающегося особый тип мышления – критический (определение Д. Халперн) путем 

создания проблемных ситуаций в учебной и внеучебной деятельности. 

Этот подход используется в работе школ не в полной мере. Родительское сообщество 

также в большей степени сориентировано на выбор выпускником ВУЗа, а не на реальные 

знания о будущей профессии. В итоге в систему профессионального образования приходят 

абитуриенты, не умеющие строить образовательную траекторию для дальнейшей 

самореализации. 

Вместе с тем, в системе общего образования происходят изменения, связанные с 

внедрением ФГОС. Вариативность учебных планов и программ, укомплектование старших 

классов школ по профилям дает возможность обучающимся получить углубленные знания 

по выбранным дисциплинам, а психолого-педагогическое сопровождение помогает 

определиться с выбором будущей профессии. 

Свидетельство тому факт, что в профильных классах усложняется характер деятельности 

обучающихся, их исследовательская активность чаще сочетается со способностью 

экстраполяции опыта, проявлением высокого уровня социализации.  

Поисковая, исследовательская активность становится основным стимулом, ведущим 

мотивом дальнейшей интенсификации познавательной деятельности. Подача учебного 

материала в виде нерешенной проблемы позволит ученикам старших профильных классов не 

только ее увидеть, но и выдвинуть гипотезу по решению, спланировать доказательство на 

основе изучения теоретических и эмпирических данных, создавать собственные теории. 

Индивидуально разработанные образовательные траектории в рамках профильного 

обучения помогут реализовать способности и потребности обучающихся, активизируют их 

познавательную деятельность. В системе профильного обучения нужно использовать 

ресурсы межпредметных связей, внеурочных форм обучения. В рамках организационно-

методического подхода необходимо обеспечение индивидуальных консультаций с 

учителями-предметниками, психологом; доступа к поисковым системам, использование 

педагогами разных форм работы (индивидуальные и групповые проекты обучающихся), 

формирование личных портфолио. Важно использовать различные формы контроля, 

проводить с обучающимися и родителями совместные мероприятия. 

СТРУКТУРА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Итак, активизация познавательной деятельности обучающихся старших классов в 

условиях профильного обучения будет результативнее, если: 

 организовать плановые занятия в соответствии с учебными программами в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся старших классов средней 

школы, применяя проектную и исследовательскую деятельность в учебной и 

внеучебной работе; 

 корректировать систему организации элективных курсов; 

 активнее использовать тренинги и консультации с учетом индивидуального подхода в 

обучении. 

Главной задачей педагогического коллектива на этом этапе является целенаправленное и 

комплексное использование разных педагогических приемов, форм и методов активизации 

познавательной деятельности старшеклассников с целью раскрытия ими собственного 

потенциала на пути самоопределения и саморазвития. 
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Наиболее серьёзной проблемой здоровья населения является детская глухота. Нарушение 

деятельности слухового анализатора, как и всякое нарушение негативно отражается на 

различных сторонах развития ребёнка. Снижение слуха в долингвальном (доречевом) 

периоде приводит не только к нарушению речевого общения, но также к нарушению 

интеллекта и психики ребенка [1]. 

Под слуховым восприятием понимают – форму восприятия, обеспечивающую 

способность воспринимать звуки и ориентироваться по ним в окружающей среде при 

помощи слухового анализатора [1]. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2013/05/Diane-Halpern_-_Psixologiya-kriticheskogo-myshleniya_Skepdic.ru_.pdf
http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2013/05/Diane-Halpern_-_Psixologiya-kriticheskogo-myshleniya_Skepdic.ru_.pdf
mailto:Yakunina.nelli@yandex.ru
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Целенаправленная, систематическая работа по развитию слухового восприятия у глухого 

ребенка дошкольного возраста обеспечивает формирование различных представлений о 

звуковой стороне окружающего мира, а также ориентировку на звук как одну из важнейших 

характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой природы [2]. 

Практически все глухие дети, поступающие в дошкольные учреждения, реагируют лишь 

на некоторые громкие неречевые звуки. Дети с лучшими остатками слуха реагируют на 

голос повышенной громкости на расстоянии нескольких сантиметров от уха. Необходимо 

обратить особое внимание, что даже те небольшие остатки слуха, которые есть у глухих 

детей, при условии систематической работы по их развитию важны для восприятия звуков 

окружающего мира и в дальнейшем окажут помощь в работе по обучению глухих детей 

устной речи. В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение уровня развития 

слухового восприятия речевых стимулов у глухих детей старшего дошкольного возраста [1]. 

Исследование проводилось на базе Муниципального Казённого Дошкольного 

Образовательного Учреждения города Новосибирска «Детский сад № 311 компенсирующего 

вида». В исследовании принимали участие 3 ребёнка в возрасте 6 лет. У всех детей один 

диагноз: двухсторонняя сенсоневральная тугоухость III – IV степени. Для обследования 

уровня слухового восприятия нами были подготовлены и соблюдены все необходимые 

условия: исследование проводилось в первой половине дня, помещение было достаточно 

освещено, мы использовали пёстрый стимульный материал, а также таблички с матовым 

покрытием. Продолжительность обследования не превышала установленный возрастные 

нормы – до 25 минут. 

Исследование уровня развития слухового восприятия речевых стимулов проводили с 

использованием методик, направленных на выявление условно-двигательной реакции (УДР) 

на речевые стимулы Н.Д. Шматко [4] и Т.В. Пелымской [4]; исследование уровня восприятия 

на слух разных по фонетическому составу групп слов Е.П.Кузьмичевой [3]; выявление УДР 

и различение фразовой речи А.А. Венгер[1]. 

Анализ результатов исследования УДР на речевые стимулы по методике Н. Д.Шматко 

показал, что все дети поняли инструкцию с первого раза. Ребята восприняли методику как 

игру и с интересом ждали звучания музыкальных инструментов, чтобы подать сигнал 

погремушкой. Во время проведения обследования не все дети смогли спокойно усидеть на 

месте, некоторые пытались повернуться и подсмотреть какой музыкальный инструмент 

звучит, несмотря на это все смогли точно определить начало звучаний. При слуховом 

восприятии речевых стимулов выяснилось, что у всех троих детей сформирована условно-

двигательная реакция на речевые стимулы. Некоторые дети даже смогли различить на слух 

некоторые слова и повторить их. Схожие результаты были выявлены при исследовании УДР 

на речевые стимулы с использованием методик Т.В. Пелымской и А.А. Венгер и др. 

Исследование уровня восприятия на слух разных по фонетическому составу групп слов по 

методике Е. П. Кузьмичевой выявило, что большинство детей были максимально 

сосредоточены и внимательны. На первом занятии они уже знали все предложенные им 

слова, к некоторым могли самостоятельно подложить таблички и даже произнести 

некоторые слова с допустимыми фонетическими заменами. Некоторый речевой материал 

вызвал у детей затруднение в различении его на слух, вследствие чего произношение 

услышанного давалось детям с трудом, они пытались поддержать его различными 

телодвижениями.  

Учёт состояния фразовой речи данных детей показал, что в некоторых случаях они 

понимают обращённую речь при условии, что им предъявляется знакомый речевой материал. 

Дети не владеют умением высказывать собственные мысли, используют лишь односложные 

конструкции вопросно-ответной формы речевой деятельности, исходящей от сурдопедагога; 

лексико-грамматический строй речи не сформирован; не умеют давать полные ответы и 

связно высказываться, используя разнообразные синтаксические конструкции. 
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Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что у всех троих детей 

средний уровень развития слухового восприятия (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Общие результаты уровня развития слухового восприятия. 

 

Таким образом, на основании полученных результатов можно систематизировать 

коррекционно-развивающую работу, направленную на развитие слухового восприятия у 

глухих детей старшего дошкольного возраста, систематическое проведение которой 

позволит достигнуть положительной тенденции в развитии восприятия на слух устной речи. 
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Для исследования морально-волевых качеств были взяты учащиеся 2 класса 24 школы в 

количестве 30 человек. Для первого этапа младшим школьникам нужно было пройти тест. 

Для второго этапа младшим школьникам надо было заниматься физическими упражнениями. 

1. Констатирующая (выполняли тест) 

2. Контрольная (выполняли упражнения) 

Исследование проводилось при помощи методики Н.Н. Обозова.  

Результаты этого теста показали, что высокий уровень воли у младших школьников в 

контрольном увеличился с 33,3% до 60,0%, средний уровень воли увеличился с 40,0% до 

60,0%, низкого уровня воли, который присутствовал в констатирующем эксперименте у 

26,7% подростков, после систематических занятий физической культурой нет у младших 

школьников. Данные результаты говорят о положительном результате обучающего 

эксперимента, проведенного с младшими школьниками. 

В результате проведенного обучающего эксперимента, целью которого было научить 

младших школьников формированию волевых качеств, был получен положительный 

результат увеличения уровня воли в исследуемой группе. 

Выполненная работа дает возможность исследования формирования морально-волевых 

качеств и подтверждения гипотезы, что развитие морально-волевых качеств у младших 

школьников при занятиях физической культурой и спортом будет осуществлено, если будут 

организованы систематические занятия физкультурой и спортом. 

Волевые усилия при мышечных напряжениях. Выполнение физических упражнений 

почти всегда связано с волевыми усилиями. К этим усилиям спортсмена побуждает 

необходимость совершать в процессе физических упражнений большие или меньшие, но 

всегда превышающие обычные мышечные напряжения, совершать в разнообразных 

условиях и именно тогда, когда это надо. Будучи многочисленными и часто повторяемыми, 

подобные мышечные напряжения, даже незначительные по своей интенсивности, оказывают 

большое влияние на формирование способностей спортсмена к затрате волевых усилий. Вот 

почему всякое учебное и тренировочное занятие, требующее сосредоточения внимания, есть 

в то же время и упражнение по воспитанию способности спортсмена к волевым усилиям. 

Большое значение при этом имеет борьба с отвлечением внимания, когда те или иные 

внешние раздражения, чувства или представления стремятся целиком заполнить собой наше 

сознание и тем самым отвлекают нас от выполняемой работы. Регулируя трудность заданий, 
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требующих от занимающихся напряжения внимания, тренер тем самым воспитывает у них 

способность к волевым усилиям. 

Волевые усилия, связанные с преодолением утомления и чувства усталости. В этом случае 

волевые усилия направляются на преодоление мышечной инертности, заторможенности, 

иногда несмотря на своеобразное ощущение боли в мышцах. 

Волевые усилия, связанные с соблюдением режима, могут быть крайне разнообразными. 

Соблюдение режима, особенно в начальном периоде тренировки, когда ещё не выработалась 

привычка к нему, всегда требует значительных усилий, направленных на то, чтобы заставить 

себя приступить к данному виду занятий точно в установленное время и поддерживать 

требуемую интенсивность работы в течение всего времени, отведённого на это занятие. 

Особенностью усилий, связанных с соблюдением режима, является их относительно 

спокойный, в эмоциональном отношении, характер. Они допускают различные формы смены 

занятий и детальную дозировку по количеству материала, скорости работы, её 

продолжительности и пр. Всё это в умелых руках тренера превращает такого рода 

напряжения в прекрасное средство воспитания способности к волевым усилиям. 

Волевые усилия, связанные с преодолением опасности и риска. Их особенность - сильная 

эмоциональная насыщенность, поскольку они направляются на борьбу с отрицательными 

эмоциональными состояниями: страхом, робостью, растерянностью, смущением и пр. 

Задача морально-волевой подготовки состоит в целенаправленном формировании 

моральных и волевых качеств, черт характера спортсмена, которые позволили бы ему с 

одной стороны гармонично сочетать занятия спортом с другими занятиями, а с другой - 

успешно реализовать свои специальные навыки и умения во время соревнований. 

В условиях занятий спортом постоянно возникают трудности и проблемы, преодоление и 

решение которых закаляет характер, укрепляет волю. Сама суть спортивного 

совершенствования требует не обхода, а сознательного преодоления большим трудом и 

усилием воли возникающих трудностей. В числе основных волевых качеств можно выделить 

целеустремленность, инициативность, решительность, самообладание, стойкость, 

настойчивость и смелость. Как уже отмечалось, занятия спортом предоставляют 

неограниченные возможности воспитания воли. Например, целеустремленность и 

решительность развиваются в процессе освоения новых упражнений. Стойкость и 

настойчивость - результат регулярного преодоления утомления при выполнении 

тренировочных занятий и в соревнованиях, особенно в неблагоприятных условиях. 

Самообладание воспитывается в обстановке жестокого соперничества на ответственных 

соревнованиях, при необходимости срочно исправить сделанные ошибки. 

Воспитание моральных качеств заключается в формировании у спортсмена 

представлений, понятий, взглядов и убеждений, навыков и привычек поведения, 

соответствующих принципам общечеловеческой морали; в развитии чувства патриотизма, 

преданности спорту, своему спортивному коллективу. Среди мероприятий по нравственному 

воспитанию спортсменов следует выделить: систематические беседы на темы воспитания, 

лекции по истории спорта, рассказы о жизни замечательных людей; просмотры кино- и 

видеофильмов; чтение литературы; встречи с выдающимися людьми; вовлечение 

спортсменов в общественную работу; укрепление традиций спортивных коллективов 

(чествование победителей, торжественный прием в члены сборной, празднования дней 

рождения, посещение театров, музеев, исторических мест, походы, поездки за город и т.п.). 

Важнейшими задачами волевой подготовки спортсмена являются: 

1.  научиться максимально мобилизоваться для достижения успеха; 

2. научиться управлять своим эмоциональным состоянием; 

3. воспитывать у себя такие качества, как целеустремленность, решительность и 

смелость, настойчивость и упорство, выдержка и самообладание, самостоятельность и 

инициативность. 
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Морально-волевая подготовка осуществляется успешно, если процесс воспитания 

спортсмена органически связан с совершенствованием тактико-технического мастерства, 

развитием физических качеств и других сторон подготовки. Практической основой методики 

морально-волевой подготовки в учебно-тренировочном процессе являются: регулярное 

приучение к обязательному выполнению тренировочной программы и соревновательных 

установок; систематическое введение в занятия дополнительных трудностей; широкое 

использование соревновательного метода и создание в процессе тренировки атмосферы 

высокой конкуренции. 

Выводы 

1. Методика воспитания волевых качеств предусматривает постепенное увеличение 

степени трудностей, которые должны преодолеваться спортсменами-учениками во время 

урока, тренировки и выступлений. 

2. Воспитывая волевые качества в процессе спортивной тренировки и занятий ФК, 

необходимо стремиться к тому, чтобы все они формировались не только в спортивной 

тренировке, а проявлялись в жизни, в быту, труде и поведении, т. е. стали чертами характера 

спортсмена. 

3. Преподаватель может использовать некоторые методики и системы методик, 

разработанные для волевой подготовки профессиональных спортсменов в работе со 

школьниками. Но в воспитании волевых качеств посредством занятий ФК, да и в спортивной 

подготовке, нужно следовать важному принципу. 
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Статья посвящена теоретическим аспектам изучения особенностей личности в 

предпринимательской деятельности в период ранней взрослости. В статье рассматривается 

особенности личности в период ранней взрослости, развитие личности в 

предпринимательской деятельности, и предпринимательская деятельность в период ранней 

взрослости.  

В статье обобщены материалы психологических исследований личностных качеств 

молодых предпринимателей, содержится анализ различных взглядов психологов по 

вопросам предпринимательства в период ранней взрослости. В заключении делается вывод 

относительно актуальности вопроса развития личности в предпринимательской 

деятельности. 

Ключевые слова: личность, ранняя взрослость, предпринимательская деятельность. 

Ранняя взрослость - это период, следующий за юностью и характеризующийся 

стабильностью на всех уровнях развития, включая психофизиологический, психологический 

и социальный аспектах [1]. На этом этапе человек активно реализует свой личностный 

потенциал в различных сферах жизнедеятельности. 

Именно с этим периодом жизни связывают становление самостоятельности и 

ответственности личности за свои действия, способности принимать жизненноважные 

решения, закрепление мировоззренческих ориентаций, определение возможностей и целей 

жизни и т.д. [2]. В это время происходит включение во все виды социальной активности и 

овладение многими социальными ролями [3]. 

Особенность данного возрастного периода заключается в активном вовлечении в сферу 

трудовой деятельности. Социальная ситуация развития диктуется стремлением к 
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самостоятельности и независимости, которая может проявляться в предпринимательской 

деятельности [1]. 

Профессиональная деятельность позволяет молодым предпринимателям раскрыть свой 

личностный потенциал. Деятельность для личности становиться ценной, если связана прежде 

всего с возможностью самовыражения, применения своих способностей, с возможностью 

творчества. Согласно Б.Г. Ананьеву, в период взрослости развитие человека, как субъекта 

трудовой деятельности, является результатом достижения им трудовой и умственной 

зрелости [3]. 

В период ранней взрослости происходит выбор профессии и овладение выбранной 

профессией. В этот период формируются задатки развития мастерства и возможности 

достигнуть в своей профессии достаточно высокого уровня и его объективного признания. 

Вместе с мастерством обретается чувство профессиональной компетентности, чрезвычайно 

важное для личностного развития в молодости, особенно когда выбранная профессия 

соответствует призванию [4]. 

При выборе сферы предпринимательства и его осуществлении, важно индивидуальное 

насыщение личностными мотивами - понимание и переживание молодым человеком, для 

чего он трудится, как данный вид деятельности связан с его убеждениями, ценностями, 

идеалами. В любой профессии важны не только профессиональные умения и навыки, но и 

насыщение профессиональных действий социально значимыми целями. Если таких целей 

нет, то даже самый престижный выбор специальности не способен обеспечить человеку 

стабильное и достойное место в жизни. 

После выбора сферы предпринимательства у молодых предпринимателей начинается 3-5-

летний период адаптации к выбранному виду трудовой деятельности. Овладение и принятие 

норм предпринимательской деятельности и профессионального общения, понимание своей 

роли и причастности [4].  

Основными новообразованием у лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, является предугадывание исхода. Предприниматель должен уметь 

представить себе, как желаемый результат будет выглядеть и когда начнет функционировать. 

Согласно иерархической структуры личности К.К. Платонова, молодые люди, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, чаще всего имеют личную или деловую 

направленность личности. Для периода ранняя взрослость, в больше степени, характерна 

личностная направленность, благодаря которой они достигают действительно выдающихся 

успехов в бизнесе [3]. 

У молодых предпринимателей с личной направленностью преобладают мотивы 

собственного благополучия, стремление к личному первенству, престижу. Чаще всего для 

них характерно заниматься самими собой, своими чувствами и переживаниями и мало 

реагировать на потребности окружающих людей. Такие люди занимаются 

предпринимательством для удовлетворения своих притязания [5]. 

Изучение личности российских и зарубежных предпринимателей показывает, что среди 

разнообразных личностных качеств наиболее развитые являются самостоятельность, 

амбициозность, настойчивость, трудолюбие и стойкость. 

Отдельные исследования были посвящены выявлению качеств, которые формируются в 

предпринимательской деятельности, характеризующих предпринимателя, отличающие его 

из ряда других людей. Прежде всего, среди таких субстанциональных качеств, выделяют 

следующие навыки: принимать нестандартные новаторские решения в обыденных и 

особенно в новых ситуациях; генерировать новые производственные и коммерческие идеи, 

оценивать их результативность с точки зрения получения дополнительного 

дохода;  оценивать рыночную конъюнктуру с позиции получения дополнительного дохода; 

рисковать в ситуациях требующих немедленного принятия решения; анализировать 

информацию и делать правильные с позиции рыночной конъюнктуры выводы [5]. 
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Для решения с предпринимательскими задачами, выделяют особые психологические 

характеристики личности: восприимчивость к переменам, склонность к новаторству, 

инновациям, риску и одновременно устойчивость к стрессам.  

Предпринимательская деятельность весьма многообразна и несомненно вносит вклад в 

личность молодого предпринимателя. Предпринимательская деятельность помогает 

приобрести качественные новообразования, которые реализуются в практической 

деятельности. Кроме того, существуют самые разнообразные формы предпринимательской 

деятельности, выбор которых формирует у молодого предпринимателя личностные качества, 

обладающие набором специфических знаний, умений и навыков в той области, в которой он 

работает.  
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Старший дошкольный возраст является очень значимым этапом в становлении 

социальных механизмов поведения и развития личности. В этом возрастном периоде дети 

проявляют активное стремление к общению в разных видах деятельности, что рождает опыт 

взаимоотношений с окружающим миром, происходит становление мотивационной сферы. 

Произвольность поведения ребёнка является залогом успешной подготовки к обучению в 

школе, адаптации к новым условиям; её несформированность может повлечь за собой не 

только трудности в освоении образовательных программ, но и в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Согласно Д. Б.Эльконину [4], выделяются следующие  показатели произвольности: 

  умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия; 

  умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предполагаемые в устной форме; 

  умение самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 
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 Можно выделить следующие виды занятий по коррекционной работе формирования 

произвольности у детей. Основные:  

Коррекционные общеразвивающие упражнения на все основные группы мышц 

обеспечивают развитие межполушарного взаимодействия, снятие мышечных зажимов. 

Гимнастика незаменимое средство для развития произвольности, поскольку они построены 

на движениях, которые выполняются по словесной команде и должны быть определенным 

образом осмыслены, «перекодированы» ребенком. Строевые упражнения ― совместные 

действия занимающихся в том или ином строю. Они способствуют воспитанию 

дисциплинированности, организованности, умения слушать и выполнять команды, 

произвольности внимания и поведения.  

Подвижные игры нормализуют нервные процессы, развивают внимание, память, 

способствуют проявлению инициативы, формируют волевые качества, учат ориентироваться 

во времени и пространстве [2]. В спортивных играх ребёнок учится побеждать и 

проигрывать, помогать слабым и поддерживать сильных [3]. 

Упражнения стретчинга (растяжки) помогают нормализовать гипертонус и гипотонус 

мышц. Любое отклонение от оптимального тонуса является как причиной, так и следствием 

возникших изменений в психической и двигательной активности ребенка, негативно 

сказывается на общем ходе его развития. Стретчинг повышает двигательную активность, 

выносливость, координацию, снижает эмационально-психическое напряжение. 

Вспомогательные средства физического воспитания по формированию произвольности: 

Дыхательные упражнения способствуют нормализации ритмированиею организма, 

помогают развивать самоконтроль и произвольность. Умение произвольно контролировать 

дыхание развивает самоконтроль над поведением. 

Глазодвигательные упражнения, гимнастика для глаз позволяют расширить поле 

зрения, улучшить восприятие. 

Игровой самомассаж и пальчиковая гимнастика – это уникальная тактильная 

гимнастика, благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, 

расположенных в коже, а также от проприорецепторов мышц и суставов. Одновременно с 

этим в кору головного мозга (в речеслуховые, зрительные, эмоциональные и творческие 

зоны) поступает информация, которая не только оказывает тонизирующее воздействие на 

центральную нервную систему, но и способствует увеличению резервных возможностей 

функционирования головного мозга. 

Основные принципы проведения занятий: 

1. Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, 

имитация известных детям движений.  

2. Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка.  

3. Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества 

упражнений, усложнение техники их выполнения.  

4. Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений. Умение выполнять 

самостоятельно, вне занятия.  

5. Индивидуальный подход. Учет особенностей возраста, особенностей каждого 

ребенка. Воспитание интереса к занятиям, активности ребенка  

6. Сознательность. Понимание пользы упражнений, потребность их выполнения в 

домашних условиях. 
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Репродуктивное поведение, как правило, рассматривается в медицинских, 

социологических и демографических исследованиях, которые не позволяют рассмотреть его 

глубинные аспекты. Для более глубокого изучения необходимо рассматривать 

репродуктивное поведение, в том числе и репродуктивную мотивацию как его структурного 

элемента, с психологической точки зрения. 

Подобные исследования позволят выявить мотивы, обеспечивающие потребность в детях, 

что позволит проводить психокоррекционную работу, направленную на изменение 

деструктивных репродуктивных мотивов в конструктивные. 

Цель нашей работы заключалась в том, чтобы выявить репродуктивную мотивацию 

женщин в период ранней и средней взрослости. Мы предположили, что существуют 

различия в репродуктивной мотивации женщин разных возрастных периодов. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть особенность репродуктивной мотивации как элемента репродуктивного 

поведения. 

2. Определить характеристики, виды репродуктивных мотивов. 

3. Определить особенности проявления репродуктивной мотивации женщин в период 

ранней и средней взрослости. 

В эмпирическом исследовании репродуктивной мотивации были применены следующие 

методики: социально-демографическая анкета; опросник «Репродуктивные мотивы» 

И. С. Морозовой, К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, Т. О. Отт; тест «Смысложизненные 

ориентации» Д. Крамбо, Л. Махолика в адаптации Д. А. Леонтьева; проективная методика 

«Прогнозирование репродуктивного поведения» Т. С. Миковой, Е. А. Холдыревой в 

модификации И. С. Морозовой с соавт.; проективная методика «Психографический тест 

изучения репродуктивных мотивов» И. С. Морозовой, К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко, 

Т. О. Отт [1]. 

В исследовании приняли участие 60 женщин от 20 до 34 лет. Данная выборка была 

разделена на три группы: в первую группу входили женщины периода ранней взрослости, не 

имеющие детей (до 25 лет); вторая группа состояла из детных женщин периода средней 

взрослости; третью группу составили женщины периода средней взрослости, не имеющие 

детей.  

При изучении репродуктивной мотивации женщин были выявлены следующие 

особенности.  
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Женщины обоих периодов имеют как конструктивные, так и деструктивные мотивы 

сохранения беременности. Были выявлены различия в установках, препятствующих 

рождению детей. У женщин в период ранней взрослости данные установки связаны с 

субъективным ощущением ограничения свободы, в средней период взрослости – с 

материальными (финансовыми) затруднениями. 

В нашем исследовании подтвердились данные социологов и психологов об изменении 

возрастной модели рождаемости у женщин. В период ранней взрослости желаемый возраст 

для рождения ребёнка – 25 лет, в средней взрослости 30 лет. 

Кроме того, в период средней взрослости репродуктивная мотивация имеет свою 

специфику. 

Так, у женщин, не имеющих детей, более выражен мотив беременности как ухода от 

настоящего, чем у детных женщин данного периода, что говорит о боязни одиночества. 

Среди установок, препятствующих рождению детей, женщины, их не имеющие, важное 

место отводят наличию проблем со здоровьем. При этом они, как и женщины в ранней 

взрослости, считают, что дети препятствовали бы их самореализации. 

Также было выявлено, что у детных женщин периода средней взрослости репродуктивные 

мотивы теснее увязываются со смысложизненными ориентациями, встраиваются в общую 

структуру направленности личности, что менее характерно для женщин, не имеющих детей 

как в период ранней, так и в период средней взрослости. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Действительно, 

существуют различия в репродуктивной мотивации женщин разных возрастных периодов. 

При этом в период средней взрослости, в зависимости от наличия детей, репродуктивная 

мотивация имеет свою специфику. 
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В настоящее время актуальность коммуникативного воспитания дошкольников 

приобретает первостепенное значение, поскольку развитие связной речи является важным 

условием полноценного развития ребенка, которое определяет успех дальнейшего освоения 

школьных дисциплин, а также активное и осмысленное участие в общественной жизни.  

Психологи и лингвисты указывают, что монологическая речь, выступает как речь более 

контекстная, произвольная, организованная и нуждается в специальном обучении. Её 

усвоение, является показателем не только речевого развития, а также одним из главных 

показателей уровня развития умственных способностей дошкольника [2; 3]. 

В дошкольных образовательных учреждениях одной из главных задач является подбор 

эффективных средств, для формирования связной речи детей. В начале своего становления 

технология создавалась для поиска решения технических проблем. В данный период 
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времени ТРИЗ-технология получила широкое распространение в педагогике, психологии и 

других областях. Целью применения технологии с дошкольниками, является развитие не 

только таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, диалектичность, а также 

поисковой активности, стремления к новизне, развития речи и творческого воображения [1]. 

Ведь именно психологические качества определяют быстроту и легкость усвоения знаний, 

приобретению умений и формированию навыков. 

Нами был проведен опрос педагогов ДОУ с целью изучения состояния работы в практике 

дошкольных учреждений по формированию связной речи детей средствами ТРИЗ-

технологии. По результатам проведенного анализа, мы считаем возможным утверждать, что 

в практике ДОУ недостаточно используется система ТРИЗ для формирования связной 

монологической речи. В опросе приняли участие 60 педагогов дошкольных учреждений. По 

его результатам оказалось, что 67% педагогов не используют средства ТРИЗ, предпочитая 

традиционные методы и приемы для формирования связной речи, 28% используют при 

составлении сказок с детьми старшего дошкольного возраста, а также применяют ТРИЗ на 

занятиях по ознакомлению с художественной литературой, 5% респодентов не дали ответа 

на заданный вопрос.  

По результатам проведенного анализа, мы считаем возможным утверждать, что в 

практике ДОУ недостаточно используется система ТРИЗ для формирования связной 

монологической речи. Следовательно, возникает противоречие между потенциальными 

возможностями ТРИЗ как эффективного средства формирования связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста и недостаточной разработанностью в практике условий для 

формирования связной монологической речи у детей посредством ТРИЗ-технологии.  

Экспериментальное исследование осуществлялось на базе МБДОУ №11 г. Белово, 

Кемеровской области. В исследовании приняли участие 25 детей старшего дoшкольного 

вoзраста.  В пpoцессе изучения cвязной pечи мы отметили, что при составлении рассказа по 

серии сюжетных картинок, дети незначительно искажали ситуацию и могли неверно 

воспроизвести причинно-следственные связи. У большинства дошкольников проявлялось 

однообразие речевых высказываний, а также отмечалось присутствие пауз в речи, поиск 

подходящих по смыслу слов. Часто дети ограничивались перечислением действий 

изображенных на картинках. При пересказе текста наблюдалось сокращение смысловых 

звеньев. 

Проведя первый этап эксперимента, мы пришли к выводу, что необходимо 

целенаправленное и систематическое воздействие на формирование речевых высказываний у 

детей старшего дошкольного возраста. 

За время формирующего эксперимента была проведена работа с педагогами: 

организованы консультации по темам «Что такое ТРИЗ», «ТРИЗ в ДОУ», а также 

консультации-практикумы, которые позволяли наиболее полно раскрыть суть предлагаемого 

материала и его применение в режимных моментах.  

Обучение организовывалось в форме фронтальных и индивидуальных занятий 

еженедельно. Структура каждого занятия включала в себя: организационный момент 

(формирование настроя у детей на занятие); основную часть (демонстрация деятельности, 

отработка умений в упрощенных вариантах, самостоятельное выполнение с обратной связью 

ребенка с педагогом); психологическая разгрузка (физкультминутка);  итог занятия 

(организация проблемных ситуаций, решение конкретных задач, рефлексия). 

В настоящее время апробация подобранных методов ТРИЗ продолжается. На данный 

момент мы можем отметить, что у детей повысился интерес к занятиям, связные 

высказывания детей стали лаконичнее, точнее, а также усложнилась конструкция 

предложений. 
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Подростковый возраст является критическим периодом в развитии личности, для которого 

характерна фундаментальная перестройкой всех основных, сложившихся ранее 

психофизиологических характеристик организма, формирование основ сознательного 

поведения, определение направленности нравственных представлений и социальных 

установок личности.  

Кризис подросткового возраста обусловлен недостатком знаний, умений и навыков 

взаимодействия с окружающими, которые не получают ожидаемых во взрослом сообществе 

реакций. Э. Эриксон указывает на то, что в современном обществе существует проблема 

изолированности детства от общества. Подростки испытывают трудности связанные с 

приобщением к социальной среде, поскольку социальная среда требует как физического 

развития, так и определенных навыков поведения [6]. 

В силу низкого уровня социальных навыков у подростка складывается ощущение 

невозможности решения собственных проблем. Это приводит к недовольству подростка 

самим собой и обществом, тем самым зарождая конфликтную ситуацию. В поиске способов 

преодоления трудных ситуаций подросток прибегает к моделям поведения, которые 

используются в его окружении. 

Многие психологи объясняют конфликтное поведение в подростковом возрасте 

появлением нового уровня самосознания подростка - чувства взрослости. Д.Б. Эльконин 

определяет «подростковую тенденцию к взрослости» как закономерную организацию 

собственной деятельности, направленную на становление полноценным взрослым и 

достижение оценки и восприятия его со стороны окружающих как взрослого индивида [5].  

Подросток стремится поступать и выглядеть как взрослый, иметь его круг прав и 

возможностей. В процессе достижения и закрепления за собой статуса взрослого подростку 

неизбежно встречаются препятствия, преодоление которых ведет к конфликтам с 

окружающими. Подросток начинает критичнее относится к словам и поступкам взрослого. 

Одни подростки предпочитают сопротивляться требованиям, которые раньше выполняли, 

протестуют при попытках ограничить их самостоятельность. Другие же подростки выбирают 

конформистскую позицию и со стороны кажутся неконфликтными, однако, это ведет только 

к усугублению внутреннего конфликта.  

Формирующееся чувство взрослости дает подростку возможность противостоять чужой 

воле, в том числе и родительской, что в конечном итоге и ведет к конфликтности. Причины 

конфликтного поведения часто скрываются в той ситуации, в которой находится подросток. 

http://www.trizminsk.org/e/233007.htm
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В случае, когда у подростка возникает «чувство взрослости», а отношение взрослого к нему 

по сравнению с детством не меняется, подросток становится инициатором перемен.  

Современные эмпирические исследования подтверждают довод о том, что основными 

факторами возникновения конфликтов в подростковом возрасте являются непонимание 

подростка со стороны взрослых, стремление подростка освободиться из-под опеки и 

контроля со стороны родителей и взрослых (реакция эмансипации), чувство взрослости [4]. 

Переход к новому типу отношений подростка со взрослыми может совершаться по-

разному: с конфликтами и без них. В первом случае инициатор перехода - подросток, во 

втором - взрослый. 

При инициативе взрослого у него появляется возможность управлять этим процессом и 

избежать сложностей. С другой стороны, при инициативе подростка существенно 

повышается риск возникновения конфликтных ситуаций [3]. 

В случае пренебрежение взрослого к новому уровню самосознания подростка, 

конфликтная ситуация с подростком неизбежно усугубится. Напряженные отношения со 

сверстниками в классе, недопонимание в отношениях с учителями и родителями 

способствуют тому, что отрицательные формы поведения закрепляются и могут перейти в 

черты характера. К тому же, деформация взаимоотношений с окружающими может явится 

следствием понижения познавательной активности подростка.  

Как отмечает Бернс Р. «взрослые должны обеспечивать подросткам постепенно 

возрастающую свободу выбора и действий в рамках устойчивой системы принципов, 

регламентирующих поведение. Всякий человек, а юный в особенности, нуждается в каких-то 

ориентирах, направляющих его деятельность» [1, с. 222]. 

Современные подростки отличаются от сверстников предыдущих поколений рядом 

социально-психологических особенностей. Среди них исследователями отмечается 

повышенная конфликтность. Практика показывает, что подростки не всегда умеют 

разрешать возникающие конфликты, и в их конфликтных отношениях преобладают 

деструктивные тенденции. Для снижения остроты подобных явлений и более продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов необходимо их психологическое сопровождение 

[2]. 

Подводя итоги вышесказанного, выделим следующие особенности подростковой 

конфликтности: 

1. подростковая конфликтность обусловлена с одной стороны недостатком социальных 

навыков подростка, а с другой - появлением у подростка нового уровня самосознания – 

чувства взрослости; 

2. снижение риска возникновения конфликтных ситуаций с подростком возможно при 

активном участии взрослого, выражающемся в постепенном изменении к нему отношения – 

как к взрослеющему. 

3. конфликтные отношения подростка с ближайшим окружением могут явиться 

следствием перехода отрицательных форм поведения подростка в черты его характера, а 

также негативно сказаться на его познавательной активности и успеваемости. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть необходимость научно-практической разработки 

специальных психологических технологий и приемов, основанных на особенностях 

подростковой конфликтности, позволяющих повысь социальные навыки подростков, в том 

числе способность к управлению конфликтными ситуациями. 
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Психологи употребляют «формирование» в двух смыслах: формирование как развитие, в 

этом значении «формирование» является предметом исследования психологов; и 

формирование – целенаправленное воспитание, «формовка», «лепка», «конструирование» 

[6]. 

В энциклопедической литературе «формирование» толкуется как «действие по значению 

глагола «формировать»; формировать – придавать чему-либо какую-либо форму, вид; 

организовывать, составлять, создавать» [4]. 

В источниках «формирование» – это «процесс развития и становления личности под 

влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды; целенаправленное 

развитие личности или каких-либо ее сторон, качеств под влиянием воспитания и обучения; 

процесс становления человека как субъекта и объекта социальных отношений»; «процесс 

становления человека как социального существа под влиянием всех без исключения 

факторов – социальных, экологических, идеологических, экономических, психологических и 

т.д. Формирование подразумевает «становление, приобретение совокупности устойчивых 

свойств и качеств; формировать – значит придавать форму чему-либо, устойчивость, 

законченность, определенный тип» [4]. 

Поскольку процесс формирования выражается частью общего процесса профессионально-

педагогической подготовки, то его цель связана с общепедагогической подготовкой 

студентов, формирование всесторонне развитой личности педагога-дефектолога, способного 

инициативно, творчески и компетентно решать дефектологические задачи с проблемными 

детьми в различных организационно-педагогических формах [6].  

Формирование профессиональной подготовки студентов педвуза опирается на 

совокупность взглядов, охватывающих как общепедагогические, так и специфические 

принципы, отражающие особенности данного процесса и решает такие задачи подготовки 

как: обеспечение теоретическими знаниями студентов; развитие методических, 

общепедагогических умений, нужных для эффективного применения в будущей профессии 

полученных знаний; развитие мотивации, творчества и личностных качеств, необходимых 

для благополучного выполнения профессиональных задач. 
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В современной теории и практике специального дефектологического образования 

пристальный интерес уделяется вопросам формирования профессионально-личностной 

готовности будущих дефектологов к работе с детьми с различными нарушениями развития. 

Исследователи понимают под профессионально-личностной готовностью многомерное 

состояние личности педагога, включающее ряд компонентов, имеющих свое содержательное 

наполнение. 

Студентов педагогического вуза отличает устремленность процесса образования на 

формирование базы сведений, необходимых для самостоятельного успешного освоения этих 

знаний и привлечения их в образовательный процесс; ярко выраженный прикладной, 

творческий характер профессиональной подготовки будущих дефектологов по данному 

направлению; прогностический характер этого процесса, предполагает ориентацию на 

способность эффективно взаимодействовать с другими видами деятельности.  

Интересен тот факт, что студенты сами вносят свой вклад в разработку модели 

профессионально-личностной готовности. Сведениями и умениями, которые обеспечивают 

результативность коррекционной работы представлен интеллектуальный компонент. 

Навыками самоорганизации, самоконтроля, чувством ответственности за итоги 

дефектологической работы представлен эмоционально-волевой компонент. Специфическими 

для деятельности дефектолога диагностическими, прогностическими, проектировочными, 

организаторскими и контрольно-рефлексивными умениями представлен технологический 

компонент. Как отмечают Л.В. Ковригина, А.Ю. Чистобаева, Т.Ю. Четврикова и др, важным, 

является владение студентами целостности структуры профессионально-личностной 

готовности педагога к работе с проблемными детьми, что, содействовало лучшему 

осознанию студентами уровня сформированности профессионально-личностной готовности 

[3,7,8].  

Формирование профессиональной готовности студентов к дефектологической 

деятельности выступает причинно-следственный детерминированный процесс, в котором, 

благодаря теоретической и технологической основам, последовательно осуществляются 

психолого-педагогические условия в целостности личностного (духовного) и 

профессионального.  

Перед современным преподавателем стоит задача заинтересовать студентов в 

дефектологической деятельности, чтобы будущие дефектологи испытывали интерес к 

занятиям в институте, стремились развивать необходимые нравственные, психические, 

профессионально-личностные качества, получали удовольствие от занятий.  

В процессе обучения важную роль играет обратная связь, от студента к преподавателю – 

педагог реализовывает ряд близких, но все же отличающихся действий и операций 

(проверку, контроль, учет, оценку результатов). А непрерывная педагогическая практика в 

различных типах и видах образовательных и медицинских учреждений, среди которых 

имеются различия в контингенте воспитанников, различные модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество сверстников, разная по характеру и 

наполнению коррекционными и развивающими средствами, формирует профессиональную 

готовность к технологиям и методикам коррекционной работы.  

Организация педагогических практик, соотношение самостоятельной и исследовательской 

работы студентов, применение активных и интерактивных форм обучения – все это 

позволяет формировать структурно-содержательные компоненты профессионально-

личностной готовности студентов и реализовывать компетентностный подход в 

образовательном процессе вуза [2]. 

Повышение качества профессионально-личностной готовности студентов определяется 

употреблением в учебно-воспитательном процессе многообразия форм деятельности 

студентов в учебное и внеучебное время, и зависит от организации этой деятельности на 

основе единства, взаимосвязи и взаимозависимости всех ее форм, от целенаправленного 

руководства педагога [1]. 
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Об успешном формировании профессионально-личностной готовности студентов-

будущих дефектологов, обучающихся в ВУЗах, свидетельствуют, их предпочтения в выборе 

тематики выпускных квалификационных работ, внедрение результатов выпускных 

исследований в практику образовательных и медицинских учреждений, совмещение учебы 

на старших курсах с работой по выбранному направлению подготовки.  

Итак, процесс формирования профессионально-личностной готовности будущих 

дефектологов представляет собой целостный педагогический процесс, основанный на 

взаимосвязанной деятельности преподавателей и самих студентов, направленный на 

овладение студентами совокупностью знаний, умений, навыков, личностных характеристик, 

необходимых для профессиональной педагогической деятельности. 
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Современная система образования, ориентированная на формирование компетенций у 

выпускников в различных сферах жизнедеятельности, требует от обучающихся умения гибко 

работать с информацией. Одним из показателей того, как человек оперирует информацией, 

является его когнитивно-стилевая организация, представляющая собой совокупность 

способов переработки информации на уровне восприятия, анализа и пр. Когнитивно-

стилевая организация является структурным образованием, состоящим из совокупности 

когнитивных стилей, их параметров и компонентов.  

В настоящее время наиболее исследованным является параметр полезависимость – 

поленезависимость, отражающий способность воспринимать информацию отдельно от 
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сопутствующих данных (фигуру вне фона). В своей работе мы также рассматриваем 

параметр дифференциальность – интегральность, который характеризует степень 

целостности или фрагментарности материала при его восприятии и переработке. Данные 

параметры были включены нами в исследование в связи с предположением о том, что для 

представителей профессий сценического профиля они будут иметь профессионально важное 

значение.  

В качестве испытуемых в нашей работе выступили студенты Кемеровского областного 

колледжа культуры и искусств направления подготовки «Хореографическое творчество». 

Работа проходила в три этапа: 

1. Психологическая диагностика (констатирующий эксперимент); 

2. Экспериментальное воздействие в рамках программы психолого-образовательного 

сопровождения; 

3. Психологическая диагностика (выявление результатов экспериментального 

воздействия). 

Результаты исследования, полученные нами на третьем этапе, были проанализированы с 

использованием многофакторного дисперсионного анализа. Нами были выявлены 

следующие взаимосвязи между параметрами когнитивных стилей и некоторыми свойствами 

личности: 

 У испытуемых с преобладающими параметрами поленезависимость и 

дифференциальность произошли изменения в показателях гибкости поведения и 

деятельности (измеренной с помощью опросника саморегуляции Моросановой). У 

испытуемых с интегральностью и полезависимостью изменения в данном показателе 

саморегуляции незначительные [2]. 

 Статистически значимых изменений в показателях интуиции (компонент 

креативности, измеряемый с помощью одноименной методики Н. Ф. Вишняковой) нет, но 

наблюдается поляризация значений [1]. Так у полезависимых уровень интуиции на уровне 

средних и высоких значений, а у поленезависимых наблюдается тенденция к снижению 

значений по данному показателю. 

 В средних значениях любознательности (которая ткже является компонентом 

креативности) также отсутствуют статистически значимые изменения [1]. При этом у 

поленезависимых уровень любознательности стал выше средних значений, а у 

полезависимых – ниже среднего.  

 Изменения произошли в показателях отношения к профессии, которое Н. Ф. 

Вишнякова считает важным условием проявления креативности в деятельности [1]. У 

поленезависимых после экспериментального воздействия осуществляемого в рамках 

психолого-образовательного сопровождения отношение к профессии не изменилось и 

осталось на уровне средних значений (в целом, профессиональная деятельность им нравится, 

но испытуемые не рассматривают ее как единственную). У полезависимых наблюдается 

повышение значений по данной шкале т готовность тратить больше сил и времени на 

овладение соответствующими навыками. 

Таким образом, проанализировав представленные результаты, можно предположить, что 

параметры когнитивных стилей взаимосвязанны с некоторыми свойствами личности. При 

этом, те испытуемые, кто воспринимает информацию детализированно, опирается на 

собственное видение ситуации и объективные внешние условия (т.е. имеют параметры 

дифференциальность и поленезависимость) стремятся получить больше информации и 

использовать ее понятным для них способом. В остальном они придерживаются 

стабильности и опираются преимуществено на информацию логического характера. Те же, 

для кого в восприятии и переработке информации превалирующими являются целостная 

картина события и внимание к сопутствующим данным (в том числе, мнению окружающих) 

проявляют себя менее гибко, так как ограничивают качественно и количественно 

получаемую информацию и ориентированны на ее эмоциональный компонент.  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

149 
 

Согласно мнению ряда исследователей, параметры когнитивных стилей невозможно 

оценить однозначно как приемлемые или неприемленые, так как образуя когнитивно-

стилевую организацию, они по-разному могут отражаться в работе с информацией [3]. В 

данном случае мы можем предположить, что испытуемые с такими параметрами как 

поленезависимость и дифференциальность будут иметь более высокие показатели в процессе 

обучения. У испытуемых с параметрами полезависимость и интегральность могут 

возникнуть трудности в обучении и потребность в получении внешней помощи. 
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В отечественной литературе наиболее часто используется термин «родительские 

установки». При этом большинство авторов сводит анализ родительских установок к анализу 

родительского отношения к ребенку, оценке ребенка либо особенностям стиля воспитания.  

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]. 

В традиционном понимании родительские установки (отношения) – это система 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых 

в общении с ним, особенностей восприятия и понимание характера и личности ребенка, его 

поступков.  

Мы полагаем, что подобный подход оставляет за рамками внимания самого родителя, его 

потребности, чувства, переживание собственной роли. Анализируя родительские установки, 

необходимо учитывать как оценку родителем своего ребенка, установки в воспитании и т. п., 

так и оценку родителем самого себя, своего партнера, представления об идеальных 

родителях и идеальном ребенке, степень рассогласования данных образов. Планируя 

осуществление исследования гендерных различий в структуре родительских установок, мы 

предположили, что в структуре родительских установок можно выделить взаимосвязанные 

компоненты, а также, что существуют значимые гендерные различия в структуре 

родительских установок (отношений) отца и матери. 

http://www.miu.by/kaf_new/mpp/151.pdf
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В предпринятом нами исследовании мы обобщили различные взгляды и подходы по 

данной проблематике, изучили родительские установки отцов и матерей с точки зрения 

гендерного подхода. 

В качестве испытуемых выступили родители молодых семей, со стажем семейной жизни 

от одного до пяти лет. 

Группа со стажем семейной жизни от одного года до пяти лет характеризуется 

определенной выраженностью родительских установок. 

Родительские функции, осуществляемые мужчинами и женщинами могут совпадать, а 

иногда могут существенно различаться.  

По результатам исследования мы выделили значимые различия по следующим 

параметрам (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Сравнение средних значений в группе со стажем семейной жизни от 1 года до 5 лет 

(методика PARI Е. Шеффера и Р. Белла) 

показатель женщины мужчины 

Жертвенность родителей 10,67 12,5 

Излишняя строгость 9,67 13,75 

Раздражительность 10,75 13,75 

Исключение внесемейных влияний 13,5 12,42 

Неудовлетворенность ролью хозяйки 10,75 12,75 

Партнерские отношения 15,8 13,5 

Поощрение активности ребенка 14,33 12,42 

Подавление либидо 13,17 11 

Доминирование матери 10,92 12,92 

 

1. «Жертвенность родителей». Здесь различия заключаются в том, что женщины не 

жертвуют своим счастьем ради счастья ребенка, и не ждут благодарности за то, что они 

делают для своих детей. В свою очередь мужчины в молодой семье склонны ожидать 

благодарности от детей за труд, вложенный в них. 

2. «Излишняя строгость». Женщины в указанных семьях не стремятся воспитывать своих 

детей в строгих правилах, в то время как мужчины считают, что строгая дисциплина 

развивает сильный характер и со временем дети будут благодарны за строгое воспитание. 

3. «Раздражительность родителей». Показатели по данной шкале указывают на то, что 

женщины, которые целый день занимается с ребенком, могут быть ласковыми и 

спокойными. С точки зрения мужчин воспитание детей – разрушительная работа для нервов. 

4. «Исключение внесемейных влияний». Женщины в молодых семьях исключают критику 

матери при ребенке. Низкий показатель у мужчин свидетельствует о возможности родителей 

предстать перед детьми в плохом свете. 

5. «Неудовлетворенность ролью хозяйки». Для молодых матерей обязанности по 

воспитанию ребенка не в тягость, в то время как мужчины склонны считать, что женщины 

чувствуют себя несчастной, потому, что у них нет возможности реализовать себя в других 

сферах жизни. 

6. «Партнерские отношения». Для матерей характерно мнение, что у родителей не может 

быть больше прав и привилегий, чем у детей. Отцы считают, что родители должны 

обращаться с ребенком как с равным только в определенных пределах.  

7. «Поощрение активности ребенка». Низкие показатели по данной шкале 

свидетельствуют о том, что матери не стремятся научить детей найти занятие и не терять 

свободного времени. Отцы устанавливают со своими детьми неформальные отношения, 

поскольку считают, что только так ребенок может быть счастлив. 
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8. «Подавление либидо». Женщины в данной группе придерживаются позиции, что секс – 

одна из самых сложных проблем воспитания, в отличии от мужчин не считающих 

возможными разговоры о сексе с ребенком. 

В предпринятом нами исследовании мы изучили родительские установки отцов и матерей 

с точки зрения гендерного подхода в семьях, стаж семейной жизни которых не превышает 

пять лет. 

В результате исследования по методике PARI Е. Шеффера и Р. Белла, мы выявили, что 

родители в молодых семьях более склонны к гипоопеке и либерализму. Семейный образ 

жизни на данном этапе не является для них приоритетным.  

У отцов в молодых семьях, в отличие от матерей, отсутствует тесная связь с ребенком. 

Низкий показатель по шкале «Поощрение активности ребенка» свидетельствует о том, что 

отцы не стремятся поощрять познавательную активность ребенка, вместе с тем склонны 

ожидать благодарности от детей за труд, вложенный в них. 

Согласно Э. Берну, идеальный вариант родительской позиции, к которому должны 

стремиться супруги, – это равенство позиций. Оно означает признание активной роли 

ребенка в процессе его воспитания [2]. И этот вариант, по-моему мнению, является 

правильным. 

Результаты 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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В традиционном обществе стратегии жизненного самоосуществления не являются 

проблемой. В традиционном обществе нет места для свободы выбора своего жизненного 

пути, все определено рождением: родился крестьянином – будешь крестьянином всю жизнь. 

Были, конечно, и там исключения из правил, например М. Ломоносов, но они, как говорится, 

лишь подтверждают правило. 

С изменением общества и места человека в обществе, в XX веке термин «стратегия» 

активно используется представителями различных наук об обществе и человеке: философия, 

политология, экономика, социология и другие. В современном мире перед человеком стоит 

задача выбора своего пути, самоопределения и, наконец, самоосуществления себя в этой 

жизни в этом мире, «здесь и сейчас» и на протяжении всей жизни. 

Проблемой изучения жизненных стратегий занимались многие выдающиеся ученые: А. 

Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс, В. Франкл, Р. Райан, Г. Олпорт и другие. Карен Хорни 
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описывает 10 защитных стратегий, которые позже объединила в три основные категории: 

стратегии оптимизации межличностных отношений. Адлер вводит понятие стиля жизни, 

которое включает в себя «уникальное соединение черт, способов поведения и привычек, 

которые, взятые в совокупности, определяют неповторимую картину существования 

индивидуума». И предлагает типы личности в связи со стилями жизни. К. Юнг говорит о 

проблемах индивидуации как о максимальной самореализации, об обретении самости. 

В отечественной психологии личность всегда рассматривалась как активный субъект 

своей жизни, деятельности. Эти положения рассматривали такие исселователи как Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов. 

К концу XX-началу XXI века проблема стратегий жизненного самоосуществления 

становится все более актуальной. Появляется большое количество работ, посвященных этим 

вопросам. При этом термин стратегии жизненного самоосуществления или стратегии жизни, 

как правило, рассматривается в двух значения: как типичные стратегии жизни многих 

представителей одной общности или жизненные стратегии, реализуемые в разных сферах 

жизни одного субъекта. 

Наибольшее количество работ первого типа связаны со старшеклассниками, студентами, 

молодежью. Именно в этом возрасте впервые определяются многие направления дальнейшей 

жизни человека. Однако в последнее время появляются работы связанные с такими 

группами, как молодые мамы, различные профессиональные группы (военнослужащие, 

государственных гражданских служащих и др.). Приводится типология жизненных стратегий 

в поздней зрелости. 

Понятие стратегии включает в себя и понятие планирования, и понятие проектирования 

действий, и определенный концептуально- теоретический компонент, но программные и 

теоретические схемы в развертывании этого понятия оказываются подчиненными 

реализации стратегии. Отдельные фигуры или схемы могут меняться местами или 

трансформироваться ради поддержания общей направленности действия. Поскольку в 

стратегии план реализации важнее плана обоснования, главной фигурой стратегии является 

сам субъект осуществления действия. 

В современной научной литературе предлагаются различные типологии жизненных 

стратегий. 

К.А. Абульханова-Славская определяет жизненную стратегию «как способность строить 

жизнь в соответствии со своей индивидуальностью, типом личности, и как способ 

разрешения противоречий между внешними и внутренними условиями реальной жизни, в 

которой внешние условия отнюдь не всегда соответствуют и способствуют потребностям, 

способностям, интересам данного человека». Способ решения жизненных задач: 

конструктивный, смелый, пассивный – характеризует личностную зрелость человека [1]. 

Многие исследователи выделяют активный и пассивный тип стратегий, либо как два 

возможных варианта (например, Н.Н. Федотова), либо как крайние точки общего 

континуума (И.О. Логинова) [2]. 

А.Е. Созонтов, основываясь на типологии жизненных стратегий Э. Фромма, опираясь на 

концепцию обладания-бытия Э. Фромма, выделяет два основных типа жизненных стратегий 

- «иметь» и «быть» [3].  

В то же направлении Т.Е. Резник и Ю.М. Резник выделяют три типа жизненных 

стратегий: благополучия, успеха и самореализации, основанные на трех позициях: «иметь», 

«достигать» и «быть» [4]. 

Исследователи рассматривают так же стратегии жизнеосуществления с точки зрения 

адаптации к условиям жизни и сложным жизненным ситуациям. Н.Ф. Наумова и Н.М. 

Давыдова рассматривают жизненные стратегии как «стратегии адаптации» и «стратегии 

выживания» [5]. С.Т. Посохова выделяет две группы стратегий адаптации: самораскрытия 

личности и самосохранения личности [6]. 
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Связывая жизненные стратегии с самореализацией личности, М.Р. Плотницкая выделяет 

прогрессивную и рецептивную стратегии самореализации личности [7]. 

Стратегии жизнеосуществления как правило связаны с мотивационной сферой личности. 

Мотивы достижения успеха и избегания неудачи иногда включают как структурный элемент 

стратегии (И.О. Логинова). Г.Г. Дилигенский предлагает мотивационные стратегии 

личности, такие как альтруистическая или мотивационная стратегия, подчиненная 

потребности во власти [8]. 

В настоящий момент активно разрабатывается категория стратегий жизненного 

самоосуществления в психологии и смежных областях. Предлагаются типологии стратегий 

на различных основаниях: активности, пассивности личности, способов адаптации, 

стратегий совладания с жизненными ситуациями, самореализации, мотивации и др.  
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Научная новизна исследования, заключается в уточнении понятия «психологическая 

готовность спасателей к действиям в экстремальных ситуациях», выявлении его основных 

компонентов, критерии их оценивания. Раскрыть процесс формирования психологической 

готовности спасателей к действиям в экстремальных ситуациях в ходе реализации 

усовершенствованной программы первоначальной подготовки спасателей МЧС России, в 

части касающейся психологической подготовки, а также выявить условия, обеспечивающие 

эффективность процесса. 

http://lib100.com/book/common_psychology/strategiya_zhizni/html/
http://polbu.ru/digilensky_psychology/
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Рост аварий, катастроф, стихийных бедствий в современном мире, которые приводят к 

гибели людей, причиняют колоссальный экономический ущерб, разрушают все, что 

создавалось человечеством веками, предъявляют повышенные требования к 

психологической  готовности спасателей к действиям в экстремальных ситуациях. 

Оперативность решения задач, качество профессиональной подготовки, владение 

современными способами проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

определяют решение основной задачи – спасения и сохранения жизни и здоровья людей, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.[1]  

В рамках деятельностного подхода, сформулированного Л.С. Выготским, 

С.Л.Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, готовность к деятельности понимается как 

проявление индивидных, личностных и субъективных особенностей, свойств и качеств 

человека в их целостности, обеспечивающее человеку возможность эффективного 

выполнения своих функций. Большинство исследователей, придерживающихся данного 

подхода в определении психологической готовности, трактуют данный феномен как 

системно-структурное образование.[2,3] 

Психологическая готовность к деятельности – это интегральное состояние, отражающее 

степень соответствия характеристик человека как индивида, личности и субъекта 

требованиям той или иной деятельности и оптимальным моделям функционирования 

человека в той или иной сфере его жизнедеятельности и обеспечивающее целенаправленную 

активность субъекта в преодолении внутренних и внешних противоречий и творческой 

реализации планов и программ деятельности.[2, 4]   

На наш взгляд готовность спасателей к действиям в экстремальных ситуациях, можно 

определить следующими компонентами: 

 мотивационный – предполагающий, способность к обучению и ориентир на 

социально – нравственные ценности, а также установка, и обоснованное принятие решения; 

 эмоционально-волевой – включает эмоциональную устойчивость, способность 

мобилизовать все психофизиологические системы организма; умение эмоционально 

обособиться и впоследствии адаптироваться к измененным условиям среды; 

 когнитивный - способность принимать нестандартные решения, в связи с новыми 

особенностями обстановки; умение и способность  довести выбранные действия до 

логического завершения, либо изменить этот алгоритм в связи с изменившимися 

обстоятельствами; 

 организационно–деятельностный – определяет понимание и ответственность, за 

выбранный алгоритм действий, умение работать в команде, а также взаимозаменяемость в 

ходе проведения аварийно спасательных и других неотложных работ [5]. 

Для того, чтобы определить готовность спасателей к действиям в экстремальных 

ситуациях, необходимо подобрать психодиагностический инструментарий,  который 

позволил бы определить не только уровень готовности в период обучения, но и дальнейшего 

их психолого- педагогического сопровождения: методы наблюдения и анкетирования 

(методика определения направленности личности Б. Басса; методика диагностики личности 

на мотивацию к успеху Т. Элерса; методика диагностики мотивации избегания неудач Т. 

Элерса); Шестнадцатифакторный опросник Р. Кеттелла; методика «Прогноз»; методика 

«Интеллектуальная лабильность»; опросник САМОАЛ; тест агрессивности опросник Л.Г. 

Почебут. 

Таким образом, трудовая деятельность в особых экстремальных условиях, предполагает 

наличие и развитие следующих компонентов готовности: мотивационного, эмоционально-

волевого, когнитивного и организационно-деятельностного. 
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УДК 159.9 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО – СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 
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ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ 
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angelapple@yandex.ru 

 

Актуальность. 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 вида новых синтетических наркотиков.  В 

2014г. в России от употребления синтетических каннабиноидов пострадали свыше 2 тысяч 

человек, из них более 40 скончались. В связи с сохраняющейся напряженной 

наркологической ситуацией вопросы повышения качества лечебно-реабилитационной и 

социальной работы больных с зависимостью от психостимуляторов и каннабимиметиков 

являются весьма актуальными.    

Существующие в настоящее время психо – коррекционные программы для 

наркозависимых основаны на результатах исследований ценностно-смысловой сферы 

личности потребителей психоактивных веществ группы опиоидов. Сравнительный анализ 

течения заболевания  на этапе реабилитации (т.е. в постабстинентном периоде) у лиц с 

синдромом зависимости от опиатов и синдромом зависимости от психостимуляторов и 

каннабимиметиков показал необходимость выработки новой тактики ведения пациентов 

употребляющих синтетические каннабиноиды и психостимуляторы. 

Понимание ценностно-смысловой сферы личности потребителей синтетических 

каннабиноидов и психостимуляторов позволит разработать эффективные психо-

коррекционные программы развития ценностно-смысловой сферы личности, направленные 

на формирование субъектной позиции относительно реализации личностных ценностей.[2] 

Объект: Ценностно-смысловая сфера личности. 

mailto:angelapple@yandex.ru
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Предмет: Особенности ценностно-смысловой сферы личности потребителей 

синтетических каннабиноидов и психостимуляторов. 

Цель: Выявление особенностей ценностно-смысловой сферы личности потребителей 

синтетических каннабиноидов и психостимуляторов. 

Гипотеза. Ценностно-смысловая сфера личности потребителей синтетических 

каннабиноидов и психостимуляторов характеризуется слабой сформированностью, 

преобладанием дефицитарных ценностей, потерей смысла жизни. 

Основные методы и база исследования. В исследовании использовались следующие 

диагностические методы: беседа, тест «Ценностные ориентации» М. Рокича, 

модифицированный Д.А. Леонтьевым и С.Р. Пантилеевым, адаптированный на русском 

языке А. А. Гоштаутасом, А. А. Семеновым, В. А. Ядовым; тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО) (Леонтьев, 1992), методы математической статистики.  

Исследование проводилось на базе стационарного наркологического отделения с 

длительным сроком пребывания ГБУЗ КО КОКНД. Всего в исследовании приняли участие 

114 человек. 

Все респонденты госпитализировались с диагнозами синдром зависимости от 

психостимуляторов, средней степени и синдром зависимости от синтетических 

каннабиноидов, средней степени. Контрольную группу составили респонденты с диагнозом 

синдром зависимости от опиоидов, средней степени. Стаж наркотизации респондентов 

составил 1–15 лет (в среднем 6,4 года), максимальная продолжительность ремиссии 

заболевания не превышала 17 месяцев.  

С помощью критерия Стьюдента для независимых выборок сравнивались средние 

значения показателей в исследуемых группах. 

Таблица 1 

Средние значения 

 
Среднее 

(Психостим.) 

Среднее 

(Опиоиды) 

Уровень 

знач. различ. (Р) 

Общественное признание 

(прошлое) 
11,00 4,69 0,000016 

Развлечения (прошлое) 8,44 3,13 0,000247 

Свобода (прошлое) 5,44 8,38 0,043839 

Общественное признание 

(будущее) 
8,75 11,81 0,021644 

Счастливая семейная жизнь 

(будущее) 
4,56 2,00 0,031086 

Образованность (настоящее) 7,44 12,25 0,015455 

Чуткость (настоящее) 8,94 12,31 0,040831 

Высокие запросы (прошлое) 11,94 5,88 0,001445 

Широта взглядов (прошлое) 7,19 12,88 0,000344 

Чуткость (прошлое) 12,06 15,06 0,026373 

Жизнерадостность (будущее) 9,38 6,13 0,045050 

Исполнительность (будущее) 8,00 11,13 0,043180 

Осмысленность жизни 68,31 92,7 0,026 

Цели в жизни 21,65 27,8 0,041 

При сравнении результатов в группе потребителей синтетических каннабиноидов и 

психостимуляторов и группе потребителей опиатов выявлены значимые различия по степени 

ценности в будущем общественного признания и счастливой семейной жизни; в настоящем – 

образованности и чуткости. 
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Таблица 2 

Итоговая таблица частот. Частоты выделенных ячеек > 10 (Маргинальные суммы не 

отмечены) 

В группе потребителей синтетических каннабиноидов и психостимуляторов 68,44% 

респондентов относятся к первому типу АСС, в то время как среди потребителей опиатов 

31,57% респондентов относятся к данному типу. 

Предварительный анализ результатов исследования подтверждает гипотезу нашего 

исследования. 
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УДК 376.3 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Расстройства речи слепых и слабовидящих детей являются сложным дефектом, в котором 

прослеживается взаимодействие речевой и зрительной недостаточности. В силу нарушения 

деятельности зрительного анализатора у слабовидящих детей может проявляться 

своеобразие речевого развития, которое часто не укладывается в возрастную норму и 

выражается в особенностях речи. Нарушение речи напрямую не зависит от остроты зрения, 

но наличие зрительного дефекта ставит ребёнка со зрительной патологией относительно 

формирования речи в ранний период развития в неравные условия с хорошо видящими 

детьми. 

Нарушения звукопроизношения неразрывно связаны с недоразвитием фонематического 

слуха, с несформированностью у детей фонематического восприятия. Выявление 

фонематического недоразвития очень важно для правильной диагностики речевого дефекта, 

а значит - для определения направления и правильного планирования коррекционной 

работы. Прежде чем приступить к обследованию фонематического слуха необходимо 

ознакомиться с результатами медицинского обследования физического слуха ребенка, чтобы 

исключить сурдологический дефект [2]. 

тип АСС Психостим. Опиаты Уровень знач. разл.(Р) 

1 39 (68,44%) 18 (31,57%) 0,021 

3 6 (10,52%) 4 (7,00%) - 

5 6 (10,52%) 7 (12,3%) - 

7 3  (5,26%) 9 (15,7%) - 

8 3 (5,26%) 19 (33,3%) 0,003 

Всего 57 57 114 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

158 
 

Базой для проведения научного исследования явилось муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение №144 «Детский сад компенсирующего вида» для 

детей с нарушениями зрения. 

В исследовании принимали участие воспитанники средней группы детского сада в 

количестве 9 человек, из них 5 девочек и 4 мальчика. У всех детей имеется основной 

офтальмологический диагноз: амблиопия. 

Для обследования фонематического слуха у данных детей были выбраны 2 методики. 

Первая, «Тестовая методика обследования речи детей 4-7 лет» Зайцевой Е.С. и 

Шептуновой В.К. включает в себя инструкции для проведения диагностики речи детей, 

примеры таблиц для внесения полученных результатов, карту обследования речи ребенка 

дошкольного возраста [1]. Оценка результатов проводится в форме выставления 

определенного балла за правильное выполнение, выполнение с ошибками или полностью 

неправильное выполнение задания. Максимальный балл для детей 4 лет – 9 баллов; для 

детей 5 лет – 12 баллов. 

Из всех разделов обследования речи был взят только раздел обследования состояния 

фонематических компонентов речи. Данный раздел включает следующие виды заданий: 

  Повторение слогов с оппозиционными звуками 

  Дифференциация оппозиционных звуков в словах 

  Определение наличия заданного звука в слове 

  Выделение ударного гласного звука в начале слова 

  Определение последнего согласного звука и первого согласного звука в слове 

  Звукобуквенный анализ слов 

  Называние слов на заданный звук 

Последние 3 вида заданий из вышеперечисленных предназначены для детей 6 лет, т.е. 

старшей и подготовительной групп. В исследовании они не использовались. 

Вторая методика, «Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного возраста», разработана Коноваленко В.В. и 

Коноваленко С.В. В пособии представлен систематизированный материал для 

дифференцированного обследования фонематического слуха и готовности к звуковому 

анализу у детей дошкольного возраста. Данное экспресс-обследование фонематического 

слуха опирается на рекомендации Института коррекционной педагогики РАО, 

опубликованные в работе «Методы обследования речи детей» под редакцией И.Т. Власенко 

и Г.В. Чиркиной, а также на «Дидактический материал по обследованию речи детей» Т.П. 

Бессоновой и О.Е. Грибовой [2]. 

По данной методике обследование проводится по 3 направлениям: 

1. Различение сходных фонем на слух: узнавание и различение простых фраз по 

картинкам; узнавание и различение слов близких по звуковому составу; различение слогов 

со сходными звуками; различение изолированных звуков; различение правильно и 

неправильно произносимых логопедом непарных слов 

2. Различение сходных фонем в произношении: группировка парных картинок на сходные 

звуки; группировка непарных картинок на сходные звуки; выделение картинок на заданный 

звук; воспроизведение звуковых, слоговых рядов и рядов слов; придумывание слов на 

заданный звук 

3. Выявление готовности к звуковому анализу: выделение первого ударного гласного в 

словах; выделение первого гласного в обратных слогах; выделение первого безударного 

гласного А, У, И в словах; звуковой анализ звукосочетаний из двух гласных; определение 

последнего глухого согласного К, П, Т, X или сонора М, Н в обратных слогах; определение 

последнего глухого согласного К, П, Т, X или сонора М, Н в словах; выделение на слух 

заданного звука из звукового ряда [2]. Исходя из возраста испытуемых, данный раздел в 

обследовании не использовался. 
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Обследование состояния фонематического слуха по методике Зайцевой Е.С. и 

Шептуновой В.К. дало следующие результаты: средний балл по группе испытуемых - 4 

балла. У всех детей возникли трудности в повторении слогов с оппозиционными звуками, а 

также в определении наличия заданного звука в слове. Задание на выделение ударного 

гласного звука в начале слова не было выполнено ни одним из испытуемых 5-летнего 

возраста. Это задание направлено на элементарный звуковой анализ и синтез. Задание на 

дифференциацию оппозиционных звуков в словах большинством детей было выполнено на 

высший балл. Данное задание, в отличие от остальных, где ребенок без зрительной опоры 

выполняет задания, предусматривает дидактический материал в виде определенных 

предметных картинок. Таким образом можно сделать вывод о том, что детям легче 

выполнять задания с наличием зрительной опоры, несмотря на присутствие патологии 

зрения. 

Обследование по методике Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. дало сходные с 

предыдущей методикой результаты. После проведения этой методики также было 

установлено, что дети намного лучше справляются с заданиями, которые предусматривают 

методический материал в виде картинок. Задания, которые выполнялись только с опорой на 

слух, вызывали у всех детей трудности и многочисленные ошибки. Задания, направленные 

на элементарный фонематический анализ и синтез, не были выполнены ни одним из 

обследуемых. 

Исходя из результатов проведенного обследования фонематического слуха у детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения по двум методикам можно сделать вывод: у 

всех обследуемых детей было выявлено нарушение фонематического слуха. Однако задания 

с использованием картинного материала в обеих методиках большинством детей 

выполнялись безошибочно. Задания обеих методик, которые выполнялись без зрительной 

опоры, вызывали у всех детей трудности, а задания, направленные на элементарный 

звуковой анализ и синтез, и вовсе не были выполнены. 
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Проблема формирования социальной активности подрастающего поколения является 

особо значимой и неизменно находится в центре внимания общества и государства. В Законе 

«Об образовании» и Национальной доктрине развития образования в РФ до 2025 года целью 

развития системы образования становится формирование гармонично и всесторонне 

развитой, самостоятельной, творческой, социально активной личности. Как подчеркивается в 

концепции модернизации Российского образования, развивающемуся обществу необходимы 
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инициативные люди, способные самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

которые отличаются мобильностью, конструктивностью, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны. 

Таким образом, развитие социальной активности личности – одна из важнейших задач 

современного образовательного и воспитательного процессов. 

В научной литературе существует неоднозначность в определении «социальная 

активность». Наличие различных трактовок объясняется сложностью данного феномена, в 

частности, разнообразием его форм, вариантов. 

Понятие «социальной активности» в психологии рассматривалось многими авто- рами 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, Г.М. Андреева, Л.И. 

Анцыферова, Д.М. Архангельский, В.Т. Афанасьев, М.С. Каган, К.К. Платонов, А.В. 

Петровский, Э.Т. Юдин и др.). Психология раскрывает формирование социальной 

активности личности через процесс преобразования психической активности в субъективную 

активность, а затем в активность личности. Социальная активность реализуется как 

своеобразный комплекс социальных проявлений личности, направленных на благо общества, 

степень выраженности которых зависит от индивидуальных качеств личности, достигнутого 

социального опыта, наличия ценностных ориентаций и общего уровня культурного развития 

личности.  

Так, различные авторы по-разному определяют понятие социальной активности, 

противопоставляя или же приравнивая его к понятию общественной активности. В 

философских, социологических, психологических и педагогических исследованиях 

социальная и общественная активность чаще всего выступают как синонимы (Л.М. 

Архангельский, А.Н. Ломов, Б.З. Вульфов, В.Г. Мордкович, Т.Н. Мальковская, Г.Л. 

Смирнов, Э.В. Струков). А.Н. Ломов полагает, что «общественную и социальную активность 

возможно считать понятиями тождественными» [3, с. 21], В.Г. Мордкович синонимично 

понятию «общественная активность» также употребляет понятие «социальная активность» 

[4]. 

Другие авторы указывают на необходимость различать данные понятия (Н.А. Степанова, 

А.С. Капто, А.В. Брушлинский). Распространена также точка зрения, исходя из которой 

«социальное - это всеобщая, исходная и наиболее абстрактная характеристика субъекта и его 

психики в их общечеловеческих качествах», «общественное же - это не синоним 

социального, а более конкретная - типологическая - характеристика бесконечно различных 

частных проявлений всеобщей социальности: национальных, культурных и т.д.» [5, с. 16]. 

Современные исследователи подчеркивают сложность и многогранность структуры 

данного явления. Так, в работе Е.С. Ганич, социальная активность рассматривается как 

«интегральная характеристика всех прогрессивных социальных проявлений человека и 

личностное качество» [1]. Социальная активность понимается Т.И. Левкиной как 

«стремление и умение действовать на пользу общества, это интегрированное качество, 

характеризующее меру интенсивности, напряженности, темпа осуществления деятельности, 

отражающее потребность в саморазвитии, самоизменении, самоопределении» [2]. В 

исследовании Е.Г. Семеновой понятие социальная активность рассматривается как 

«сложный, непрерывный, многофункциональный процесс освоения социокультурных 

ценностей, проходящий во взаимодействии с окружающим миром и ориентирующий 

личность на формирование у нее способности находить согласие с природой, миром, 

обществом, самим собой» [6]. 

Таким образом, социальная активность, как категория психологии и педагогики, не 

утрачивает своей актуальности и остается в фокусе наиболее исследуемых проблем. Однако, 

проблема формирования социальной активности старшеклассников, как особой возрастной 

категории исследована недостаточно. В то же время изученность теоретических основ 

данной проблемы создает базу для проведения целостного исследования в данной 

предметной области. 
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Психолого-педагогическое сопровождение всегда являлось необходимым звеном при 

обучении и воспитании обучающихся всех возрастных групп. С изменением системы 

образования, изучаемая нами тема, становится все наиболее актуальной, в связи с тем, что 

меняются подходы к обучению детей, идет большая направленность на личность ребенка, а 

не на передачу знаний и их усвоение.  

Так же введение новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

Общего Образования (далее ФГОС ООО), и изменения, которые связаны с ними в школьной 

системе, определяют ряд новых функций педагога-психолога образовательной организации. 

Прежде всего, это повышение качества результатов образования универсальных учебных 

действий.  

В связи с введенными изменениями работа педагога-психолога становится важным 

элементом системы управления образовательной деятельностью школы, потому что 

результаты его деятельности предусматривают оценку качества обучения в школе по ряду 

обязательных критериев [3]. 
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Анализ литературных источников позволил определить систему психолого-

педагогического сопровождения школьников, которое включает диагностическую, 

коррекционно-развивающую, просветительскую и профилактическую работу с учащимися. 

Сопровождение — это помощь субъекту в принятии решения в ситуациях жизненного 

выбора. Это сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является прогресс в развитии ребенка. 

Э.М. Александровская с соавторами определяет психолого-педагогическое 

сопровождение как особый вид помощи ребенку, обеспечивающей его развитие в условиях 

образовательного процесса [1]. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что тема психолого-

педагогического сопровождения детей, находящихся на переходе из начальной школы в 

основную является малоизученной, т.к. новые стандарты общего образования были введены 

недавно и не проводились исследования большого масштаба. В образовательной 

организации, в которой было проведено исследование, переход на ФГОС ООО в пятых 

классах был осуществлен в сентябре 2015 года. 

В свою очередь наша практическая работа по психолого-педагогическому сопровождению 

на базе МБОУ «СОШ №37 имени Новикова Гаврила Гаврииловича» была выстроена 

следующим образом: 

Первая четверть и вторая четверти были посвящены проведению диагностики 

направленной на изучение адаптации школьников при переходе из начальной школы в 

основную. В исследовании использовались следующие методики: «Методика диагностики 

уровня школьной тревожности Филлипса», проективный рисуночный тест «Дерево-Дом-

Человек». 

В это же время, учителя, занимающиеся классным руководством, заполнили таблицу по 

Универсальным Учебным Действиям (УУД), которые включают в себя коммуникативные, 

регулятивные, поведенческие, познавательные составляющие. На основе полученных 

данных, были сформированы семь групп по 8-10 человек, в которые были включены 

школьники, набравшие наименьшее количество баллов по УУД и, имеющие проблемы в 

адаптации, повышенную тревожность, сложности в коммуникации по результатам 

диагностики. 

В течение третьей четверти будут проводиться психокоррекционные занятия с группами, 

направленные на повышение коммуникативных навыков и снижение тревожности, по 

разработанной программе «Познай себя».  

Четвертая четверть направлена на получение обратной связи о проделанной работе. Будет 

проведена повторная диагностика по методике диагностики уровня школьной тревожности 

Филлипса», и проективной рисуночной методике «Несуществующее животное». На 

основании этих данных будет сделано заключение об эффективности проведенной 

психопрофилактической работы с учениками. 

В ходе проведенной диагностики было выявлено, что адаптация учеников пятых классов 

находится на достаточно высоком уровне. По всем показателям повышение не превышает 

критической отметки.  

Самые высокие показатели зафиксированы по шкалам: страх перед проверкой знаний, 

страх перед учителем, страх самовыражения. В связи с этим было принято решение провести 

просветительскую работу с педагогическим составом для обеспечения оптимизации 

адаптации обучающихся, и профилактике возникновений сложностей в обучении. 

Тем не менее, не смотря на достаточно высокий уровень адаптации, присутствуют 

ученики, которые имеют повышенную тревожность, низкую самооценку и проблемы в 

обучении. 

По результатам проведенного исследования мы пришли к выводу, что для оптимизации 

адаптации и устранении проблем в обучении, необходимо проводить психокоррекционную 
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работу с детьми, которые были отобраны на основании диагностики и результатами оценки 

их классными руководителями по УУД. 
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Повторный брак как новая форма брачных отношений в современном обществе занимает 

в последние годы достаточно прочную позицию и сегодня становится реальностью 

института семьи. Одной из важнейших проблем общества является проблема становления и 

устойчивости семьи, поэтому актуальность изучения детско-родительских отношений в 

повторных браках родителей обусловлена современным социокультурным контекстом. 

В российском обществе наиболее распространен тип брака: отчим-ребенок(дети) супруги, 

однако, существуют браки, основанные на новом союзе женщины с мужчиной, у которого 

есть ребенок(дети). Отношения в диаде «мачеха-ребенок супруга» заслуживают отдельного 

изучения, поскольку ситуация, в которой женщина не может полностью реализовать свою 

любовь к ребенку супруга, переживается ею тяжелее, нежели отчимом. Если все-таки мачехе 

удается найти подход к неродным детям, то, как бы в благодарность за их доброе отношение 

к ней, она может попустительствовать им во всем, «защищая» их даже от справедливых 

требований родного отца. В тех случаях, когда у обоих супругов есть дети от предыдущих 

браков, мачехи вынуждены разделять с родными родителями границы воспитания, в новой 

смешанной семье прежние методы воспитания оказываются недействительными. С 

наибольшими трудностями сталкиваются мачехи, поскольку именно на них возлагается роль 

ответственного в семье [2]. 

Цель исследования: изучение особенностей воспитания у мачех в семьях повторного 

брака. Мы предполагаем, что стиль воспитания у мачех в семьях повторного брака разных 

типов неодинаков и имеет свою специфику. 

Исследование проводилось в «Центре социальной помощи семье и детям г. Кемерово». 

Выборку составили 113 семей повторного брака, в том числе: 49 мачех, их пасынки и 

падчерицы. 

Мы использовали: 1. Методику «Анализ семейных взаимоотношений» Эйдемиллера Э.Г., 

Юстицкиса В.В. (АСВ); 2. U-кр. Манна-Уитни в программном пакете STATISTICA. 

Типы семей мы рассматриваем, исходя из выделенной нами ранее типологии браков: 

mailto:vikolotilina@yandex.ru
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1. Брак, в котором неродной родитель (отчим/мачеха) не имеющий ребенка (детей) от 

предыдущего брака, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от 

предыдущего брака, совместных детей у них нет; 

2. Брак, в котором неродной родитель, имеющий ребенка (детей) от предыдущего брака, 

вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от предыдущего брака, 

совместных детей у них нет; 

3.  Брак, в котором неродной родитель, имеющий ребенка (детей) от предыдущего брака, 

вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от предыдущего брака, и 

у них есть совместные дети, рожденные в новом (повторном) браке; 

4.  Брак, в котором неродной родитель, не имеющий ребенка (детей) от предыдущего 

брака, вступает в брак с женщиной (мужчиной), имеющих ребенка (детей) от предыдущего 

брака, и у них есть совместные дети, рожденные в повторном браке [1]. 

Средний стаж браков 1го типа составляет 6 лет, 2го типа – 3 года, 3го и 4го типов – 6 лет. 

Полученные результаты позволяют говорить о наличии статистически значимых отличий 

в стилях воспитания у мачех из семей повторного брака 2го типа со стилем воспитания у 

мачех из семей 3го и 4го типов. Так, в первом случае между мачехами из семей 2го и 3го 

типов получены значимые отличия по шкалам методики АСВ: «Гиперпротекция» (при 

p=0,006), «Потворствование» (при p=0,016), «Чрезмерность требований-обязанностей» (при 

p=0,014) и «Минимальность санкций» (при p=0,007). Средние значения по всем шкалам 

выше в семьях 3го типа, где женщина с ребенком от предыдущего брака вступает в брак с 

мужчиной, имеющим ребенка (детей) от предыдущего брака, и у них рождается совместный 

ребенок, чем в семьях 2го типа, в которых женщина, имеющая ребенка от предыдущего 

брака, становится мачехой ребенку супруга, при этом в новом браке совместных детей нет. 

Полученные данные позволяют говорить о противоречивости воспитательных действий 

мачех. Мы видим, что стилю воспитания в семьях 3го типа характерны гиперпротекция и 

потворствование, при которых мачехи уделяют ребенку супруга много сил, времени и 

внимания, сосредотачиваясь на его воспитании, стремятся максимально и некритически 

удовлетворить любые его потребности, объясняя необходимость этого исключительностью 

ребенка, тем, что он растет без матери и т.п. Также в семьях 3го типа значимо выше (при 

p=0,006) показатели по шкале «Воспитательная неуверенность», а в семьях 2го типа (при 

p=0,03) по шкале «Неразвитость родительских чувств». Что говорит о перераспределении 

власти в семье повторного брака 3го типа между ребенком и мачехой, которая «идет у него 

на поводу», уступая даже в вопросах, в которых уступать, по ее мнению, нельзя. Неуверенно 

чувствующие себя в роли мачехи женщины в данном случае боятся упрямства, 

сопротивления ребенка супруга и находят довольно много поводов уступить ему. 

В семьях же повторного брака 2го типа неразвитость родительских чувств внешне 

проявляется в нежелании иметь дело с ребенком супруга, в плохой переносимости его 

общества, в поверхностности интереса к его делам. При таком стиле воспитания в трудных, 

напряженных условиях жизни на ребенка часто перекладывается значительная часть 

родительских обязанностей либо в его адрес возникает раздражительно-враждебное 

отношение. 

В семьях повторного брака 2го и 4го типов получены значимые отличия по шкалам 

«Гиперпротекция» (при p=0,001), «Потворствование» (при p=0,001) и «Минимальность 

санкций» (при p=0,0001). Показатели по шкалам выше в семье 4го типа, где мачеха приходит 

в семью, в которой у мужчины есть ребенок и у них рождается совместный. Для этого стиля 

воспитания также характерна потворствующая стратегия, при которой ребенку уделяется 

очень много времени и сил, мачеха старается максимально удовлетворить его потребности, 

зачастую объясняя это тем, что ребенок растет без матери, его исключительностью или 

исключительностью его нынешней семейной ситуацией и т.п. При этом женщины в этих 

семьях склонны обходиться без наказаний или применяют их крайне редко, уповая на 

поощрения, ставя под сомнение результативность любых наказаний. 
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Подводя итог, мы можем говорить о том, что стиль воспитания женщины-мачехи в семьях 

повторного брака неодинаков, его специфика объясняется типом семьи. Опыт семейной 

жизни, опыт материнства (благополучный или нет) имеет значение для того, каким образом 

женщина выстраивает отношения с ребенком своего супруга, вынужденно становясь для 

него матерью, человеком, ответственным в семье не только за бытовое обслуживание 

ребенка и его эмоциональное принятие, но в большей степени его воспитание, вынужденно 

разделяя границы воспитания с родной матерью ребенка в тех случаях, когда предыдущий 

брак мужчины распался в результате его овдовения. 
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В связи с постоянными изменениями, происходящими в социокультурной 

действительности, проблема социального интеллекта приобретает особое значение и 

обращает на себя внимание научной общественности. Изучение социального интеллекта 

оказывается практически значимым, так как данный феномен затрагивает различные сферы 

общественной жизни и обеспечивает успешную адаптацию и встраивание личности в 

межличностные и профессиональные отношения. 

Не смотря на сравнительно не долгую историю исследований проблемы социального 

интеллекта в отечественной психологии, выделился ряд подходов к пониманию данного 

феномена. 

Понятие «социальный интеллект» было введено в отечественную психологию 

Ю.Н. Емельяновым, который определил его, как способность понимать других людей, а 

также самого себя. Как считает автор, основана данная способность на специфике 

мыслительных процессов и социальном опыте. Также одной из первых раскрывает это 

понятие М.И. Бобнева, рассматривая его в рамках социального развития личности. Автор 

считает, что формирование социального интеллекта происходит в процессе деятельности 

личности в сфере социальных взаимодействий. Исследователь отмечает, что уровень 

социального интеллекта не связан с общим уровнем интеллекта, и говорит о том, что 

высокий уровень последнего не является достаточным основанием для социального развития 

личности [5]. 

Д.В. Ушаков предлагает структурно-динамическую теорию социального интеллекта. В 

одной из своих работ, автор ставит вопрос, является ли социальный интеллект в 

действительности видом интеллекта. Ведь, как указывает исследователь, социальный 

интеллект имеет слабую корреляционную связь с общим интеллектом, а также обнаруживает 

связи с личностью, которые заставляют задуматься о том, не является ли данный феномен ее 
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особым свойством. Однако, Д.В. Ушаков, утверждает, что социальный интеллект является 

именно видом интеллекта, "хоть и достаточно своеобразным", и определяет его, как 

способность, которая является сцепленной с личностными чертами и обеспечивает познание 

социальных явлений. Автор указывает, что возможность обращения к внутреннему опыту 

кардинально отличает социальный интеллект от других видов интеллекта [4]. Здесь мы 

можем заметить сходство с пониманием социального интеллекта Ю.Н. Емельяновым, 

который говорит о социальном опыте, как об основе социального интеллекта. Однако, Д.В. 

Ушаков замечает, что социальный интеллект, если он определяется, как умение 

взаимодействовать с людьми, не сводиться к умению их понимать, тогда как 

Ю.Н. Емельянов вкладывает в определение данного понятие именно способность понимать 

других людей.  

Как интегральную интеллектуальную способность понимать и прогнозировать поведение 

людей в жизненных ситуациях, определять эмоциональные состояния человека и его 

намерения понимает социальный интеллект Е.С. Михайлова. По утверждению автора 

социальный интеллект является когнитивным компонентом коммуникативных способностей 

личности. Также исследователем выделяется ряд процессов, его образующих: социальная 

сензитивность, социальная перцепция, социальная память и социальное мышление [3].  

А. Л. Южанинова, описывает социальный интеллект как способность к адекватному 

пониманию индивидуальных свойств личности, к прогнозированию поведения людей в 

конкретных ситуациях, а также как умение направлять взаимодействие в нужном русле [5].  

О. В. Лунева, разработала концепцию социального интеллекта на базе структурно-

функционального подхода. Автор определяет социальный интеллект, как сложную общую 

способность личности, которая имеет свои подструктуры, и обеспечивает адаптивное 

поведение в коммуникативном взаимодействии. Центральной функцией социального 

интеллекта исследователь видит именно в успешном коммуникативном взаимодействии [2]. 

Коммуникативно-личностный потенциал, как отдельный аспект социального интеллекта 

выделяет В.Н. Куницина. Основные функции социального интеллекта автор видит в 

обеспечение адаптивности в меняющихся условиях, в формировании программ успешного 

взаимодействия, а также в планировании межличностных событий и прогнозировании их 

развития [1].  

В целом, можно говорить о том, что сформировалось немало взглядов и точек зрения на 

данную проблему. Одни авторы говорят о социальном интеллекте, прежде всего в контексте 

социализации и адаптации, другие рассматривают его как способность понимать 

окружающих, третьи выделяют коммуникационный компонент и умение взаимодействовать 

с людьми, как ведущие функции социального интеллекта.  

Таким образом, теоретический анализ обнаруживает, что в отечественной психологии 

складывается устойчивый интерес к изучению социального интеллекта. Разрабатываются 

авторские концепции, что говорит об стремление исследователей выявить природу 

социального интеллекта и детерминанты его развития. Несмотря на то, что существуют 

некоторые сомнения по поводу отнесения социального интеллекта к видам интеллекта и 

приписывание ему свойств личностных черт, отечественные авторы склонны рассматривать 

данный феномен, прежде всего, как общую способность. Они выделяют подструктуры 

(компоненты), а также специфические для данной способности функции и области 

применения.  
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Одним из важных этапов в развитии личности женщины является принятие роли матери, 

рождение ребенка. Исследования указывают, что этот процесс протекает различно. Р.В. 

Овчарова выделяет такой феномен «как сознательное родительство» [4]. Современная 

женщина очень часто видят выполнение материнской функции в развитии ребенка, 

обеспечении такого его уровня, который позволил бы успешно учиться, а в дальнейшем 

занять достойное положение в обществе. Практический опыт показывает, что при таком 

подходе отношение к ребенку носит в большей степени предметный характер. Причины этой 

проблемы мы видим в личности самой женщины. Предметное отношение к ребенку в 

большей степени характерно для мужчин. Современная женщина стремится соответствовать 

маскулинным гендерным стереотипам. В связи с этим мы считаем актуальным исследование 

личности женщины-матери. 

В контексте личности женщины многие исследователи указывают на тревожность. 

Тревожность рассматривается как черта личности присущая представительницам женского 

пола [1]. В исследованиях А.М. Прихожан указывается, что тревожность выше у девочек по 

сравнению с мальчиками [5]. Г.М. Филиппова изучая процесс принятия женщинами 

беременности, среди психологических особенностей женщин в период беременности 

выделяет тревожность как один из ключевых аспектов [6]. Тревожность рассматривается и в 

связи с детско-родительскими отношениями.  

Тревожность рассматривается как особенность личности, проявляющаяся в постоянной 

склонности к переживанию состояния тревоги (В.М. Астапов, А.М. Прихожан, З. Фрейд). 

Одной из сущностных особенностей тревоги многие авторы выделяют переживание 

беспокойства, напряженности, которое не имеет определенного объекта (Н.Д. Левитов, Ч.Д. 

Спилбергер, З. Фрейд). А.А. Северный, Н.Н. Толстых в тревоги выделяют социальный 

компонент. Они считают, что тревога связана с фрустрацией социальных потребностей. К. 

Хорни также считает, что тревожность следствием фрустрации межличностной надежности 

со стороны ближайшего окружения [5]. 

В экзистенциализме тревога понимается как результат осознания и переживания того, что 

неизбежным результатом существования является смерть, как страх за будущее, страх перед 

неопределенностью. С позиции экзистенциализма, тревога и тревожность является 

необходимыми условиями существования человека. Они позволяют человеку ощутить 
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собственные возможности, свободу выбора, определяют самодетерминацию. Тревожность 

выступает как естественное состояние человека. 

Но традиционно тревога и тревожность рассматриваются как негативные явления, 

указывающие на проявление невроза. На тревогу как признак невроза впервые указал З. 

Фрейд. В отечественной психологии тревожность также рассматривается в контексте 

неврозов и психосоматических расстройств (Ю.А. Александровский, В.Н. Мясищев). К. 

Роджерс рассматривает тревожность как нарушение конгруэнтности личности, что в 

последствие приводит к невротизации [2]. Невротическая тревога выделяется и 

экзистенциалистами. Психологи указывают на проявление тревожности как результата 

неблагополучия в самосознании личности, расхождении «Я»-реального и «Я» - идеального, 

внутриличностного конфликта.  

Таким образом, тревога как состояние может быть как естественным, так и носит 

негативный невротический характер. А, соответственно, как мы предполагаем, и 

тревожность также может иметь разную направленность. Хотя повышенную или высокую 

тревожность относят к тем свойствам личности, которые должны подвергаться коррекции. 

Поэтому в психологии говорят об оптимуме тревожности [3]. 

Тревожность, как уже было замечено, считается личностной чертой присущей женщинам. 

Мы считаем, что адекватная, естественная тревожность женщин-матерей характеризуется 

именно переживанием за ребенка, его будущее. Но чрезмерное ее проявление также будет 

носить негативный характер.  

Наряду с этим, в личности женщины-матери может присутствовать и выраженная 

тревожность, связанная с проблемами самопринятия. Современные стереотипы, диктуя 

равноправие мужчин и женщина, на данный момент все же больше заставляют женщину 

принимать стратегии поведения по маскулинному типу. При таком положении трудно 

говорить об положительном самопринятии у женщин.  

Изучив теоретические подходы к исследованию тревожности, мы заключили, что 

тревожность женщины-матери может иметь разный характер. Тревожность рассматривается 

нами как естественное состояние женщины-матери, в том случае если в основе этого 

состояния находятся переживания за будущее, т.е. экзистенциальная тревожность. 

Тревожность женщины, порожденная трудностями самопринятия, рассматривается как 

негативное явление, требующее психологического воздействия. Также мы считает 

неблагоприятным и низкий уровень экзистенциальной тревожности, поскольку в таком 

случае мать не будет реализовывать потребность ребенка в безопасности и комфорте. Такой 

подход к дифференциации тревожности женщин будет являться основой для разработки 

программы оптимизации тревожности у женщин-матерей. 
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Основной задачей любой семьи, будь то патриархальная, матриархальная или 

демократическая является воспитание члена общества, его социализация, включение во 

всякого рода отношения с людьми. В настоящее время, семья как важнейший социальный 

институт находится в состоянии кризиса. Такой вывод можно сделать, учитывая рост 

разводов и увеличение разнообразия типов семейных дисгармоний [4]. 

Современный интерес психологов изучить тенденции перестроек семейной системы и 

удовлетворенность браком в связи с ними, может говорить об актуальности темы. 

Неповторимость каждой отдельной ячейки общества довольно активно обсуждается в 

научной и практической деятельности семейных психологов.  

Существует много составляющих благополучного брака и удовлетворенности им. На наш 

взгляд, одним из самых важных компонентов является совпадение ролевых моделей 

родительской и супружеской семей. Семья является более сложной системой отношений, 

чем брак, поскольку она, как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также 

других родственников и близких [3]. В общении со взрослыми дети чаще усваивают 

(закрепляют) свои будущие модели поведения. В данном контексте это роли. Ребенок 

обучается своей будущей супружеской роли, мысленно отождествляя (идентифицируя) себя 

с родителем того же пола. Выбор может происходить по разным критериям: сходству или 

противоположности [2]. 

Удовлетворенность браком как психологический феномен, является многогранным и 

одним из важнейших категорий в изучении супружеских отношений. Под 

удовлетворенностью понимается внутренняя субъективная оценка, отношение супругов к 

собственному браку [1].   

Нами было проведено пилотажное исследование на установление взаимосвязей 

совпадения ролевых моделей супружеской и родительской семей с удовлетворенностью 

браком.  

В исследовании принимали участие только женщины. Нами была сформирована выборка, 

которая состояла из 20 женщин в возрасте от 30 до 47 лет. На сегодняшний день все они 

состоят в браке. По количеству лет прожитых вместе, можно обозначить диапазон от 6 до 24 

лет.  

В связи с выдвинутой гипотезой о существовании взаимосвязи совпадения ролевых 

моделей супружеской и родительской семей с удовлетворенностью браком у женщин были 

использованы следующие методики: Методика Т. Лири: опросник для диагностики 

http://psychlib.ru/mgppu/pri/pri-001-.htm
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межличностных отношений; Тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. 

Романова, Г.П. Бутенко); анкета для сбора первичной информации об испытуемых, в которой 

необходимо было указать возраст, порядок настоящего брака, стаж в браке, тип семейного 

главенства, степень удовлетворенности браком; а также методы математической статистики 

(корреляционный анализ). 

Статистический анализ показал, что существует прямая корреляционная связь между 

сходством супружеской и родительской семьей и удовлетворенностью браком, а именно, чем 

выше сходство с родительской семьей, тем выше удовлетворенность браком у женщин. 

Таким образом, тема остается актуальной, требует дальнейшего изучения и практического 

исследования, так как создает возможность разработки критериев и классификаций способов 

и методов достижения благополучия и стабильности семейных отношений. 
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В данной Научной статье рассматриваются взаимосвязи особенностей временной 

перспективы и мотивации к обучению в юношеском возрасте. Выявляются особенности 

подходов к определению временной перспективы различных авторов. В статье 

рассматриваются уже существующие данные по исследованию временной перспективы в 

необходимых возрастных рамках. 

Временная перспектива является ментальной проекцией мотивационной сферы человека и 

представляет собой в разной мере осознанные надежды, планы, проекты, стремления, 

опасения, притязания, связанные с прошлым, настоящим и более или менее отдаленным 

будущим [1]. 

Исследованиями временной перспективы занимались К. Левин, Ж. Нюттен, В. Франкл, Ш. 

Бюлер, Н. Н. Толстых и др. Специфику сочетания прошлого, настоящего и будущего в 

структуре формирования личности изучали П. И. Яничев, Б. М. Петухов, Ф. Зимбардо, А. В. 

Серый.  

Кон И. С. замечает: «способность трудиться ради будущего, не ожидая немедленной 

награды, - один из главных показателей морально-психологической зрелости человека» [4]. 

Стоит отметить важность существования развитой (сформированной) временной 

перспективы, как условия формирования зрелой личности. 

Существует ряд работ, посвященных изучению временной перспективы и возможностям 

ее развития в процессе обучения. Интересными в этом плане представляются результаты 
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исследования И.В. Рябикиной. Она выявила различия в структуре временной перспективы и 

учебной мотивации старшеклассников с разным уровнем учебной успешности. Временная 

перспектива высокоуспешных старшеклассников характеризуется устремленностью в 

будущее и направленностью на саморазвитие; среднеуспешных отличают сосредоточенность 

на учебной деятельности и отсутствие интереса к собственной личности; перспектива 

слабоуспевающих учащихся характеризуется несогласованностью и ориентацией на ближнее 

будущее [5]. 

Факт возникновения мотивов-целей, связанных с отдаленной ориентацией, 

свидетельствует о переходе на более высокий уровень развития личности, с более сложной 

организацией ее мотивационной сферы, самосознания [1]. Однако зрелую личность должна 

характеризовать не просто устремленность в будущее, а некоторое оптимальное 

соотношение направленности в будущее и принятие удовлетворенности настоящим. 

В организации современного учебного процесса большую роль играет мотивация 

школьников и студентов. Мотивация является одной из самых сложных психологических и 

педагогических проблем настоящего времени. Мотивационными процессами в обучении 

школьников и студентов можно и нужно управлять: создавать условия для развития 

внутренних мотивов, стимулировать их. 

Таким образом, данная актуальность и проблематика определили тему нашего 

исследования. Цель исследования – описание взаимосвязи особенностей временной 

перспективы и мотивации к обучению в юношеском возрасте. В качестве объекта 

исследования рассматривается временная перспектива, предмет исследования – взаимосвязь 

особенностей временной перспективы и мотивации к обучению в юношеском возрасте. 

Исходя из вышесказанного, сформулирована гипотеза: существует взаимосвязь 

особенностей временной перспективы и мотивации к обучению в юношеском возрасте. 

Для исследования временной перспективы нами использовался опросник временной 

перспективы Зимбардо (ZPTI) для диагностики системы отношений личности к временному 

континууму [6]. Для оценки мотивации к обучению использовалась методика диагностики 

учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой). 

Нами проведено пилотажное исследование означенной взаимосвязи среди юношей и 

девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Размер выборки составил 20 человек, средний возраст. 

17,55 лет, женщин 65%, мужчин – 35%. 

Первичные данные были подвергнуты корреляционному анализу. Полученные результаты 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Коэффициенты корреляции степени выраженности шкал временной перспективы и уровня 

мотивации к обучению в исследуемой группе (курсивом выделены коэффициенты 

корреляции с вероятностью ошибки p<=0,05) 

 Коммуник

ативные 

мотивы 

Мотивы 

избегани

я 

Моти

вы 

прест

ижа 

Профессион

альные 

мотивы 

Мотивы 

творческо

й 

самореали

зации 

Учебно - 

познавате

льные 

мотивы 

Социальн

ые мотивы 

Шкала 

негативног

о прошлого 
0,09 -0,07 

-

0,19 
0,05 -0,09 0,04 0,06 

Шкала 

позитивног

о прошлого 
-0,28 0,35 

-

0,35 
-0,15 0,02 -0,15 -0,19 

Шкала 

гедонистиче

ского 

настоящего 

-0,61 0,51 
-

0,29 
-0,34 -0,43 0,18 -0,23 

Шкала 

фаталистич

еского 

настоящего 

-0,43 0,25 
0,3

5 
-0,08 -0,19 0,03 -0,04 

Шкала 

степени 

ориентации 

на будущее 

0,07 -0,03 
0,4

1 
-0,04 0,21 0,00 -0,39 

 

Корреляционный анализ показал, что существуют статистически значимые взаимосвязи 

между шкалой гедонистического настоящего и уровнем выраженности коммуникативных 

мотивов и мотивов избегания. Так шкала коммуникативные мотивы имеет обратную 

корреляцию со шкалой гедонистического настоящего (r = -0,61). Следовательно, чем больше 

человек стремится в ходе обучения завязать новые знакомства, тем ниже предпочтение 

удовольствия в настоящем. 

Степень выраженности гедонистического настоящего обнаруживает прямую корреляцию 

с уровнем мотивов избегания (r = 0,51), то есть стремление у юношей и девушек неприятных 

для себя событий (как мотивов к обучению), тем выше предпочтение удовольствия в 

настоящем и оторванность от прошлого и будущего.  

Исходя из полученных данных, можно предположить, что данной группы людей одного 

возраста, характерен уход от забот в прошлом и будущем времени в пользу переживания 

удовольствия в настоящем, вследствие, повышения мотивов избегания, то есть уход от 

важных на своем жизненном пути принятия решений, и понижением коммуникативных 

мотивов, не желание общаться и заводить новые, выгодные для себя контакты. 

Таким образом, на данных пилотажного исследования наша гипотеза подтверждается: 

существует взаимосвязь особенностей временной перспективы и мотивации к обучению в 

юношеском возрасте. 

Для более точного исследования данной проблемы в дальнейшем нами будет проведено 

повторное исследование с большим числом выборки. 
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Согласно ФГОС НОО на ступени начального общего образования уделяется особое 

внимание формированию основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе умению взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе. При этом 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» [1, с.6]. 

Данные характеристики соотносятся с понятием «коммуникативные компетенции» в том 

определении, которое дает этому понятию И. А. Зимняя - «некоторые внутренние, 

потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, 

программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений...» [2, с.12]. Отдельно 

стоит отметить, что, соглашаясь с мнением И. А. Зимней, мы разделяем понятия 

«компетентность» и «компетенция». Мы используем данные И. А. Зимней понятия, которая, 

в частности, определяет компетентность как «основывающуюся на знаниях, интеллектуально 

- и личностно-обусловленную социально - профессиональную жизнедеятельность человека» 

по сути представляющую из себя набор некоторых компетенций. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» «... Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности...», что указывает на 

возможности дополнительного образования, как института развития коммуникативных 

умений, навыков, компетенций [3]. 

Современными исследователями выделяется большой потенциал системы 

дополнительного образования для развития различных, в том числе и коммуникативных 

компетенций учащихся. Большое количество рабочих программ дополнительного 

образования посвящены развитию коммуникативных компетенций детей в рамках различных 

курсов, также существуют исследования, посвященные развитию коммуникативных 

способностей в условиях учреждений дополнительного образования [4]. 

В рамках изучения особенностей развития коммуникативной компетентности младших 

школьников, занимающихся в системе дополнительного образования по программам 
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различной направленности, нами было проведено пилотажное исследование 

коммуникативной компетентности младших школьников. В качестве организационного в 

нашем исследовании был использован сравнительный метод. В качестве метода 

эмпирического исследования был использован психодиагностический метод (представлен 

модифицированной методикой измерения самооценки «Лесенка» В. Г. Щур). Методом 

обработки эмпирических данных был использован метод количественного анализа 

(процентный анализ). Выборку исследования составили 50 учеников первых классов в 

возрасте 7-8 лет, из них 29 мальчиков и 21 девочка.  Из них 31 ученик посещал занятия по 

программам дополнительного образования в течение всего учебного года 

(экспериментальная группа), 19 учеников не посещали занятия по программам 

дополнительного образования, либо посещали нерегулярно (контрольная группа). 

В ходе исследования ученикам предлагалось оценить уровень развития пяти 

коммуникативных компетенций, описанных в ФГОС НОО: доброжелательности, умение 

слушать собеседника, умение слышать собеседника, умение обосновывать  свою позицию, 

умение высказывать свое мнение. Самооценка коммуникативных компетенций учениками 

проводилась по семибалльной шкале. 

Для обработки полученных результатов был использован метод сравнения средних 

величин по t-критерию Стьюдента для независимых выборок. В результате обработки 

данных мы получили следующие результаты. Существуют значимые различия в средних 

значениях развития коммуникативных компетенций между экспериментальной и 

контрольной группами, а также значимые различия по отдельным шкалам. Данные 

сравнения средних величин представлены в таблице.  

Таблица 1 

Результаты метода сравнения средних величин по t-критерию Стьюдента 

Шкала Контрольная 

группа 

Эксперимент. 

группа 

Значение 

t 

Уровень значимости, 

p= 

Общее среднее 5,3 5,98 - 2,24 0,029 

Доброжелательность 5,63 6,45 - 2,03 0,047 

Умение слушать 5,36 6,09 - 1,97 0,054 

Умение обосновывать 4,94 5,96 - 2,22 0,023 

 

Так, учащиеся из экспериментальной группы имеют более высокие значения развитости 

таких компетенций как, доброжелательность, умение слушать собеседника и умение 

обосновывать свою позицию. 

Средние значения по шкале умения слышать собеседника самые низкие среди 

контрольной, и среди экспериментальной группы. Таким образом, у учеников в среднем 

наиболее развиты такие компетенции как доброжелательность, также умение высказывать 

мнение и умение слушать собеседника. 

В целом, по результатам проведенного пилотажного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Существуют значимые различия в самооценке коммуникативной компетентности 

между учениками, занимавшимися на протяжении всего учебного года по программам 

дополнительного образования и не занимавшимися по программам дополнительного 

образования, либо занимавшимися нерегулярно: ученики из первой группы более высоко 

оценивают свою коммуникативную компетентность по всем шкалам, значимые различия 

представлены по шкалам доброжелательности, умения слушать собеседника, умения 

обосновывать свою позицию; 

2. Наиболее высоко ученики оценивают свою доброжелательность, наиболее низко – 

умение слышать собеседника. 

Таким образом, по результатам пилотажного исследования есть основания считать, что 

существуют различия в развитии коммуникативной компетентности младших школьников, 
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занимающихся в системе дополнительного образования, и есть необходимость продолжать 

исследования в этом  направлении, в частности, с целью определения особенностей младших 

школьников, занимающихся по разным программа дополнительного образования. 
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В настоящее время социальное общество стремительно растет, при этом увеличивается и 

численность людей пожилого и старческого возраста, что подтверждают и статистические 

данные: по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) из общей 

численности населения России 45 % составляют люди пенсионного и предпенсионного 

возраста. В 2015 г. – 35,2 млн. человек. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, за последние 20 лет (по сравнению с 2012 годом) количество людей старше 

трудоспособного возраста (60 и старше) увеличилось на 25 %. При этом 54 % из числа 

пожилых относится к возрастной группе 70 лет и старше [1]. Этот социально-

психологический процесс глобально рассматривается как «устаревание» населения, который 

характеризует происходящие в обществе социальные изменения и связанные с этим 

психологические проблемы. В связи с этим исследование и сопровождение психической 

активности людей пожилого и старческого возраста становится все более важным для 

общества. По этой причине наблюдается активизация психосоциального изучения проблем 

памяти в пожилом и старческом возрасте. 

Так, в рамках системно-деятельностной теории считается, что память неразрывно связана 

с жизнью людей, при этом основное мнемическое содержание их жизни – это опыт и 

практическая деятельность. Здесь память выступает как особая психическая деятельность, 

направленная на решение определенной мнемистической задачи [2, с. 11]. 

Ассоциативная теория также внесла свой вклад в изучение памяти и ее процессов. В 

рамках этой теории работал Г. Эббингауз, рассматривая память как сложную систему 

ассоциаций, независимо от того, кратковременные они или долговременные, более или менее 

устойчивые [3, с. 264]. 

К. Левиным были проведены широкие исследования памяти. В гештальттеории память 

определяется законами формирования целостной структуры. Для продуктивной 
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деятельности памяти первостепенным признается структурирование материала, его 

систематизация при запоминании и воспроизведении. 

Бихевиоральное направление ориентированно на генетическое изучение высших 

произвольных и сознательных форм памяти, позволяющих осознанно применять приемы 

мнемической деятельности [4]. Так, Дж. Б. Уотсон определял память как «научение, 

единицей которого является навык». Результативность научения зависит от качества памяти. 

Эффективность научения определяется подкреплениями – как положительными, так и 

отрицательными [4, с. 305]. 

Культурно-историческая теория Л. С. Выготского выделяла в качестве организации 

памяти механизмы интериоризации, в процессе овладения культурными средствами. Л. С. 

Выготский на этой основе выделил формы памяти: натуральная-зависит исключительно от 

биологических основ и память культурная (опосредованное запоминание) – высшая 

психическая функция: системная по строению, произвольно-регулируемая, развиваемая на 

основе натуральной памяти. При этом главный критерий их различия – использование 

культурных средств (внешних и внутренних) для организации памяти [5, с. 7]. 

Когнитивная концепция определяет память как особый когнитивный механизм, 

представляющий собой совокупность процессов приема, трасформации и хранения 

информации (Р. Солсо, М. А. Холодная). 

С. Л. Рубинштейн при исследовании данной проблемы выделял следующие процессы 

памяти: запоминание, узнавание, воспроизведение. Запоминание определяется им как 

«процесс памяти, посредством которого происходит запечатление следов, ввод новых 

элементов ощущений, восприятия, мышления или переживания в систему ассоциативных 

связей» [6, с. 261–279]. Запоминание является базовым процессом памяти, направленным на 

установление смысловых связей, далее на основе запоминания, реализуется процесс 

узнавания, который активизирует информацию, заложенную в уже имеющемся опыте 

индивида, вызывая в сознании образы предметов, воспринятых ранее, но может быть не 

воспринимаемых в данный момент – то есть собственно воспроизведение. 

В целом эти и другие общепсихологические исследования процессов памяти 

представлены богатым методологическим материалом и являются концептуальной основой 

для изучения онтопсихологических аспектов, в том числе направленных на исследование 

особенностей процессов памяти людей пожилого и старческого возраста. 

По данным зарубежных и отечественных исследований психическая активность людей 

пожилого и старческого возраста характеризуется как положительными, так и 

отрицательными изменениями функций головного мозга, нервной системы и важнейших 

психических процессов, в том числе и процессов памяти. 

Зарубежные исследования проведенные в Гарвардском университете доказали, что мозг 

пожилых людей усваивает больше информации. А значит у большинство пожилых людей, 

которые не подвержены заболеваниям, процессы памяти, фокус внимания и восприятия 

информации с годами становится шире. Таким образом, исследования показали, что не 

возраст, а болезни способствуют снижению результативности процессов памяти и 

умственной деятельности [7]. 

Отечественные исследователи, напротив, в основном акцентированы в своих 

исследованиях на выявлении дефицитов психической активности людей возрастом старше 

60-ти лет (И. С. Витенко, Е. И. Рогов.). Анализ таких исследований показывает, что 

нарушение психической активности людей пожилого и старческого возраста характеризуется 

изменением функций головного мозга, приводят к расстройствам памяти, поведения, 

деменции и другими расстройствам; нарушается память на текущие события, с трудом, 

например, вспоминаются события прошедшей жизни. Выделяют первичные когнитивные 

нарушения, обусловленные нейродегенеративным процессом, и вторичные, в генезе которых 

основное значение придается другим этиологическим факторам [8, с. 371]. Пожилые люди 

запоминают то, что для них важно и может пригодится в жизни. У пожилых людей 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

177 
 

замедляются процессы обработки перцептивной информации, возрастает время реакции и 

снижается скорость познавательных процессов. 

По мнению российских ученых онтогенетические особенности пожилого и старческого 

возраста заключаются в снижении психической активности, которая, в свою очередь, 

выражается в снижении психомоторных реакций, сужении объема восприятия, затруднении 

сосредоточения внимания и т. п. Как результат психической запущенности лиц пожилого и 

старческого возраста изменения проявляются в форме пограничных психических 

расстройств, в виде выраженных расстройств психики – грубые расстройства памяти, 

слабоумие, бред и т. д. 

Таким образом, онтогенетические исследования процессов памяти значительно 

расширяют границы общепсихологических концепций об особенностях памяти и ее 

процессах, систематизируют межпредметные представления о памяти, а также 

обуславливают решение современных проблем сопровождения психической активности 

людей пожилого и старческого возраста. 
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Интернет – это одно из самых значительных демократических достижений 

технологического процесса. Все большее распространение интернет как объединение людей 

посредством социальных сетей приобретает среди подростков. 

Вопросы зависимости от социальных сетей представляют сосбой еще более узкую область 

работ. Виртуальную коммуникацию изучали С.А. Беличева, О.Е. Ванина, Д.Е.  Чеснокова. 

Зависимость от социальных сетей и механизмы психологической защиты представлены в 

работах Г.Э. Брынина, М. Орзак изучались взаимосвязи механизмов психологической 
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защиты с вовлеченностью личности в социальные сети и влияния самочувствия, настроения 

и активности на характер пользования социальными сетями. Что касается феномена 

интернет-аддикции то данный вопрос был подробно изложен в работах А.В. Гоголевой, Е.Ю. 

Сироты.  А.Е. Войскунский выделил поведенческие характеристики интернет-зависимой 

личности.  

По мнению С.А. Беличевой, к развитию аддиктивного поведения ведет деформация 

ценностных ориентаций и ценностно-нормативных представлений [1, С. 132-140].   

Мотивы привлекательности для подростков социальных сетей: возможность 

удовлетворения потребностей в общении в любое время вне зависимости от места 

нахождения, самовыражении, самоутверждении, поднятии самооценки; возможность 

получения информации о жизни знакомых, родных и близких.  

Группы психологических причин формирования зависимости от социальных сетей: 

мотивационные и поисковые причины [1, 4, 7]. 

Виртуальный мир для подростков - иначе организованная реальность, своеобразный мир 

наизнанку.  

Общение в социальных сетях, как разнообразная мистификация, театральность, 

инсценированость реальных и нереальных ситуаций, ироничность и юморе, насыщено 

шутками, остротами, каламбурами, игрой словами – это «карнавальное» общение [6]. 

Изменения в поведенческой, эмоциональной, когнитивной, мотивационной сферах у 

подростка, склонного к зависимости:  

a.  Анонимность. В сети свобода высказываний и поступков. 

b.  Добровольность. Создание собственного круга желательных контактов. 

c.  Отсутствие паралингвистических, невербальная коммуникация. Вариативность и 

субъективность интерпретаций высказываний собеседника.  

d.  Отсутствие аффективного компонента общения. Стремление подростков к 

эмоциональному наполнению текста, которое выражается в создании специальных 

конвенциональных значков для обозначения эмоций или в описании эмоций словами. 

e.  Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях 

отсутствия невербальной информации. Создание «идеального» образа партнера, 

поддержание иллюзии заинтересованности в общении. 

f.  Снятие социальных конвенций, границ культур. Возможность общаться «на равных» 

со взрослыми. 

Условия прекращения прогрессирования зависимости от социальных сетей.  

Психологическая профилактика зависимости от социальных сетей. Направления работы по 

психологической профилактике зависимости от социальных сетей. 
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Цель исследования: теоретическое обоснование целостности восприятия 

постмодернистского текста.  

Актуальность: связана с наличием противоречия между манифистируемым общим 

представлением о постмодернистком тексте как о нецелостном, коллажном, ризоматичном и 

законами восприятия, доказывающими, что подобные оценки не соответствует реальному 

положению вещей.  

Природа восприятия человеком неоформленного, частичного как целостного связана с 

необходимостью мгновенной реакции на окружающий мир. Как пишет Р. Солсо [4, с. 138], 

наша сенсорно-когнитивная система использует частичную информацию, чтобы сделать 

понятным хаотический мир. Литературное произведение, построенное по принципу 

коллажности, энтропии, по этой логике, будет неизбежно оцельняться в сознании 

реципиента. 

Оцельняющая стратегия восприятия связана при чтении мозаичного текста и с тем, что мы 

склонны видеть в своем окружении простые и знакомые фигуры. Читатель, имеющий 

определенный эстетический опыт, неизбежно будет прибегать к нему, применять известные 

для него стратегии восприятия к произведению с размытой структурой (искать и 

обнаруживать логику, связанность, смысл).  

Предельно неорганизованный текст реципиент склонен интерпретировать в знакомых ему 

шкалах восприятия. Для понимания процесса восприятия экспериментального текста с 

размытой структурой помогает психологический эффект семантической подготовки. Играя 

со стилями, писатели постмодернисты гипертрофируют черты индивидуальной авторской 

манеры, каждый стиль выступает фоном и фигурой, предуготавливая восприятие 

реципиента. 

С точки зрения законов восприятия, от прошлого опыта зависит то, как и что мы 

воспринимаем, пишет Р. Солсо [4, с. 166]. Таким образом, имея опыт прочтения 

классических произведений, реципиент неизбежно будет ориентироваться на него при 

чтении текстов с размытым смыслом, что объясняет «теория прототипного сравнения», по 

которой «неврологическая экономичность позволяет понять «необычные» паттерны» [4, с. 

155–156], связанные с прототипом. Рецепиент способен воспринимать необычное 

http://www.vkontakte.ru/
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литературное произведения, т. к. есть фон, состоящий из произведений, позволяющих 

воспринимать нечто необычное на фоне понятных из опыта литературных координат.  

Читая сложный, ризоматичный текст, читатель сталкивается с художественной 

реальностью, которая построена на множественных претекстах, литературных кодах, 

неявной интертекстуальности. Автор ожидает не только свободного от 

стандартизированного мышления процесса восприятия читателя, но и целостного понимания 

проводимой эстетической игры. Законы восприятия постмодернистского текста объясняются 

когнитивными процессами восприятия, которые не могут быть иными и в отношении 

художественного объекта. 

Для восприятия ризоматичного текста необходимо наличие в тексте слов-сигналов, с 

помощью которых формируется восприятие читателя. Таким сигналами, по мнению Н. 

Миллера и Д. Долларда, может быть любой стимул, если он отличается от других стимулов. 

Именно сигналы определяют, какой будет реакция, когда и где она произойдет. Н. Миллер и 

Д. Доллард, разрабатывая теорию научения, пришли к пониманию сигнала как ситуативного 

стимула, под влиянием которого человек определяет, как снять напряжение, вызванное 

активизацией драйва в конкретных условиях. По сути, читатель, сталкивающийся с текстом, 

для которого характерно «искривление» смыслов, испытывает затруднение, напряжение, 

своего рода фрустрацию, для разрешения которой необходимо предпринять усилие, 

активизировать процессы восприятия, направляемые словами-сигналами. Восприятию 

постмодернистского текста присуще и противоположное начало, стремление к энтропии, 

способствующей снятию напряжения, что является универсальным принципом снятия 

редукции напряжения психологических и биологических процессов [3, с. 427].  

Противоречивость эстетической установки художественного произведения в том, что она 

предполагает самоценность формы, усложненность, неповторимость и «искривление 

смысла» являющиеся мерилом художественной ценности произведения. Экономичность и 

простота восприятия не приветствуются в искусстве, с точки зрения же законов психологии, 

как пишет Джеймс, «мы принимаем то, что позволяет нам понять факты более эмоционально 

удовлетворяющим образом» [3, 19]. В. Шкловский опровергает идею об экономии сил, как о 

законе и цели творчества, которая верна в отношении обыденной речи, но не подходит к 

восприятию поэтического произведения. В постмодернистском тексте эклектичность, 

мозаичность, объединение разнородных стилей выполняет характерную для искусства 

задачу: преодоление автоматизма. Задачей читателя является актуализация художественных 

законов, по которым построен постмодернистский текст. Данное утверждение направляет 

исследование восприятия и понимания текста к личности реципиента. А.Н. Леонтьев пишет: 

«Воплощение смысла в значениях – это глубоко интимный, психологически 

содержательный, отнюдь не автоматически и одномоментно происходящий процесс» [1, с. 

118]. Личностный смысл формирует, по А.Н. Леонтьеву, пристрастность человеческого 

сознания, что направляет данное исследование к личности воспринимающего 

художественное произведение. Постмодернистский текст с его «искривленным», 

затрудненным значением может быть актуализирован не всяким читателем, а только тем, кто 

обладает входящим литературно-эстетическим опытом и личностными чертами, 

позволяющими воспринимать проводимую в постмодернистском тексте стратегию.  

Выводы. Психологический феном восприятия постмодернистского текста заключается в 

его неизбежной целостности. 
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В настоящее время для специалистов, работающих с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, особенно актуальными стали задачи активного привлечения 

семьи в специальное образовательное пространство дошкольного образовательного 

учреждения, включения родителей в коррекционно-педагогический процесс. При этом 

воспитатели ДОУ, педагоги-психологи, учителя-логопеды и социальные педагоги постоянно 

совершенствуют содержание и формы этой работы, стремясь добиться органичного 

сочетания воспитательных воздействий на ребенка в дошкольном учреждении и в семье, 

обеспечить всестороннее развитие личности дошкольника. При этом одним из важнейших 

направлений логопедической помощи в ДОУ является предупреждение нарушений речи и 

компенсаторного механизма вторичных и третичных нарушений различной патологии, в том 

числе и речевой. Перед этой отраслью, логопедия как наука ставит следующие задачи: 

первичная профилактика, заключается именно в предупреждении речевых расстройств; 

вторичная профилактика, занимается предупреждением перехода расстройств речи в 

хронические формы, и также предупреждением последствий патологии речи; третичная 

профилактика, проводит социально-трудовую адаптацию лиц, страдающих речевыми 

расстройствами [1]. 

Первичная профилактика. В речевом развитии предупреждение нарушений в первую 

очередь основываются на мерах педагогического, социального и, прежде всего 

психологического предупреждения расстройств высших психических функций. Одно из 

профилактического направления специальной педагогики и здравоохранения свою 

реализацию начинает еще до рождения ребенка, он создает наиболее комфортабельные и 

максимально благоприятные условия для будущей матери. 

Психопрофилактические мероприятия включают в себя своевременное генетическое 

консультирование будущих родителей, которое заключает в себе профилактические меры, 

предотвращающие развитие тех или иных отклонений в речевом и нервно-психическом 

развитии ребенка. В генетическое консультирование входит: выявление нарушений на 

генетическом уровне, и выяснение их последствий; выяснение тяжести заболевания и риск 

рецидива; подробное описание способов профилактики и своевременной, оптимальной 

коррекции. 

По мнению Литвиновой М. Д. при наличии семейной генетической отягощенности каким-

то расстройством, в первую очередь важно проинформировать родителей о реальной 

возможности проявления патологии у ребенка, и главным образом, дать информацию о 

профилактических мероприятиях, заключающихся в предупреждении и ослабление 

симптоматики заболевания. Актуальным в первичной профилактике является просвещение 

молодых родителей, которые несут ответственность за нервно-психическое здоровье 

ребенка. Родители вместе с врачами тщательно следят за развитием и становлением всех 
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физиологических реакций, и в случае отклонений от нормы должны принять необходимые 

профилактические мероприятия. На первых годах жизни особое значение для ребенка имеет 

развитие понимания речи, то есть развитие пассивного словаря, что в свою очередь зависит 

от речевого поведения взрослых. Ребенок начинает понимать речь путем установления связи 

между словами, которые произносят взрослые, и предметами, которые эти слова обозначают. 

Развитие речевых навыков осуществляется совместно с окружающей средой. Верное 

восприятие предметов, накопление знаний и навыков о них происходит за счет теснейшего 

взаимодействия сенсорного и речевого развития. Ведущий тип деятельности в дошкольном 

возрасте это детская игра, посредством которой мотивируются потребности познания и 

необходимость приобретения знаний и умений, соответствующие их возрасту.  Подключение 

дидактических игр в жизнь ребенка способствует сенсорному развитию, развивает 

способность к обучению, совершенствует фонематический слух и речь в целом. 

Дифференцированные занятия слухового и фонематического восприятия необходимы 

ребенку для успешного овладения чтением и письмом. При полноценном и качественном 

обучении чтением и письмом важными умениями для ребенка являются способность не 

только слышать в слове отдельные звуки, но и понимать, что существует определенная 

последовательность звуков в слове. Умение дифференцировать и разделять звуки ведет к 

развитию слуховой памяти и внимания к самой звуковой стороне речи [4]. 

По мнению Порошиной Е.Б. для лучшего протекания адаптации ребенка следует 

предварительно приблизить домашний режим к условия детского сада. Следует также 

предварительно приучить его к пребыванию без близких людей вне дома. Адаптация к 

условиям отдельного нахождения от семьи раскрывает у ребенка познавательные 

механизмы, развивает интерес к новым предметам и людям, и активизирует активную 

деятельность ребенка. Важным условием этого периода является соблюдение гигиенических 

правил, при которых важно развитие двигательной активности у детей, как в детском саду, 

так и дома. 

Вторичная профилактика. Известно, что существует взаимосвязь между нарушениями 

речи (первичные нарушения) и психическом развитии ребенка, формированием его личности 

и поведения (вторичные нарушения). Расстройства речи, обусловленные органическими 

поражениями мозга (алалия, афазия), ограничивают умственное развитие полностью. 

Происходит это как за счет функционального единства речи и мышления, так и нарушений 

взаимодействия с окружающим миром. Последнее существенно обедняет как знания и 

эмоции, так и психические проявления личности полностью. Органическое поражение мозга 

характеризуется изменениями биологических условий протекания деятельности. В 

противоречия вступают новые возможности ребенка и сложившийся уровень требований к 

нему, с тем объективным местом, которое присуще ему в социуме. 

Особую роль в речевом онтогенезе играют взаимодействие социальных и биологических 

факторов, поэтому важно максимально вовлечь в коррекционную работу родителей ребенка. 

Они должны быть осведомлены, что низкий уровень развития сосательного рефлекса, малая 

двигательная активность, слабый или сильный голос говорят о повреждении головного 

мозга. Симбиотический характер отношений в семье и незрелая психика ребенка раннего 

возраста говорят о том, чтоб определить отношение родителей к ребенку, узнать их 

воспитательные установки и вовлечь родителей в коррекционную работу логопеду 

необходимо установить с ними доверительный контакт. 

Существующие взгляды в обществе на прогноз и неизлечимость органических поражений 

головного мозга существенно влияют на отношение родителей к ребенку. Логопеду важно 

разъяснить родителям компенсаторные механизмы существующего органического дефекта, 

обратить внимание на значение врожденных рефлексов (эхопраксия и эхолалия), на 

вызывание голосовых реакций ребенка и первые этапы лепета для развития двигательной 

активности артикуляционного аппарата. Родители должны хорошо представлять себе, что 
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чем раньше начата коррекционная работа, тем в меньшей мере пострадают интеллектуальное 

и речевое развитие ребенка. 

Отношения между родителями и между педагогами играют очень важную роль в 

профилактике психогенных реактивных явлений у детей с речевыми нарушениями. Поэтому 

в процессе воспитания очень важно следить за своим поведением, необходимо постоянно 

осмысливать свое поведение и позиции. Важно проявлять положительные качества при 

общении, таки как взаимопонимание, поощрение, взаимное уважение, соблюдение порядка и 

взаимодействие. Данное положение особенно важно для детей с заиканием. 

В случаях, когда у ребенка проявляются логофобии, страх речи, уход от ситуации, 

требующего речевой активности, логопеду стоит существенно увеличить 

психотерапевтический акцент в работе с ребенком.  

Третичная профилактика. Дефекты речи ограничивают возможность выбора профессий. В 

задачи третичной профилактики входит профессиональная ориентация и обучение лиц, с 

речевой патологией. Главным направлением этого этапа считается глубокий учет 

индивидуальных возможностей и интересов каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Таким детям необходимо возможность выбора с помощью таких специалистов, как педагог, 

врач, психолог такого пути обучения, при котором ребенок достигнет наилучших 

результатов. Для этой категории детей важно перенести центр тяжести на эмоциональное и 

социальное развитие с когнитивного. Главной целью трудового воспитания детей с ТНР 

является формирования убеждения о том, что труд это основная форма реализации личности. 

Решающее и главным образом господствующее значение в предупреждении речевых 

расстройств в детском возрасте имеет речевая среда. Сама профилактика речевых нарушений 

начинается именно с того возраста, когда зарождается собственно сама речь, то есть в 

младенческом возрасте, если это необходимо. Важно учитывать собственно онтогенез речи 

(постепенное индивидуальное развитие ребенка в целом, и речи в частности), так и её 

основных компонентов [5]. 

Таким образом, проведя анализ работ, что своевременная и компетентная профилактика 

речевого развития необходима для раннего предупреждения нарушений речи, так как 

задержанное речевое развитие затрудняет взаимоотношения с окружающими, и в 

дальнейшем пагубно влияет на процесс обучения грамоте, чтению и других психических 

функций. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется изучению поведенческих 

особенностей адаптации и состояния когнитивных функций у пациентов кардиологического 

профиля при подготовке к оперативному вмешательству – коронарному шунтированию 

(КШ). Для преодоления стрессовой ситуацией каждый человек использует определенные 

стратегии поведения, или копинг стратегии, которые основываются на личном опыте и 

психологических резервах (личностные ресурсы или копинг-ресурсы). К копинг-ресурсам 

относится уровень когнитивного развития, наличие социальной поддержки, а также 

психологические особенности личности, обеспечивающие устойчивость к стрессовой 

ситуации [1]. Природа взаимосвязи между особенностями поведения перед оперативным 

вмешательством и когнитивным статусом пациентов с ишемической болезнью сердца до 

конца не изучена, что требует дальнейших исследований в данной области.  

Цель исследования: выявить оптимальные копинг – стратегий для пациентов с 

ишемической болезнью сердца. 

Гипотеза. 

1. Между показателями когнитивного статуса пациентов с ишемической болезнью 

сердца и используемыми копинг – стратегиями имеется взаимосвязь. 

2. Пациенты с ишемической болезнью сердца, у которых наблюдаются высокие 

показатели при диагностике когнитивного статуса, используют наиболее оптимальные 

копинг – стратегии. 

Материалы и методы. В исследование включены 53 пациента со стабильной формой 

ишемической болезни сердца в возрасте от 51 до 77 лет, поступивших в кардиологическое 

отделение ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-

сосудистых заболеваний» для подготовки к плановому КШ. Средний возраст общей группы 

составил 61,3 ± 6,61 лет, среди них 75,4% мужчин и 24,6% женщин. Для изучения 

взаимосвязи между стратегиями поведения в стрессовых ситуациях и когнитивным статусом 

использовались клинико-психологический и экспериментально-психологический методы. 

Клинико-психологический метод включал метод психологического интервью, клиническую 

беседу и наблюдение. Экспериментально-психологический метод представлен методиками: 

опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса, шкалой оценки когнитивных 

функций Mini-Mental State Examination – MMSE, шкалой депрессии Бека, тестом «Батарея 

лобной дисфункции» (FAB)[2,3]. Средний балл по шкале MMSE составил 25,6±1,65, по 

шкале FAB 16,9±0,73, по опроснику Бека 2,9±3,57. Статистический анализ проводился с 

помощью статистического пакета программ Statistica 6.0 (StatSoft, Tulsa, OK, USA). 

Результаты исследования. По результатам изучения копинг – поведения пациентов было 

выявлено, что наиболее часто используются такие стратегии, как планирование решения 

проблем, дистанцирование и конфронтация (наблюдается у 15%, 13% и 13% 

соответственно). Данные стратегии относятся к наиболее адаптивным вариантам разрешения 

стрессовых ситуаций, так как помогают рационально оценить и активно преодолеть 

возникающие проблемы.  Отрицательными качествами данных стратегий являются высокая 

вероятность возникновения конфликтных ситуаций при частом использовании 
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конфронтации и недостаточная оценка тяжести своего заболевания за счет снижения степени 

его значимости при высоких показателях дистанцирования. Полученные данные 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты исследования стратегий поведения в стрессовых ситуациях пациентов с 

ишемической болезнью сердца 

 

Копинг-стратегии 

Редкое 

использование 

копинг–стратегии 

(чел.), n=32 (60%) 

Частое 

использование 

копинг-стратегии 

(чел.), n= 21 (40%) 

Конфронтация 15 7 

Дистанцирование 9 7 

Самоконтроль 17 3 

Поиск социальной поддержки 6 4 

Бегство - избегание 12 3 

Планирование решения проблем 12 8 

Принятие ответственности 5 2 

Положительная переоценка 10 2 

Редкое использование всех стратегий 3 

 

Перед оценкой связи между копинг–стратегиями и когнитивным статусом был проведен 

корреляционный анализ связей данных показателей между собой в квадратной матрице. 

Возраст пациента находится в обратной корреляции с «избеганием стрессовой ситуации» (r = 

- 0,36 при р <0,05). Чем старше пациент, тем реже он старается преодолеть стрессовую 

ситуацию путем уклонения от нее: отрицания, погружения в фантазии, употребления 

алкоголя, курения. 

Копинг-стратегия «планирование решения проблем» прямо коррелирует с общим 

когнитивным статусом пациента (r = 0,31 при р <0,05). При оценке «лобной дисфункции» 

при помощи FAB теста была обнаружена прямая корреляция с копинг-стратегией «принятие 

ответственности» (r = 0,31 при р <0,05). Чем сохраннее когнитивный статус пациента, тем 

чаще он прибегает к анализу ситуации, планированию собственных действий с учетом 

объективных условий и прошлого опыта, тем лучше он понимает необходимость личной 

ответственности за свои действия. 

Заключение. Гипотеза показала, что существенные взаимосвязи когнитивного статуса 

наблюдаются с наиболее оптимальными копинг – стратегиями, но не все из них 

обнаруживаются у данной группы. Это определяет направление профилактической работы 

по развитию когнитивной сферы пациентов с целью использования ими наиболее 

оптимальных копинг – стратегий при подготовке к плановому КШ. 
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В современном мире необычайно актуальна проблема увеличения количества детей с 

задержкой психического развития и преодоления школьной неуспеваемости.  

Расстройства устной и письменной речи являются основной причиной школьной 

неуспеваемости младших школьников. Проблема формирования навыков письма является 

одной из наиболее сложных и актуальных в логопедии. 

Дисграфия, по И. Н. Садовниковой, является частичным расстройством письма (у 

младших школьников - трудности овладения письменной речью), основным симптомом 

которого является наличие стойких специфических ошибок [2]. 

Задержка психического развития (ЗПР) является вариантом психического дизонтогенеза 

(нарушенного развития); к ним относятся случаи замедленного психического развития и 

относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и 

интеллектуальной недостаточности, не достигающей степени умственной отсталости [1]. 

У детей с ЗПР речевые нарушения носят стойкий, которые негативно влияют на 

становление письменной речи.  

В научной и методической литературе встречаются различные точки зрения по проблеме 

дисграфии у детей с ЗПР, что указывает на ее распространенность, а также на недостаточное 

исследование механизма появления ошибок и способов их устранения. В то же время 

большое количество исследователей полагают, что у детей с ЗПР при дисграфии в структуру 

нарушения письма включаются не единичные неполноценные звенья, а целая совокупность 

сочетаний неполноценных звеньев. Это способствует становлению стойкого нарушения 

письма и превращает дисграфию в системное нарушение. 

Исследование проводилось на базе Средней общеобразовательной школы № 77 в 

условиях коррекционных классов. Всего принимало участие 19 учащихся вторых 

коррекционных классов. Обследование письменной речи проводилось по методике 

Иншаковой О. Б., по которой предлагается диктант, списывание с печатного текста и 

списывание с рукописного текста. Обследование выполнялось индивидуально, учитывая 

сложный дефект детей.  

mailto:miss.twins2805@mail.ru
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Анализируя письменные работы учащихся, отмечается неоднородная распространенность 

и характер ошибок. Из-за трудностей запоминания букв выявлены их замены и смешения. 

Причиной этому может служить недостаточность разных видов памяти, таких как 

зрительная, кинестетическая, аудиальная. Младшие школьники с ЗПР пишут слитно слова, 

что может быть связано с неполноценностью анализа языковых единиц. Были отмечены 

сложности перевода звука в букву и наоборот, а также переводе печатной буквы в 

письменную. Дети не дописывают окончания, пропускают буквы, что может быть 

обусловлено трудностью звукобуквенного анализа и синтеза. Также у детей с ЗПР 

отмечаются специфические для них ошибки такие как, отсутствие точек и заглавных букв, 

причиной этому служит затруднение выделения предложений из текста. Многие дети 

выделяют новое предложение отдельной строкой. Каллиграфия детей с ЗПР нестандартна. 

Встречаются несоразмерно увеличенные или уменьшенные элементы букв, несоблюдение 

строк. Огромное количество исправлений, что делает текст небрежным.  

Большая часть детей отрицательно реагирует на написание текста, особенно диктанта. 

Школьникам очень трудно настроиться на письмо, сосредоточить внимание на восприятие. 

Объем памяти у детей с ЗПР крайне ссужен, дети часто переспрашивают, не могут запомнить 

только что услышанное ими слово.  

Уровень самоконтроля при письме либо снижен, либо отсутствует. Дети часто 

отвлекаются, пытаясь снять напряжение, необходимо часто на них обращать внимание, 

чтобы они продолжили писать. Темп письма в основном замедлен. У большинства рука 

напряжена, почерк меняется.  

По результатам обследования письма у детей с ЗПР можно выделить следующие 

специфические ошибки. 

1. Связанные с овладением фонетической стороны: 

  пропуск гласных; 

  пропуск согласных; 

  замена гласного; 

  замена согласного; 

  ошибки в обозначении мягкости согласных.  

2. Связанные с нарушениями лексико-грамматической стороны: 

  ошибки согласования существительных с прилагательными (согласование), 

существительных с глаголами (управление). 

  ошибки, связанные с выделением предложения в тексте. Часто дети каждое 

предложение начинают с новой строки или же вовсе не ставят точек, пишут все с маленькой 

буквы. 

  Раздельное написание приставок и слитное написание предлогов, в силу 

недоразвития фонематического восприятия. 

3. Связанные с заменой букв на основе графического сходства.  

  замена букв по количеству элементов (и-ш, т-п, м-ш и т.д.); 

  замена букв по пространственному расположению (у-д, б-д, в-б); 

  несоблюдение строк, буквы либо ссужены, либо растянуты, много исправлений. 

Таким образом, при анализе ошибок на письме, у детей с ЗПР выявлены такие виды 

дисграфии как артикуляторно-акустическая (дефекты звукопроизношения фиксируются на 

письме), акустическая (в силу нарушения фонематического восприятия), аграмматическая 

(вызвано недоразвитием грамматической стороны речи), оптическая (нарушение 

пространственного и зрительного анализа) и дисграфия на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Выявлено, что у детей нет преобладания какого-либо одного вида 

дисграфии, все виды переплетаются, образуя стойкое нарушение письменной речи. 
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Мы живем в эпоху, когда те, кто еще только готовится вступить во взрослую жизнь, 

оказываются перед лицом будущего, которое настолько непредсказуемо, что им нельзя 

управлять так, как это пытались делать предшественники. Социальные, экономические, 

политические изменения происходят столь быстро, что разрыв между поколениями 

фактически лишает старших возможности участвовать в построении юными моделей 

собственного будущего. 

Важнейшую роль в формировании личности субъекта играет родительская семья. 

Специалисты продолжают оценивать состояние современной российской семьи как 

кризисное. Кардинальное изменение половой морали, произошедшее в России в конце XX 

века, способствовало существенному преобразованию взглядов на вопросы брака и 

деторождения. В сочетании с политическими и экономическими реформами, это привело к 

дезорганизации жизни семей, разрушению нравственно-этических норм и традиций, 

возрастанию нестабильности браков.  

Социальная дезадаптация как нарушение взаимодействия субъекта с социальной средой 

может существенно влиять на становление системы ценностных ориентаций личности 

подростка, приводя к деформации образа будущего. 

Образ будущего - это субъективное представление человека о собственной жизни в 

будущем, в котором отражаются ценностные ориентиры личности, а также которое 

организует, контролирует и управляет ее психической активностью. 

Для изучения понимая своего будущего девочками-подростками с девиантным 

поведением мы использовали разнообразные методы. В их число входил и проективный 

метод - неоконченные предложения, изложению результатов которого посвящена данная 

публикация. 

Подросткам нужно было письменно дополнить фразы: «Будущее кажется мне…», 

«Надеюсь на …», «Наступит тот день, когда…», «Когда я буду старой…». На листе бумаги 

они дописывали предложения.  

Исследование проводилось на базе Государственного специального учебно-

воспитательного общеобразовательного учреждения для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением. В нём участвовали 25 девочек-подростков. 

Анализ результатов показывает, что образ будущего у девочек исследуемой группы 

сформирован недостаточно четко, он является фрагментарным, во многих случаях – 

нечетким или негативным.  Многие подростки не задумывались при ответе на вопросы, это 

можно объяснить тем, что они еще не задумывались о своем будущем. 

Приведём наиболее типичные продолжения: (стиль и орфография нами не изменялись). 

Настя С. 

mailto:tatiana_fomenko_1@inbox.ru
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«Будущее кажется мне… чудесным» 

«Надеюсь на …лучшее» 

«Наступит тот день, когда… я умру» 

«Когда я буду старой…я буду валяться на деване и везать и ждать пенсию» 

Катя Н. 

«Будущее кажется мне…нелёгким» 

«Надеюсь на …то, что отучусь»  

«Наступит тот день, когда…я буду учиться» 

«Когда я буду старой…я умру» 

24% опрошенных считают, что их будущее будет «страшным», «не очень» хорошим. 33% 

видят свое будущее «не легким», «туманным», «неизвестным». При этом все-таки 

значительная часть девочек - 43% увидела свое будущее положительным: «очень веселым», 

«хорошим», «чудесным».  

Большинство девочек на вопрос «Наступит тот день, когда…» пишут. что умрут, или 

пойдут на пенсию. Девочки постарше на этот вопрос отвечали конкретней и 

ориентировались на более близкую временную перспективу, например. «увижу свою маму», 

«получу диплом», «закончу школу». 

После анкетирования была проведена беседа с девочками о будущем. У всех девочек 

примерно сходные планы: доучиться, выйти замуж, родить детей. Девочки хотят выйти 

удачно замуж и посвятить себя семье. 

Конкретные планы относительно будущей работы сумели сформировать лишь 

единицы.  В основном, представления девочек-подростков о будущей работе диффузны, 

сводятся к определениям «хорошая», «высокооплачиваемая» и т.п. Причём понятие 

«высокооплачиваемая» подразумевает «чтобы хватало на жизнь», «чтобы ни в чем не 

нуждался». Следует отметить, что в ответах подростков не упоминается, что хорошо 

оплачиваемая работа важна и для материального благополучия кого-либо из окружающих 

(близких, родственников).  

Для благополучного развития личности старшекласснику необходимо не просто 

представлять свое будущее в общих чертах, а осознавать способы достижения поставленных 

жизненных целей, уметь планировать будущее. 

Для коррекции образа будущего была разработана коррекционно-развивающая программа 

«Мое будущее». Программа занятий, направлена на формирование образа будущего у 

девочек-подростков с девиантным поведением. 

Программа представляет собой цикл занятий, где упражнения подобраны таким образом, 

чтобы у ее участников исправить негативные особенности и сформировать позитивные 

навыки осознанной саморегуляции жизненного пути. 

Цель программы - формирование внутренней готовности учащихся к осознанному и 

самостоятельному определению жизненного пути. 

Задачи программы: 

 помочь воспитанникам осознать проблемы, которые могут возникнуть после выпуска 

из интернатного учреждения;  

 содействовать воспитанникам в практическом использовании полученных знаний;  

  помочь формированию у воспитанников активной жизненной позиции;  

 оптимизировать процесс социальной адаптации выпускника интернатного 

учреждения. 

Структура программы: программа рассчитана на учащихся 8-9-х классов. Состоит из 6 

занятий, которые могут проводиться 1 раз в неделю. Занятия включают в себя упражнения, 

теоретические блоки, сюжетно-ролевые игры, беседы.  

Продолжительность занятий примерно 60-90 минут, в зависимости от сложности 

предлагаемых упражнений и других конкретных обстоятельств работы.  

Условия проведения: оптимальное количество детей в группе – от 6-8 до 10 человек.  
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Предварительные результаты по формированию образа будущего показывают, что у 

девочек он стал более конструированным, появились новые намерения, желания, цели, 

которые собираются осуществить подростки, профессиональные планы, у ряда участниц 

образ будущего стал более позитивным.  
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Большинство представлений о саморегуляции трактуется как осознанное регулирование 

человеком своего поведения, деятельности, которое проявляется в способности достигать 

сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. В 

процессе учебной деятельности школьнику необходимо уметь управлять своей собственной 

деятельностью, сознательно планировать, регулировать её ход, преодолевая трудности и 

зачастую применять определенные волевые усилия. Проблемы волевой саморегуляции 

деятельности с особой остротой возникают у младших подростков. Эффективность 

достижения учебных целей, зависит от уровня развития субъектной активности и развития 

индивидуальной системы саморегуляции, ее стилевых особенностей. Особенно в тех 

случаях, когда требования учебной деятельности к уровню и характеру волевых качеств 

человека высоки, именно развитие индивидуальной осознанной саморегуляции позволяет 

субъекту учебной деятельности преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Методологическими основаниями нашего исследования является субъектный подход к 

исследованию психики человека (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. 

Брушлинский, А.В. Петровский и др.) и представления о функциональной структуре системы 

осознанной саморегуляции произвольной активности человека (О.А. Конопкин), а также 

концепция индивидуального стиля саморегуляции (В.И. Моросанова) [2,3,4]. В данном 

исследовании мы искали ответ на вопрос, насколько связан уровень развития 

сформированности системы осознанной саморегуляции с уровнем развития волевой 

саморегуляции. Цель нашего исследования состоит в выявлении связи между стилевыми 

особенностями саморегуляции и волевыми свойствами.  

Выборку эмпирического исследования составили 46 учащихся 6-ых классов 

общеобразовательной школы № 37 г. Кемерово, из них 25 мальчиков и 21 девочка 11-12 лет. 

Группу диагностических методов составили: Многошкальный тест-опросник «Стиль 

саморегуляции поведения в процессе учебной деятельности» — ССПУД-М (В. И. 
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Моросановой 2003г.) для оценки общего уровня развития осознанной саморегуляции 

учебной деятельности (ОУ) и регуляторных профилей ее стилевых особенностей, 

которые состоят из следующих показателей. Также использована методика А. В. Карпова 

«Диагностика уровня развития рефлексивности» для оценки уровня развития 

рефлексивности. Статистическая обработка полученных в исследовании данных проводилась 

с использованием пакета SPSS 19.0. Описательные статистики переменных осознанной 

саморегуляции учебной деятельности, волевой саморегуляции и рефлексивности по 

проведённым методикам представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели Среднее Минимум Максимум Ст. откл. 

Рефлексивность 108,56 91,00 132,00 9,71 

Настойчивость (Н) 7,91 5,00 11,00 1,66 

Самообладание (С) 6,15 3,00 11,00 2,03 

Волевая саморегуляция (В) 11,65 7,00 17,00 2,34 

Планирование (Пл) 8,87 5,00 12,00 1,86 

Моделирование (М) 5,43 1,00 10,00 1,85 

Программирование (Пр) 6,59 3,00 16,00 2,16 

Оценивание результатов (Ор) 8,37 5,00 12,00 1,69 

Самостоятельность (Сам) 8,54 4,00 13,00 2,25 

Гибкость (Г) 4,76 2,00 8,00 1,62 

Надёжность регуляции (НР) 8,07 4,00 13,00 1,95 

Общий уровень 

саморегуляции (ОУ) 
29,26 20,00 43,00 4,19 

 

Полученные результаты по диагностике уровня развития рефлексивности (Методика А.В. 

Карпова) подтвердили научное знание о том, что в младшем подростковом возрасте 

способность к рефлексивности не сформирована, а только начинает развиваться. Так, у 

76,1% испытуемых рефлексивность имеет низкий уровень (менее 114 баллов), у 23,9% - 

средний, при чём важно отметить что 21,7% из них девочки, и только 2,2% - мальчики. То 

есть у девочек свойство рефлексивности в младшем подростковом возрасте более 

выраженно. Высокий уровень (больше 139 баллов) – никто не достиг (таблица 2). 

Таблица 2 

Уровень 

рефлексивности 

Девочки Мальчики 

Кол-во испытуемых, % 

низкий 11 (23,9%) 24 (52,2%) 35 (76,1%) 

средний 10 (21,7%) 1 (2,2%) 11 (23,9%) 

высокий   0% 

Общий итог 21 (45,7%) 25 (54,3%) 46 (100%) 

 

Величина индексов волевой саморегуляции по пунктам общей шкалы (В) и индексов по 

субшкалам «настойчивость» (Н) и «самообладание» (С) приведены таблице 3. Больше 

половины количества опрошенных школьников (58,7%) имеют высокий уровень волевой 

саморегуляции, из которых 26,1% - девочки и 32,6% - мальчики.  Их отличает спокойствие, 

уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство 

собственного долга. Как правило, они планомерно реализуют возникшие намерения, умеют 

распределять усилия и способны контролировать свои поступки, обладают выраженной 

социально-позитивной направленностью. По показателям настойчивости и самообладания 

данная тенденция сохраняется, - большая половина опрошенных имеют высокий уровень. 

Низкий уровень волевой саморегуляции зафиксирован у 41,3% опрошенных. Им свойственна 
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импульсивность и неустойчивость намерений. Это может быть связано как с незрелостью, 

так и с выраженной утонченностью натуры, не подкрепленной способностью к рефлексии и 

самоконтролю. 

Таблица 3 

Пол 

Уровень 

настойчивости (Н) 

Уровень 

самообладания (С) 

Уровень волевой 

саморегуляции (В) 

высокий низкий высокий низкий 

высоки

й 

низки

й 

Девоч

ки 

14 

(30,4%) 

7 

(15,2%) 

11 

(23,9%) 

10 

(21,7%) 

12 

(26,1%) 

9 

(19,6%) 

Маль

чики 

15 

(32,6%) 

10 

(21,7%) 

15 

(32,6%) 

10 

(21,7%) 

15 

(32,6%) 

10 

(21,7%) 

Общи

й итог 

29 

(63,0%) 

17 

(37,0%) 56,5% 

20 

(43,5%) 

27 

(58,7%) 

19 

(41,3%) 

 

Для исследования вопроса о взаимосвязи саморегуляции учебной деятельности с уровнем 

развития волевых свойств характера и уровнем общей волевой саморегуляции был проведен 

корреляционный анализ (по Пирсону) показателей двух методик (таблица 4). 

Таблица 4 

Взаимосвязь показателей волевой саморегуляции и саморегуляции учебной деятельности 

по результатам корреляционного анализа (r-Пирсона) 

Показатели Пл М Пр Ор Г Сам НР ОУ 

Настойчивость ,389 ,334 ,307 ,378 ,358 ,442 ,318 ,476 

Самообладание ,360 ,285 ,242 ,389 ,268 ,395 ,284 ,419 

Уровень волевой 

саморегуляции 
,426 ,480 ,290 ,479 ,504 ,346 ,442 ,548 

 

Примечание. Нули перед запятыми опущены. Все корреляции значимы на уровне p < 0,01. 

Пл – планирование, М – моделирование, Пр – программирование, Ор – оценивание 

результатов, Г – гибкость, Сам – самостоятельность, НР – надежность регуляции, ОУ – 

общий уровень саморегуляции. 

Из результатов корреляционного анализа следует, что стилевые особенности 

саморегуляции положительно связаны с волевыми свойствами и общим уровнем развития 

волевой саморегуляции, – это свидетельствует о наличии тесной взаимосвязи развития двух 

явлений.  

Результаты исследования, изложенные в статье, показывают взаимосвязь 

сформированности системы саморегуляции, волевых свойств и уровня волевой 

саморегуляции в условиях учебной деятельности. Развитие системы саморегуляции и 

волевой саморегуляции младших подростков может оптимизироваться средствами 

психолого-педагогического воздействия. Что является предметом наших дальнейших 

исследований. 

 

Литература и источники 
1. Дубровина, И.В. Практическая психология образования: учеб. пособие 4-е изд. / И.В. 

Дубровина – СПб: Питер, 2009. – 592 с. 

2. Абульханова-Славская, К. А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М.: 

Мысль, 1991. – 299 с. 

3. Конопкин, О.А. Общая способность к саморегуляции как фактор субъектного 

развития / О.А. Конопкин // Вопросы психологии, 2004. - № 2. – С. 128-135. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

193 
 

4. Моросанова, В.И. Стилевые особенности саморегуляции личности / В.И. Моросанова 

// Вопросы психологии. – 1991. - № 1. – С.121 – 127. 

5. Моросанова, В. И. Развитие теории осознанной саморегуляции: дифференциальный 

подход / В.И. Моросанова // Вопросы психологии, 2011. - № 3. -  С. 132–144. 

6. Моросанова, В. И. Создание новой версии опросного метода «Стиль саморегуляции 

учебной деятельности» / В.И. Моросанова, А.В. Ванин, И.Ю. Цыганов // Теоретическая и 

экспериментальная психология, 2011. – Т. 4, № 1. -  С. 5–14. 

7. Моросанова, В.И. Взаимосвязь мотивации и осознанной саморегуляции учения / В.И. 

Моросанова, А.В. Ванин, И.Ю., Цыганов Е.В. Филиппова // Психологические исследования, 

2012. – Т. – 5, № 24. -  С. – 5. 

 

Научный руководитель: канд. психол. н., доцент Белогай К.Н.  

 

 

УДК 159.9 

К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЛИЧНОСТИ ОБ УГРОЗАХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Чащина А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Desire42rus@gmail.com 

 

Вполне объяснимое для ряда последних десятилетий внимание социума к проблемам 

безопасности обусловило формирование разностороннего интереса к ним со стороны 

научного сообщества. В настоящее время безопасность утвердилась в качестве объекта 

научных изысканий философии, политологии, экономики, юриспруденции, педагогики, 

психологии.  

Термин «психологическая безопасность» введен в научный оборот сравнительно недавно. 

Анализ научной литературы позволяет нам выделить следующие подходы к определению 

понятия психологической безопасности:  

1. Устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во взаимодействии 

со средой (умение защититься от угроз и умение строить психологически безопасные 

отношения); 

2. Состояние сохранности психики (предполагает поддержание определенного баланса 

между негативными воздействиями на человека окружающей среды и его устойчивостью, 

способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами или с помощью 

защитных факторов среды);  

3. Сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, 

социальных групп, общества;  

4. Состояние среды, создающее защищенность или свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, референтную значимость среды и личности 

по предотвращению и устранению угроз, способствующее удовлетворению потребностей в 

личностно-доверительном общении;  

5. Возможности социальной среды и личности по предотвращению и устранению угроз;  

6. Состояние информационной среды и условия жизнедеятельности общества, не 

способствующие нарушению целостности, адаптивности, функционирования и развития 

социальных субъектов. 

Помещение термина «безопасность» в исследовательское пространство психологии 

обеспечило признание человека не только в качестве ведущей причины её нарушения, но и 

ключевого фактора обеспечения безопасности. 

Потребность в психологической безопасности относится к категории базовых 

потребностей человека, удовлетворение которых является важнейшим условием 

mailto:Desire42rus@gmail.com


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

194 
 

комфортности жизнедеятельности личности. Понятие психологической безопасности 

характеризует состояние защищенности психики от негативных факторов, 

удовлетворенности качеством жизни в настоящем и уверенности в будущем. Данное 

состояние способствует формированию адекватной ориентировочной основы социального 

поведения человека, конструктивных отношений к миру и к себе, его сохранность и 

целостность как развивающегося социального субъекта. Таким образом, обеспечение 

психологической безопасности имеет важнейшее значение, как для отдельной личности, так 

и для общества в целом. 

В настоящее время обеспечение психологической безопасности личности вышло в разряд 

актуальных социальных проблем. Ключевой причиной этого является увеличение количества 

и интенсивности воздействий на человека различного рода угроз. Для выявления и 

классификации основных видов угроз, мы провели анкетное исследование. Вопросы анкеты 

касались мнения людей о наиболее серьёзных угрозах для их психологической безопасности. 

В анкетировании участвовало 10 человек (женщин-50%, мужчин-50%) в возрасте от 22 до 52 

лет. Все испытуемые имеют высшее образование, на момент анкетирования оценивали свое 

самочувствие, как хорошее или отличное. Анализ ответов испытуемых позволяет заключить 

следующее: 

1. Одним из основных источников угрозы психологической безопасности выступают 

средства массовой информации (СМИ) – угроза психологической безопасности проявляется 

в предоставлении СМИ недостоверной, негативной информации о катастрофах, болезнях, 

кризисах, войнах (отметили 70% испытуемых), а также психологическое давление со 

стороны правительства (отметили 30% испытуемых); 

2. Еще одним источником угрозы психологической безопасности выступают 

взаимоотношения с близкими людьми – испытуемые отмечают, что непонимание со стороны 

родственников и близких (отметили 10% испытуемых), обиды (отметили 20% испытуемых), 

предательство (отметили 70% испытуемых), на сегодняшний день является наиболее важной 

и актуальной угрозой для психологической безопасности личности; 

3. Наиболее значимым источником угрозы психологической безопасности является 

ухудшение физического и психического здоровья самого человека или его близкого, а также 

смерть близкого человека (от болезни или несчастного случая) – отметили 100% 

испытуемых. Сюда же следует отнести приобретение инвалидности самим человеком или 

его близким; 

4. Еще одним источником угрозы психологической безопасности выступает потеря 

рабочего места (в том числе и потеря трудоспособности) – отметили 100% испытуемых. 

Указанные выше угрозы психологической безопасности, на наш взгляд, оказывают 

огромное влияние на личность человека, а соответственно и на безопасность этой личности. 
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Проблема леворукости всегда вызывает интерес в обществе. Люди с ведущей левой рукой 

составляют всего пятую часть общества, что вынуждает левшей некомфортно чувствовать 

себя в мире, адаптированном для праворуких. Наше общество долгое время старалось 

исправить эту проблему путем переучивания леворуких людей пользоваться правой рукой в 

быту и учебной деятельности. Вмешательство в естественный ход развития может иметь 

негативные последствия такой насильственной трансформации. В данной статье 

рассматриваются особенности агрессивности леворуких людей.  

Нами проведено исследование, целью которого является изучение уровня агрессивности 

леворуких людей. Агрессивностью называют свойство личности, которое определяется 

предрасположенностью к такому поведению, целью которого является причинение вреда 

окружающим или себе [5]. Г. М. Бреслав указывает на множественное проявление 

агрессивности:  

 Выражение врождённой психопатической акцентуации характера; 

 Стремление борьбы за лидерство; 

 Форма реакции на фрустрирующие ситуации [3].  

Агрессивность влияет на все сферы жизни личности. А. Басс определяет агрессию как 

«реакцию, в результате свойств которой другой организм получает болевые стимулы» [4]. А. 

Бандура вышел за рамки радикального бихевиоризма и определил агрессивное поведение как 

совокупность навыков, полученных в ходе длительного научения. Он отмечает роль 

подражания в формировании агрессивного поведения. А. Бандура делит агрессию на три 

компонента. Первым компонентом являются источники и способы приобретения 

агрессивных действий. Т. о. ребёнок может стать свидетелем семейной драки, что становится 

предметом для подражания и выражается в формах агрессивного поведения. Второй – это 

факторы, которые вызывают агрессивное поведение. Третий компонент представляет собой 

различные условия, позволяющие осуществить агрессивное поведение. В совокупности, эти 

составляющие формируют определённые образцы поведения, которые люди передают друг 

другу с помощью феномена подражания [1]. Таким образом, насильственное вмешательство 

в естественный ход развития путем перевоспитания может нарастить тенденции к 

повышению агрессивности среди леворуких.  На данный момент ученые пришли к выводу, 

что среди леворуких больший процент людей с отклоняющимся от нормы поведением. С 

одной стороны, среди левшей большее количество преступников, психически больных 

людей. С другой стороны, у леворуких выше процент людей с высокими показателями 

креативности [2]. Ведутся споры, является ли это следствием воспитания или врожденным 

свойством, что позволяет говорить об актуальности исследования особенностей 

агрессивности леворуких людей.  

Гипотеза исследования: у переученных леворуких людей уровень проявления 

агрессивности будет выше, чем у не переученных леворуких и праворуких взрослых. 

Для подтверждения гипотезы мы использовали комплекс методов по двум направлениям: 

 Определение ведущей руки; 

 Исследование уровня агрессивности. 

С помощью метода первичного анкетирования определили контрольную и 

экспериментальную группу. Людям, которые отнесли себя к переученным левшам был 

предложена проба на определение ведущей руки. Таким образом, получили выборку из 75 
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человек, по 25 человек на каждую группу. Экспериментальной группой стали переученные 

леворукие люди, контрольной – природные праворукие и леворукие люди. 

Для изучения уровня агрессивности, был использованы опросник Басса-Дарки. Опросник 

позволяет посмотреть так же отдельные показатели агрессивности: физическую, косвенную 

и вербальную агрессию, негативизм, обидчивость и чувство вины. Результаты исследования 

были проверены статистически с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок, 

при уровне значимости p0,05.  

Результаты исследования выявили значимые различия между контрольной и 

экспериментальной группой (tзн.=4,2 при p=0,006). Выявлены значимые различия отдельно 

между праворукими и переученными леворукими (tзн.=3,09 при р=0,003) и между 

праворукими и природными леворукими (tзн.=2,44 при р=0,003). Значимых различий в 

контрольной группе между праворукими и природными леворукими не выявлены (tзн.=0,7, 

при р=0,6).  

Что касается показателей агрессивности в группе переученных леворуких показатели 

находятся на повышенном уровне с тенденцией к высокому. Показатели контрольной 

группы находятся, как на низком, так и на повышенном уровне. Данный разброс говорит о 

способности выражать агрессивность с помощью различных форм. Для группы переученных 

левшей наиболее выраженным показателем является чувство вины (тенденция к высокому 

уровню), наименее – подозрительность (тенденция к среднему уровню). Для контрольной 

группы, наиболее выраженным показателем является косвенная агрессия (тенденция к 

повышенному уровню), а наименее выраженным – обидчивость и чувство вины (низкий 

уровень). 

Данные результаты говорят о возможности негативных последствий нарушения 

естественного хода развития вследствие переучивания, что может вызвать причины, 

приводящие к ситуациям стресса и агрессивности, в т. ч. и фрустрации, деазадаптации. В 

силу эмоционально-волевой организации, леворуким людям присущи такие особенности 

личности, как вспыльчивость, импульсивность, ранимость, что дополняет проявление 

агрессивности и служит источником возникновения различных конфликтов. Для того, чтобы 

личность имела возможность полноценно реализовываться, необходимо организовать 

условия развития обоих рук.  

Следовательно, гипотеза исследования подтвердилась, а именно: уровень агрессивности 

переученных леворуких людей значительно выше, чем праворуких и природных левшей, 

природа этого феномена требует допускает серьезное дальнейшее исследование. Можно 

сделать вывод, что насильственная трансформация естественного хода развития негативно 

отражается на переученных леворуких людей и выражается повышением уровня 

агрессивности.  
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Воображение одно из самых загадочных и своеобразных психических функций человека, 

роль которой строить, воссоздавать, реконструировать новые образы. Происходит это путем 

переработки психических компонентов, которые человек приобрёл в процессе 

жизнедеятельности [5].  

Вы, наверное, спросите почему так важно развивать у ребенка воображение? Ответ очень 

прост. Развитие воображения детей с нарушением слуха определено тем, что этот 

психический процесс является неотъемлемой частью любой сферы деятельности человека, 

его поведения, поступков и планирования деятельности. Без этого психического процесса, 

который развивается в основном в раннем возрасте, люди не смогли бы ни то что совершать 

открытия и писать стихи, но даже не смогли бы перейти через дорогу. Всё это заслуги 

фантазии, без которой человек был бы не таким многогранным и восприимчивым к миру [6]. 

Воображение является такой формой наглядно-образного мышления, без которой 

человеку было бы трудно ориентироваться в самой простой - бытовой ситуации и совсем 

невозможно решить ее без практических действий, что порой бывает неудобно, с большой 

затратой времени и сил. Говоря о репродуктивном воображении, можно сказать, что этот 

психический процесс преобладает у детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Почему именно этот возраст? Потому что именно этот период развития ребенка является 

сензитивным и наиболее подходящим для развития воображения. В этот период, дети с 

нарушением слуха, не могут пользоваться предметами-заместителями, у них наблюдаются 

трудности формирования познавательной функции. Репродуктивное воображение, которое 

необходимо развивать, представляется совокупностью тех накапливаемых образов, которые 

чаще всего родители читают своим детям в стихах, детских сказках и рассказах, а также 

можно найти эту информация в зашифрованном виде, например, чертежах и схемах, с 

которыми современный человек сталкивается ежедневно. При работе с текстом и ответами 

на вопросы, на первый план выходит проблема организации фонетической стороны речи 

ребёнка, так как речь детей с нарушенным слухом изобилует множественными ошибками в 

звукопроизношении, в воспроизведении слов различной слоговой структуры и, наконец, 

звуконаполняемости слов и фраз. Дети с нарушением слуха часто путают при произношении 

слова, фонетически сходные, но различные по смыслу, делая их смежными, например таких 

как: песок — носок, что добавляет трудности воссоздания именно того смысла и контекста 

фразы, который требуется от ребенка. Л.С.Выгодский утверждал: «Чем богаче опыт 

человека, тем больше материал, которым располагает его воображение» [2]. Особенно важно 

это в отношении детей с нарушенной слуховой функцией, так как вследствие частичной 

изолированности и недоступности получения звуковой информации, они лишены огромного 

спектра различной информации. Особенности образов, которые строят дети, зависят от их 

жизненного опыта, информации, которая накопилась в их памяти, и уровня понимания того, 

что они воспринимают от взрослых и видят на картинках [3]. М.М. Нудельман отмечает, что: 

«Особо важное место в учебной деятельности занимает воссоздающее воображение, когда не 

воспринимавшийся ранее объект нужно представить себе по описанию» [4]. Данный вид 

воображения может использоваться в самых разных видах детской деятельности, но в 

ситуации обучения он может играть наиболее главную роль. При усвоении учебного 

материала, который выражается в словесной форме: текст учебного пособия, рассказ 

педагога, ученик должен представлять то, о чем говориться в рассказе или сообщении. От 

развития репродуктивного воображения зависит, поймет ли ребенок объяснения учителя на 
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уроках географии, истории, естествознания, арифметики. Чтобы понять насколько велика 

роль воображения при чтении литературных произведений, нужно понимать, что вся 

информация, читаемая учителем, должна быть осмысленна и переработана лично ребенком, 

а для этого необходимо иметь как достаточные знания во всех областях, так и обширный 

лексический запас, чтобы сформировать целостную картину. Такие трудности как 

неправильное восприятие информации на слуховой основе, приводят к бедности и 

искаженности словарного запаса ребенка, к ограниченному толковаю лексических единиц и 

их употребления в собственной речи, что накладывает свой отпечаток на учебную 

деятельность в целом [4]. Условиями развития воображения ребенка имеющего нарушение 

слуха принято считать: во-первых, это обогащение опыта малыша, его знания и общих 

представлений об окружающем его мире (этого можно добиться за счет использования 

широкого спектра разнообразных синтетических и природных материалов), путём 

воспитания интереса к художественной литературе, а также обогащение пассивного и 

активного словаря. Во-вторых, необходимо формировать умение мысленно оперировать 

образами и представлениями, преобразовывать их и перерабатывать. Для достижения этой 

цели можно использовать различные виды конструирования, проведение ролевых игр по 

сюжету рассказа, драматизации фрагментов произведения, а также иллюстрирования 

прочитанного художественного материала [1]. В детских садах применяют методы, когда 

деток учат как выступать на сцене в роли сказочных героев, учат рисовать и придумывать 

собственные истории. Большинство методов можно применять и в домашних условиях, 

читая художественную литературу и задавая наводящие вопросы о содержании текста, 

методом «Иллюстрированием рассказа с помощью рисунка» т.е. попросить малыша, чтобы 

он нарисовал то, как он представляет себе героев, которые были представлены в сказке, во 

что одеты действующие в рассказе лица, и где они живут [4]. Это является важной частью 

построения плана собственных действий и итога своей работы. Еще хорошо помогают 

аппликации т.к. они заставляют малыша продумывать составляющие детали и воображать. 

Можно использовать различные игры, такие как «Путешествие во времени», «Дорисуй 

недостающую деталь», «А что если...» [6]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что у детей с нарушенной слуховой 

функцией, имеются специфические особенности воображения, которые обусловлены 

отставанием в развитии сюжетно-ролевой игры и мышления вцелом, а также 

пролонгированным формированием речи, своеобразным развитием значений слов и многие 

другие проблемы. Воизбежание подобных ситуаций, необходимо активно развивать 

воображение ребенка с учетом вышеперечисленных рекомендаций и помнить, что без 

воображения ребенку будет сложно как повседневной жизни и учёбе.  
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Необходимым условием развития современного общества являются социальные проекты, 

направленные на улучшение жизни определенной категории людей. Социальное 

проектирование - важный вид деятельности для органов социальной защиты, так как эта 

деятельность имеет непосредственное отношение к развитию социальной сферы, 

организации эффективной социальной работы, преодолению разнообразных социальных 

проблем. 

В целях повышения эффективности системы социальной поддержки и социального 

обслуживания населения в Кемеровской области постоянно разрабатываются и 

утверждаются новые социальные проекты для населения. 

Мы предлагаем Вам ознакомиться с результатами анализа проектов, реализуемых в 

социальной сфере, а именно в сфере образования, здравоохранения, социального развития. 

Социальные проекты в сфере здравоохранения в последние годы были направлены на 

профилактическое оздоровление детей с ослабленным здоровьем, их реабилитация и 

организация досуга, восстановление физического и психического состояния подростков, 

склонных к употреблению ПАВ.  К ним относятся такие проекты, как «Социальный 

профилакторий» и «Социальная поликлиника» [1]. 

В сфере образования в Кемеровской области реализовывались социальные проекты «Твой 

выбор» [2] и «Правовая гостиная «Все свои», целью которых является поступление 

воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в средние 

профессиональные учебные заведения Кемеровской и Томской областей, а также 

профилактика противоправных действий несовершеннолетних путем формирования у них 

основ правовых знаний, привития норм законопослушного поведения.  

Большинство социальных проектов, реализуемых в последние годы в Кемеровской 

области, направлены на социальное развитие. Грантовый проект «Путь домой» [3], 

грантовый проект «Кузбасс - теплота сердечная», межведомственный проект «Дети улиц», 

«Социально - игровая комната в общежитиях», «Социальная гостиная», «На защите детства» 

направлены на  социальную помощь молодым семьям, семьям и детям,  находящимся в 

социально опасном положении, профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, их социальная реабилитация, адаптация в общество, содействие в 

создании замещающих семей и гармонизация стиля семейного воспитания через 

формирование адекватных родительских позиций в семьях с приёмным ребёнком. Проект 

«Не прервется связь поколений» преследует цель привлечь внимание к проблемам пожилых 

людей и консолидации усилий городского сообщества в интересах старшего поколения, 

проведения косметического ремонта жилья ветеранам войны и труда, инвалидам, 

изготовления изделий из дерева: бытовые средства адаптации для пенсионеров и инвалидов 

[4]. 

 Считаем необходимым отметить, что особенно хорошо зарекомендовали себя проекты в 

сфере социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, детей и семей с 

детьми людей с ограниченными возможностями. Такие проекты, как «Социальная гостиная 

mailto:avdeevaanastasya@gmail.com
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«Добрый дом» [5], «Мы вместе» [6], «Дети-инвалиды», «Семья»,  «Новые возможности»,  

«Интерактивный мир», «Наш добрый дом» направлены на социальную поддержку семей с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и улучшение психоэмоционального 

состояния семьи, оказание содействия  в развитии, воспитании, интеграции в позитивное 

устойчивое социальное окружение, создании условий для преодоления социально опасного 

положения, устранение социальной разобщенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и людей без инвалидности, организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по смягчению тяжести ограничений их жизнедеятельности, а также 

профилактика социального сиротства и жестокого обращения с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья в семье. 

Практически все социальные проекты по срокам реализации являются среднесрочными, 

исключение составляет проект «Дети улиц» - он является бессрочным. По особенностям 

финансирования все рассмотренные проекты являются бюджетными. Исходя из результатов 

анализа проектов можно сделать вывод, что наиболее приоритетными на данный момент 

являются социальные проекты, направленные на социальное развитие и социальную 

поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подводя итог, можно отметить, что в Кемеровской области в полном объеме обеспечена 

реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, и 

действует широкий спектр региональных  мер социальной поддержки, направленных на 

повышение жизненного уровня как  социально незащищенных категорий граждан, так и 

наиболее заслуженных жителей региона. Спектр охвата проектами различных вопросов 

жизни общества широк и соответствует проблемам социально-экономического развития 

региона. Таким образом, социальное проектирование является действенным и необходимым 

инструментом для решения многообразных проблем общества. 
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Каждый год число людей с инвалидностью возрастает и на сегодняшний день их число 

превысило 14 млн. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время число 

работающих инвалидов в России составляет всего 32% от общей численности людей с 

инвалидностью трудоспособного возраста.  

В последнее время в современных условиях одним из приоритетных направлений 

социальной политики государства является социальное партнёрство, то есть взаимодействие 

коммерческих предприятий, государственных учреждений и некоммерческих организаций в 

решении проблем социальных незащищённых категорий населения. Лица с инвалидностью 

традиционно относятся к представителям социальных групп, нуждающихся в 

дополнительной помощи и поддержке со стороны общества и государства. 

Оказание услуг по содействию трудоустройства людям с инвалидностью всегда играло 

важную роль в работе центра занятости населения. Специфика данных услуг 

обуславливается неоднозначностью и сложностью проблем, встающих как перед 

соискателем работы, так и перед специалистами службы занятости. Эти проблемы зачастую 

требуют индивидуального, исходящего из многосторонней оценки потребностей соискателя, 

решения [1]. 

Среди работ, которые посвящены анализу различных аспектов партнерских отношений в 

трудовой сфере, в первую очередь следует назвать таких авторов как Гордон Л.А., 

Сошникова Т.А., Иванов О.И и Гавра Д.П., Киселев В.Н. и Смольков В., Лушников М.В. и 

Коршунов Т.Ю., Михеев В.А., Семигин Г.Ю. и др. 

Все чаще социальное партнерство рассматривается как универсальная форма 

существования социума, такого состояния общества, при котором все его социальные 

группы, слои, категории населения имеют возможность удовлетворять свои потребности, 

реализовывать интересы, взаимодействуя на принципах равенства, солидарности, консенсуса 

интересов [2]. В таком ракурсе социальное партнерство стало предметом анализа 

сравнительно недавно, поэтому библиография трудов, посвященных изучению данного 

феномена в межсекторном аспекте, насчитывает еще не так много работ.  Здесь можно 

выделить публикации Колесниковой О.А., Перегудова С.П., Кязимова К.Г, Кривошеева В.А., 

Нещадина А.А. и ряда других авторов. 

Анализ научных публикаций и учебной литературы по данной проблеме свидетельствует, 

что применение система социального партнерства в решении проблем занятости людей с 

инвалидностью исследованы недостаточно, что и обуславливает тему нашего исследования: 

«Социальное партнерство в решении проблем трудовой занятости людей с инвалидностью». 

Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирически подтвердить необходимость 

совершенствования организации социального партнерства в решении проблем трудовой 

занятости людей с инвалидностью. 

Объект исследования: трудовая занятость людей с инвалидностью. 

Предмет исследования: система социального партнерства. 

Гипотеза исследования: система социального партнерства способствует решению проблем 

трудовой занятости людей с инвалидностью при реализации следующих направлений: 

  профориентация, профессиональной подготовка и переподготовка, что впоследствии 

позволит не только восстановить личную трудоспособность, приобрести новую 

квалификационную профессию, но и поспособствует улучшению социальной и 

психологической адаптации; 
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  квотирование рабочих мест, т.е. резервирование рабочих мест в организациях всех 

форм собственности для приема на работу инвалидов. 

Экспериментальное исследование проходило на базе Государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения г. Кемерово». 

Основным методом сбора информации являлся анкетный опрос. Для проведения 

исследования была разработана анкета для инвалидов, обратившихся в Центр занятости 

населения. Анкета включает в себя вопросы, которые позволяю выявить проблемы, 

возникающие при трудоустройстве, мотивы поиска работы, информационную 

просвещенность о работе ЦЗН и социальном партнерстве. Анкета состоит из 22 закрытых 

вопросов и 1 открытого вопроса. 

Затем, нами было разработано структурированное интервью для проведения экспертного 

опроса специалистов ЦЗН о социальном партнерстве и его организации в решение проблем 

трудовой занятости людей с инвалидностью. 

Также было разработано структурированное интервью для проведения опроса 

работодателей, которые сотрудничают с ЦЗН по вопросам трудоустройства инвалидов. 

В исследовании приняло участие 58 человека, из них 50 инвалидов, обратившихся в ЦЗН, 

5 специалистов ЦЗН и 3 работодателя, которые сотрудничают с ЦЗН. 

В результате нашего исследования нами сделаны следующие выводы. 

Организация социального партнерства в решении проблем трудовой занятости инвалидов 

нуждается в совершенствовании. В доработке нуждаются следующие аспекты:  

  повышение уровня информированности людей с ограниченными возможностями 

здоровья, о существующих программах и тенденциях на рынке труда; 

  расширения списка услуг, предоставляемых ЦЗН. Особое внимание обратить на 

расширения спектра информационных услуг, семинаров и организация патронажа при 

устройстве на работу; 

  активизировать разработку программ профессиональной и предпрофессиональной 

подготовки людей с инвалидностью; 

  организация семинаров и круглых столов, в которых будут участвовать специалисты 

ЦЗН, работодатели и представители работников, для поиска компромиссов по основным 

вопросам трудоустройства инвалидов; 

  создание рабочей группы специалистов, которые будут специализироваться именно 

на проблемах трудоустройства людей с инвалидностью. 

Результаты исследования подтвердили выдвинутую нами гипотезу. Полученные данные 

будут использованы для создания проекта по трудоустройству инвалидов с применением 

социального партнерства. 
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Изучение организационной культуры на сегодняшний день является перспективным 

направлением научной и практической деятельности. Актуальность исследования данной 

проблематики обуславливается недостаточным уровнем изучения внешних и внутренних 

факторов организационной культуры. Определив и изучив эти факторы, можно определить, 

какой тип культуры характерен для организации. Это поможет выявить отсутствующие 

элементы организационной культуры, ее сильные и слабые стороны, позволит исправить 

проблемные ситуации в коллективе и структуре организации.  

Организационная культура стала предметом научных исследований относительно 

недавно. Данной проблематике посвящены работы К. Камерона и Р. Куинна, Ю.В. 

Рождественского, В.Д. Козлова, В.А. Спивака, Ю.М. Резника, К.А. Кравченко, О.И. 

Карпухина. В работах зарубежных и отечественных авторов изучены различные аспекты 

организационной культуры: сущность, содержание, типы, структура и основные элементы, 

функции, задачи и принципы организационной культуры. Также исследователями 

разработаны методы формирования и управления организационной культурой (В.А. Спивак, 

Ю.М. Резник, К.А. Кравченко, Ю.В. Рождественский, О.И. Карпухин). 

Зарубежные исследователи давно исследуют организационную культуру как фактор 

обеспечения эффективности деятельности организаций, рассматривают определенные типы 

организационных культур (К. Камерон и Р. Куинн, Ч. Хэнди, Т. Питерс).  

В качестве опорного, в нашем исследовании, используется определение, предложенное В. 

В. Козловым: организационная культура – это система формальных и неформальных правил 

и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, 

поведения работников организации, стиля руководства, удовлетворенности работников 

условиями труда, взаимным сотрудничеством и идентифицированием работников с 

организацией [1, с. 35-38].  

О.Г. Тихомирова выделяет наиболее существенные факторы, которые влияют на 

организационную культуру, разделяя их на внешние и внутренние [2, с. 43-49].  

Характеристика внешних факторов: национальная культура, менталитет, доминирующая в 

данном географическом регионе религия и отношение к ней в регионе; деловые партнеры 

(поставщики, потребители, финансовые институты и др.); социальные гарантии, которые 

может предоставить организация, условия труда, культуры организации трудового процесса; 

конкуренты – формирование новых условий и способов конкуренции за счет фирменного 

стиля, высокой степени доверия со стороны потребителей и партнеров, эффективной связи с 

общественностью и т.п.;  акционеры и собственники – ориентированность на повышенное 

внимание к акционерам, влияние собственников – их точка зрения и позиция; инвесторы: 

инвестиции будут вкладываться в организацию с положительной репутацией, к которой 

существует доверие; законодательные акты (федеральные, муниципальные, 

международные), которые прямо или косвенно регламентируют определенные положения 

организационной культуры; внешняя политическая, экономическая, социальная ситуации 

влияют на формирование общих направлений и тенденций развития организаций, 

установления общечеловеческих ценностей; внутренняя политическая, экономическая 

ситуации и социальная ситуации определяют уровень жизни населения, специфику условий 

функционирования организаций; информационные технологии и телекоммуникации. 

Характеристика внутренних факторов: личность руководителя организации;  временной 

период существования организации; размер организации; сфера деятельности организации, 
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различные приоритетные цели, внешние и внутренние связи и отношения; 

ориентированность организации на современные требования и применение современных 

технологий; ресурсы, необходимые для развития организации; уровень образования и 

квалификации работников, их ценности, готовность к проявлению инициативы, 

необходимые мероприятия для обучения и  повышения квалификации и т.д. 

Учет этих факторов поможет усилить положительное влияние и снизить негативные 

эффекты воздействия на организационную культуру, и по необходимости изменять ее. 

В нашем исследовании была предпринята попытка выделить и оценить влияние 

некоторых внешних и внутренних факторов на организационную культуру конкретной 

организации – Управления Федеральной антимонопольной службы России по Кемеровской 

области (УФАС). Федеральная антимонопольная служба России (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. ФАС 

России осуществляет контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, выполняет функции по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации.  

Помимо анализа организационной культуры данной организации, влияния на нее внешних 

и внутренних факторов, в задачи нашего исследования входило определение типа культуры 

и ее важнейших элементов; определение стиля руководства руководителей подразделений; 

оценка социально-психологического климата в коллективе; оценка мотивации поведения 

сотрудников и т.д. 

Для проведения исследования нами были использованы следующие методы: анкетный 

опрос, экспертный опрос, анализ документов, тестирование с использованием стандартных 

диагностических методик.  

Анализ организационной культуры в Управлении Федеральной антимонопольной службы 

по Кемеровской области, в конечном итого, позволит выявить «проблемные зоны», более 

эффективно организовать деятельность и коммуникацию, стимулировать более высокую 

ответственность сотрудников и их приверженность организации, способствовать 

формированию чувства социальной защищенности.   
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В современном обществе через кадровую политику реализуются цели и задачи 

управления персоналом в любой организации. В настоящее время у ученых и практиков нет 

единого мнения относительно точного определения термина «кадровая политика». 

В.Р. Веснин рассматривает кадровую политику как «систему теоретических взглядов, 

идей, требований, принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, 

ее формы и методы» [1, с. 28]. 

В работах Чижова Н.А. и Спивака В.А. просматривается деятельностный подход к 

формулировке кадровой политики. По мнению Чижова Н.А., «кадровая политика 

организации – это комплекс организационных и содержательных мер, направленных на 

эффективное использование способностей и профессиональных навыков каждого отдельного 

работника в реализации конечных целей (миссии) организации, предприятия, фирмы» [2, с. 

13]. 

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.  

Говоря о кадровой политике, важно отметить, что ее нельзя отождествлять с понятием 

«управление персоналом». Понятия «управление персоналом» и «кадровая политика» имеют 

разные значения. На наш взгляд, целесообразно разграничить данные понятия.  

Управление персоналом – более широкий термин, одной из составляющих которого и 

является кадровая политика.  

По мнению Герчиковой И.Н., управление персоналом – это «самостоятельный вид 

менеджеров, главной целью которых является повышение производительной, творческой 

отдачи и активности персонала; ориентация на сокращение доли и численности 

производственных и управленческих работников» [3, с. 37]. 

Кибанов А.Я. и Захаров Д.К. определяют понятие управление персоналом как комплекс 

управленческих (организационных, экономических, правовых) мероприятий, 

обеспечивающих соответствие количественных и качественных характеристик персонала и 

направленности его трудового поведения целям и задачам.  

Управление персоналом организации - целенаправленная деятельность руководящего 

состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления 

персоналом, включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики 

организации. 

Через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач управления 

персоналом, потому ее считают ядром системы управления персоналом. Кадровая политика 

формируется руководством организации, реализуется кадровой службой в процессе 

выполнения ее работниками своих функций [4, с. 91-92]. 

Результативность деятельности социальной службы будет зависеть от того, какие 

направления кадровой политики являются приоритетными, и через какие методы и 

принципы кадровая политика реализуется. 

В своем исследовании актуальных направлений, принципов и методов кадровой политики 

социальных служб мы использовали методику, разработанную В.И. Башмаковым. В 

исследовании приняли участие 30 сотрудников социальных служб [5]. 
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Нами была разработана анкета, состоящая из трех блоков: «Направления кадровой 

политики», «Принципы кадровой политики» и «Методы кадровой политики». Респондентам 

предлагалось оценить актуальность предложенных направлений, принципов и методов от 1 

до 10. 

В результате исследования мы выяснили, что наиболее актуальными являются следующие 

направления: развитие кадров, профессиональный подбор и расстановка кадров, социальные 

аспекты внедрения новых технологий, оценка результатов деятельности персонала.  

Наименее актуальными направлениями кадровой политики являются уменьшение 

текучести кадров, формирование кадрового резерва, высвобождение и трудоустройства 

работников. На наш взгляд, низкие баллы данных направлений кадровой политики можно 

связать с тем, что 56% респондентов имеют стаж работы в учреждении свыше 5 лет.  

Что касается принципов кадровой политики, то наиболее высокие баллы имеют принцип 

повышения квалификации, принцип профессиональной компетенции, принцип соблюдения 

трудового законодательства. Приоритет данных принципов связан с тем, что работники 

ориентированы на совершенствование профессиональных навыков и умений, что 

положительным образом отражается на результативности социальных служб. 

При анализе востребованности актуальных методов выяснилось, что наиболее 

действенными являются административные методы, на втором месте - экономические 

методы. На третьем месте организационные методы, и наименьшее количество баллов у 

социально-психологических методов.  

Среди наиболее сильных сторон кадровой политики, проводимой в своем учреждении, 

практически все респонденты назвали следующие: 

 отбор сотрудников по профессиональным стандартам; 

 профессиональный подбор кадров; 

 наличие высококвалифицированных сотрудников; 

 повышение квалификации; 

 развитие кадров, наставничество. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод, что кадровая 

политика социальных служб нацелена на создание стабильного трудового коллектива, 

обладающего достаточными профессиональными качествами и навыками.  
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Семья - важнейшая социальная среда формирования личности и первостепенный институт 

психологической поддержки и воспитания. В последние годы в развитии института семьи и 

брака в стране отмечается ряд негативных явлений: увеличивается число одиноких, растет 

число разводов. Молодые люди и девушки не спешат обзаводиться семьями и детьми, а 

создают так называемые временные браки (незарегистрированные), как принято ошибочно 

называть «гражданский брак». Именно в этом заключается актуальность изучаемой 

проблемы. 

Целью нашего исследования является изучение мнения об официальных и 

незарегистрированных неофициальных браках. 
В исследовании принимали участие 100 человек, проживающих как в 

зарегистрированных, так и не в зарегистрированных браках. 
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что сам социальный институт семьи 

довольно глубоко изучен с разных сторон. Если изначально «гражданский брак» 

рассматривался как альтернатива церковному, который признавался государством и считался 

официальным, то после отделения церкви от государства «гражданский брак» стал 

государственной формой регулирования брачных отношений. Постепенно сам термин 

отошел в прошлое и был заменен понятием официальный брак. Лично интимные отношения 

мужчины и женщины, лишенные правовых санкций, определялись как сожительство. В 

бытовой терминологии «гражданский брак» в России – это сожительство людей, не 

желающих связывать себя супружескими и родительскими правами и обязанностями [1,с.33]. 

Исследователи отмечают, что на сегодняшний день «гражданский брак» имеет 

промежуточное положение в иерархии интимно-брачных отношений: сожительство-

гражданский брак-официальный брак.[1,с.36] 

Результаты исследований позволяют говорить о том, что вследствие изменения в 

российском обществе отношения к свободным интимным связям сформировалась 

специфическое российское понятие гражданский брак. Проявился эффект эвфемизма, когда 

негативное понятие сожительство подменяется благородным термином гражданский брак. 

Преобладание психологических и интимных потребностей соответствует желанию создать 

«гражданский брак», преобладание социальных и экономических подталкивает человека 

зарегистрировать брачные отношения. 

В понимании сущности гражданского брака присутствует гендерный аспект, мужчины и 

женщины позиционируют «гражданский брак» разных сторон, их мнения о его достоинствах 

и недостатках не совпадают. Данные проведенного нами социологического опроса среди 

кемеровчан показали, что в отношении к «гражданским бракам» не мало противоречий. Для 

одних такой брак ничем не отличается от официального (особенно для тех, кто сам 

находится в подобных отношениях), а для других - это неполноценный союз. Судя по 

ответам на вопрос, люди, живущие в незарегистрированном браке, отмечают большую 

уверенность того, что официальный союз будет крепче, более ответственно (25 человек-

29%). Всего 1 человек (1) считает, что жизнь без брака - сожительство, причем это мнение 

человека живущего в незарегистрированном браке. Другое важное отличие- это 

защищенность детей в официальном браке, данный критерий назвали  6 человек (6%). 
Более трети кемеровчан (37%) считают, что если мужчина и женщина живут вместе, но не 

заключают официального брака, это означает, что они не достаточно привязаны друг к 

другу. Но назвать их мужем и женой, по мнению 62% опрошенных, тем не менее можно. 

Однако, в конце концов, их отношения все равно должны быть зарегистрированы - так 
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считают 55%. И вообще начинать жить вместе можно, только если люди хотят пожениться (с 

этим согласны 48%; не согласны 35%). 
В гражданском браке, несомненно, есть свои плюсы и минусы. Однако отношения между 

теми, кто предпочитает не вмешивать закон в личную жизнь, тем не менее порождают 

определенные правовые последствия, а в основном - проблемы. В настоящее время 

ответственность супругов, живущих в «гражданском браке», сводится практически к нулю. 
А самым безответственным для людей, живущих в таком браке, по нашему мнению, 

является то, что, согласно семейному кодексу РФ, ребенок, который родился у матери, 

фактически даже имея отца, формально иметь его не будет. 

Достоинства «гражданского брака» при исследовании проблемы мы обнаружили только в 

плоскости психологического комфорта. Понимание того, что как и прежде сохраняется 

психологическая независимость, и ты в любой момент можешь изменить свою жизнь как 

правило, создает ощущение внутренней свободы. 
Бытует мнение, что гражданский брак более предпочтителен для мужчин, но современные 

социологи считают, что к такая форма отношений больше предпочтительна женщинам. 

Многие женщины подчас с удовольствием живут в «гражданском браке», для того, чтобы на 

время решить свои проблемы: бытовые, материальные, получить помощь в воспитании 

ребенка. Некоторым женщинам, изначально осознающим недолговечность их семейного 

союза, ценен пусть и временный, социальны статус: у нее, как и у всех есть муж. Ну, или 

почти муж.[2,c.55] 

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам. В современном 

российском обществе, несмотря на ряд связанных с сожительством юридических проблем, 

оно получает все большее распространение и, соответственно, общественное признание. 
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В последние десятилетия в Российской Федерации наблюдается тенденция старения и 

инвалидизации населения, старше трудоспособного возраста.  

Статистический анализ данных за ряд лет, представленный в таблице 1, свидетельствует 

об увеличении общего числа лиц, старше трудоспособного возраста, и численности 

инвалидов в Российской Федерации. 
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Таблица 1 

Число граждан пожилого возраста и инвалидов  

в Российской Федерации (тыс. человек) 

Годы Общая 

численность 

лиц, старше 

трудоспособного 

возраста 

Общая 

численность 

инвалидов 

Общая численность 

инвалидов, старше 

трудоспособного 

возраста 

Общая численность лиц, 

проживающих в 

стационарных 

учреждениях 

социального 

обслуживания для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2011 31809 13209 - 245 

2012 32433 13189 - 247 

2013 33100 13082 7952 247 

2014 33788 12946 8335 248 

2015 35163 12924 8265 - 

 

При анализе данных о распределении инвалидов по полу и возрасту было выявлено, что 

число женщин инвалидов, старше трудоспособного возраста в 2 раза больше, чем мужчин. 

Так в 2013 году среди общей численности инвалидов, старше трудоспособного возраста, 

число женщин составляло 5543 тысяч, а число мужчин 2409 тысяч, а в 2015 году – возросло 

до 5634 и 2632 тысяч чел. соответственно.  

В Кемеровской области в 2012 и 2015 годах число граждан, старше трудоспособного 

возраста составляло 621,5 тысяч и 652,7 тысяч соответственно [1]. 

В связи с этим, перед системой социальной защиты населения ставятся новые задачи и 

направления деятельности, к которым относится разработка и внедрение новых методов 

оценки качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Оценка качества социального обслуживания в стационарных учреждениях для граждан 

пожилого возраста и инвалидов регулируется рядом законодательных актов и национальных 

стандартов: Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.03.2013г. №286 «О формировании независимой 

оценки качества работы организация, оказывающих социальные услуги» установлены 

критерии оценки качества. Действующие национальные стандарты устанавливают основные 

правила и порядок контроля качества всех видов социальных услуг, а также состав, объемы и 

формы предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам [2]. 

Для усовершенствования системы оценки качества социального обслуживания населения 

в настоящее время используются квалиметрические технологии. Квалиметрическая 

технология определяется исследователями как совокупность эффективных 

квалиметрических методов, применяемых в ходе этапов деятельности по оцениванию 

качества социального обслуживания [3]. Использование квалиметрических технологий для 

оценивания качества социальных услуг, в конечном итоге, направлено на повышение уровня 

и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

Квалиметрические технологии, применяемые в системе оценки качества социального 

обслуживания населения можно разделить на две группы: а) те, которые позволяют в целом 

оценить эффективность деятельности методов управления в сфере социального 

обслуживания; б) те, которые используются при оценке отдельных видов и форм 

социального обслуживания, определении эффективности традиционных и инновационных 

технологий социальной работы, при выявлении эффективности результатов 

предоставленных социальных услуг [3]. 
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К квалиметрическим технологиям, как совокупности методов, применяемых в системе 

оценки качества социального обслуживания в стационарных учреждениях для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, относятся социальная экспертиза и социальный мониторинг. 

В системе социального обслуживания социальная экспертиза применяется при принятии 

решений, использующихся для повышения качества и эффективности организации, а также 

для экспертизы социальных услуг, оказываемых в учреждениях социального обслуживания. 

Ученые определяют социальный мониторинг как способ познавательной и предметно-

практической деятельности, обеспечивающей в сочетании с другими методами комплексную 

оперативную и адекватную оценку социальных ситуаций, позволяющую осуществлять 

эффективное прогнозирование и выработку оптимальных управленческих решений [4]. 

Проведение социального мониторинга дает системе управления необходимую комплексную 

информацию, позволяющую повысить эффективность работы всей системы социального 

обслуживания, улучшить качество предоставляемых услуг и обеспечения достойного уровня 

жизни пожилых и инвалидов в стационарных учреждениях. 

Базовыми критериями и основными показателями (индикаторами) оценки качества услуг, 

оказываемых стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и 

инвалидов, являются: открытость и доступность информации об учреждении; Комфортность 

условий и доступность получения услуг, в том числе для маломобильных групп граждан; 

Удовлетворенность граждан качеством обслуживания. 

Таким образом, применение и модернизация квалиметрических технологий в системе 

оценки качества социального обслуживания позволяет повысить уровень и качество жизни 

граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, а также повысить эффективность управления всей системой социального 

обслуживания. 
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В настоящие время проблема инвалидности является наиболее актуальной. В данный 

период времени людям с ограниченными возможностями не в полной мере обеспечиваются 

равные права с другими гражданами. В обществе еще сохранился стереотип о том, что 

инвалид это человек, который не способен себя обеспечить самостоятельно, находящийся на 

иждивении родных, нежелающий трудиться и т.д.  

Количество инвалидов с каждым годом растет, поэтому проблема помощи таким людям 

является, безусловно, важной и актуальной на данном этапе развития страны. 

Обращаясь к статистике за 2014-2015 года важно отметить, что в Российской Федерации 

живет около 13 миллионов инвалидов, из них 2,5 миллиона относятся к трудоспособному 

населению. Только 800 тыс. людей с ограниченными возможностями из общего числа 

трудоспособных имеют работу. К сожалению, наиболее часто инвалидам предоставляют 

низкооплачиваемую работу и не позволяющую раскрыть их способности.  

В нашей области на 2015 год число инвалидов составило 260 тыс. человек, из них 

количество трудоспособных людей с ограничением по здоровью – 80 тыс. человек. Всего из 

общего количества устроено на работу лишь 18 тыс. человек. 

Трудовая деятельность в свою очередь важна для человека, она позволяет почувствовать 

его частью общества, развивать свои способности, быть нужным. Людям с ограниченными 

возможностями очень часто не удается реализовать себя в обществе, в профессии и т.д. 

поэтому они чувствуют себя «не нужными», «лишними».  

В связи с этим наиболее актуальной проблемой является привлечение людей с 

ограниченными возможностями в сферу трудоустройства, но государство недостаточно 

выделяет средств для трудоустройства инвалидов. Работодатель неохотно принимает на 

работу инвалида, ведь для человека с ограниченными возможностями нужно предоставлять 

специальные условия, которые работодатель не готов предложить, поскольку это риск. 

Работодатель, в свою очередь, опасается, что такому работнику потребуется больше 

времени, чем остальным, и он будет понижать эффективность работы организации в целом.  

Положение людей с ограничением по здоровью на рынке труда определяется как 

субъективными, так и объективными факторами. К субъективным факторам относятся: 

трудности при общении в коллективе, неполное образование, неуверенность в своих 

профессиональных возможностях и др. К объективным факторам относятся: 

низкооплачиваемая работа, нехватка информации о рынке труда и др. 

Можно сказать, что содействие занятости инвалидов это сложный, многоплановый 

процесс их возвращения к общественно полезному труду в соответствии с их состоянием 

здоровья, способностями и личными пожеланиями основанный на индивидуальном подходе 

к каждому клиенту [1, 124]. 

В нашей стране меры государственной социальной политики направлены на развитие 

системы по внедрению людей с ограниченными возможностями в сферу трудоустройства и 

занятости, обеспечивающих им равные возможности в реализации своих гражданских, 

социальных, политических и экономических прав, чем занимается специалист по социальной 

работе. 

Кроме того, он помогает инвалиду восстановить утраченные социальные связи, 

адаптироваться в социуме, проводит профессиональную реабилитацию, куда входят 

следующие мероприятия:  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

212 
 

 Профессиональная ориентация (информирование; консультирование; отбор; подбор). 

 Психологическая поддержка инвалида в сфере занятости. 

 Обучение, переобучение, дистанционное образование при учебных средних, средне-

специальных и высших учебных заведениях.  

 Курсы по повышению квалификации. 

 Помощь в поиске работы, трудоустройстве на работу; помощь в открытии малого 

бизнеса. 

 Предоставление квот на рабочие места для людей с ограниченными возможностями. 

 Профессионально-производственная адаптация [2, 124]. 

Из всего выше указанного можно сделать вывод, что в настоящее время люди с 

ограничением по здоровью не в полной мере реализуют свои возможности. Из-за своей 

патологии инвалиды испытывают трудности при устройстве на работу. Далеко не все 

работодатели имеют желание трудоустраивать инвалида.  

В современном мире очень важно интегрировать инвалида в трудовую деятельность. Ведь 

через профессиональную деятельность человек с ограниченными возможностями может 

реализоваться как полноценный член общества.  

В первую очередь работающий человек воспринимает себя как настоящую личность, 

знает, что вносит свой вклад в развитие общества и государства. Также профессиональная 

деятельность помогает развивать свои способности, добиваться успеха, 

самореализовываться, чувствовать себя полезным и нужным. Все это, безусловно, очень 

важно для людей с ограниченными возможностями.  

Не менее важным является и то, что работа будет приносит инвалиду материальный 

доход, а значит, сделает его более независимым в глазах родных и окружающих, повысит его 

самооценку, раскроет потенциал.  

Подводя итог можно сказать, что людям с ограниченными возможностями 

предоставляются различные льготы, пособия. Они могут работать на полставки со 

стабильной заработной платой, получать другие формы помощи. Но инвалидам очень 

сложно получить образование. Многие учреждения не адаптированы под обучение 

инвалидов. Такие люди если и признаны трудоспособными, то вынуждены обучаться в 

специальных условиях или на дому. Все это изолирует их от образовательной системы и от 

общества в целом. 

Таким образом, важно активизировать социальную работу уже на этапе 

профессионального самоопределения и в процессе получения профессиональных навыков и 

умений людей с ограниченными возможностями. 
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В последние годы всё более актуальной становится работа по профилактике девиантного 

поведения среди подростков. Это обусловлено тем, что порой их поведение приобретает 

неправомерные формы, несмотря на их возраст. Экономическое положение некоторых семей 

так же усугубляет данную ситуацию, что приводит к социальной дезадаптации и в 

последствии девиантному поведению подростков. 

Под девиациями детей и подростков стоит понимать такие особенности и появления, 

которые несут в себе зачатки будущего нарушения нравственных, социальных и правовых 

норм. Такие проявления, как правило, настораживают родителей, учителей и ближайшее 

окружение подростка [3]. 

Подростки отличаются склонностью к социальному экспериментированию, что может 

привести к появлению различного рода вредных привычек. Все свои переживания и 

проблемы они могут выражать с помощью девиации, в том случае если не находят должной 

поддержки и понимания со стороны семьи и сверстников. Подростковый возраст является 

очень важным периодом в жизни человека, ведь именно на данном этапе происходит 

становление жизненных ориентиров. В данной работе мы хотели бы осветить опыт работы с 

девочками – подростками, нуждающимися в поддержке, общении и направлении в сторону 

правильного будущего.  

Профилактика девиантного поведения девочек – подростков изучается такими науками 

как педагогика, психология, социология и правоведение. Значительную ценность в данной 

области представляют работы А. С. Макаренко, С. А. Беличевой, М. А. Галагузовой, А.Д. 

Гордеева и других. По мнению, А.Д. Гордеева, важнейшая человеческая потребность - быть 

активным, что-то совершать, действовать, реализовывать. У девочек - подростков возрастает 

потребность проявить себя в деятельности [2].  

Учитывая это и все особенности психологического и физического развития девочек - 

подростков, создана студия на базе социально-реабилитационного центра «Маленький 

принц» под названием «Ракушка». 

Данная форма работы основывается на принципе добровольности. Все девочки - 

подростки посещают студию по собственному желанию. На занятиях царит атмосфера 

взаимопонимания и взаимоуважения. Каждая девочка имеет право высказать свое мнение, и 

оно обязательно будет услышано. Воспитанницы центра делятся друг с другом 

переживаниями и опытом, самостоятельно выбирая темы для обсуждения. По нашему 

мнению, одно из преимуществ студии в том, что девочки могут не только обрести поддержу 

и получить совет, но и найти подруг по интересам.  

Во время нахождения в студии девочки взаимодействуют как между собой, так и со 

специалистом по социальной работе, который учит их общаться как со старшим поколением, 

так и между собой, рассказывает о семейных ценностях и традициях, помогает раскрыть 

творческий потенциал, а так же определиться с выбором будущей профессии. В плане 

занятий особое место занимают практические занятия. Девочки – подростки могут 

почувствовать себя, например, в роли хозяйки. Специалист по социальной работе обучает 

девочек сервировке стола, составлению меню, приготовлению несложных блюд и прочим 

навыкам. Так же на занятиях обыгрывают профессиональные роли, чтобы девочки – 

подростки смогли понять в какой области они могут реализовать свой творческий потенциал. 
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После посещения студии они сами смогут написать резюме и успешно пройти 

собеседование. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1,5 – 2 часа в большом, уютном помещении в 

составе от 7 до 15 человек. Каждая из девочек, по своему желанию, может остаться после 

занятия на личную беседу со специалистом по социальной работе, чтобы поработать 

индивидуально.  

Занятия в студии «Ракушка» помогают девочкам – подросткам обрести как практические, 

так и теоретические навыки, которые являются стартом для того, чтобы изменить свою 

жизнь к лучшему и направить энергию в нужное русло. К теоретическим знаниям можно 

отнести: развитие навыков общения, сотрудничества, внимательного отношения к себе и 

другим; формирование способов саморегуляции в стрессовых ситуациях; умение приводить 

конфликтные ситуации к позитивному разрешению. В этом помогает общение как со 

специалистом по социальной работе, так и с другими девочками - подростками. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни и ответственности за свое здоровье; 

расширение кругозора, словарного запаса; формирование представлений о выборе 

профессии; формирование жизненных целей – непосредственная работа специалиста по 

социальной работе. С помощью тестов и бесед, специалист выявляет уровень 

заинтересованности девочек в данных вопросах, а затем с помощью тренингов, игр и 

непринужденного общения старается развить данные качества в девочках. На наш взгляд, 

самыми важными свойствами, которые стремится развить в девочках специалист по 

социальной работе, являются принятие себя и изменений в себе, а так же осознание 

собственной уникальности.  В свою очередь практические занятия помогают девочкам - 

подросткам применять правила этикета и законов здорового образа жизни, сформировать 

навыки и умения по кулинарии, ведению хозяйства, позволяют раскрывать свои творческие 

навыки.  

Нами была изучена работа специалиста по социальной работе в рамках студии «Ракушка» 

по профилактике девиантного поведения среди девочек подросткового возраста в рамках 

социально – реабилитационного цента «Маленький принц». На основании этого мы пришли 

к выводам о том, что результативность профилактики девиантного поведения у девочек - 

подростков достигается работой над  формированием у них адекватной самооценки, 

развитием у девочек-подростков эмоционально-волевой сферы, формированием 

положительного отношения к семье, учебе и труду, включение девочек-подростков в 

социально значимые виды деятельности, предоставляющие девочкам-подросткам 

возможность самоутверждения и самореализации, развитие благоприятных отношений 

сотрудничества между девочками подросткового возраста, обеспечивающими возможность 

позитивного личностного развития. Организуя работу при соблюдении всех условий 

успешности этой деятельности и заинтересованности самого специалиста, он может 

добиться высоких результатов в профилактике девиантного поведения у девочек-подростков, 

что приведет к снижению числа девочек с девиантным поведением. 
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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 ребенка 

проживать и воспитываться в семье. В нашей стране активно развиваются семейные формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека, приемная 

семья). 

Приемная семья - относительно новая для России форма семейного воспитания. Она была 

узаконена в 1996 г. с момента принятия СК РФ и в соответствии с ним Постановления 

Правительства РФ от 17 июля 1996 г. N 829 "О приемной семье". Приемная семья образуется 

на основании договора о приемной семье между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями (приемным родителем) [1]. 

Договор о приемной семье содержит: 

  сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, 

возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие); 

  срок действия такого договора (определяется в договоре); 

  условия содержания, воспитания и образования ребенка или детей; 

  права и обязанности приемных родителей; 

  права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемным 

родителям; 

  основания и последствия прекращения такого договора (ч. 1 ст. 153.1 СК РФ). 

Регулированию отношений в приемной семье посвящено разнообразное количество 

нормативных документов. В первую очередь правовую основу деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних составляет ряд законодательных актов 

Российской Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, федеральные законы от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 

24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", от 6 октября 

1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

В развитие положений, касающихся организации и осуществления деятельности по опеке 
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и попечительству в отношении несовершеннолетних, содержащихся в законодательных 

актах Российской Федерации, указанные вопросы должны быть максимально полно 

урегулированы на уровне субъекта Российской Федерации и входящих в его состав 

муниципальных образований. Законы субъекта Российской Федерации, нормативные 

правовые акты органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

регулирующие указанные вопросы, должны предусматривать: 

- определение круга вопросов, относящихся к компетенции органов опеки и 

попечительства; 

  установление категорий несовершеннолетних, в отношении которых органы опеки и 

попечительства правомочны осуществлять профилактическую работу, принимать решения 

по защите их прав и законных интересов; 

  нормативы организации структуры органа опеки и попечительства, включая 

установление норматива численности работников органа опеки и попечительства, 

непосредственно осуществляющих деятельность по защите прав детей; 

  порядок организации деятельности органов опеки и попечительства на региональном 

и муниципальном уровнях; 

  порядок взаимодействия органов и учреждений различной ведомственной 

принадлежности в организации работы по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних [3]. 

Увеличение приемных семей в какой-то мере способствует решению такой социальной 

проблемы, как безработица. Поэтому Минобразования России в Письме от 22 мая 2002 г. «О 

проблемах приемных семей детских домов семейного типа» отмечает, что, как показывает 

практика, для функционирования приемной семьи недостаточно только придания ей 

правового статуса. На примере этих семей, впервые решивших стать приемными, можно 

убедиться, что успех (или неуспех) подобного начинания зависит от позитивного об-

щественного мнения и поддержки органами местного самоуправления и органами 

исполнительной власти семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от предоставления им соответствующих льгот и преимуществ [5]. 

Однако проблема состоит не только в этом. Существуют и другие факторы, тормозящие 

развитие института приемной семьи. Во-первых, это недоработка федерального 

законодательства, ограничивающего права приемных родителей в трудовой и социальной 

сферах. Во-вторых, законодательные акты, принятые на федеральном уровне, не обеспечены 

механизмом их реализации. В-третьих, ограничены финансовые ресурсы региональных 

бюджетов для оплаты труда приемных родителей. В-четвертых, отсутствует необходимый 

жилищный фонд для предоставления жилплощади приемным семьям. В-пятых, данная 

форма семейного воспитания недостаточно рекламируется и пропагандируется средствами 

массовой информации [4]. 

С приемными семьями государство связывает большие надежды. В последние годы такая 

форма заботы о ребенке становится все более популярной. В приемной семье родители 

заботятся о ребенке на договорной основе и получают за это деньги. При этом необходимо 

изначально бороться не с последствиями, а с причинами, по которому дети остаются без 

попечения родителей. Выбор формы устройства для детей оставшихся без попечения 

родителей, это уже негативные последствия, и проблема, которая разрешается на уровне 

государства. Работа это непростая и однозначно носит индивидуальный характер для каждой 

семьи.  

Так как на сегодняшний день приемная семья является наиболее распространенной 

формой устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуется 

более полная разработка нормативно – правовой базы регулирующей создание и 

сопровождение приемной семьи. 
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Первостепенной для Российской Федерации является проблема охраны детства. 

Государственная политика страны направлена на недопущение дискриминации в реализации 

и защите прав и законных интересов ребенка, содействие физическому, интеллектуальному, 

духовному, психическому и нравственному развитию детей. Количество детей-сирот в 

России уже насчитывает 650 тысяч [1], поэтому современная социальная политика стремится 

к улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ставит 

одной из главных задач необходимость совершенствование процесса устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, популяризацию семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также повышение престижа института 

приемной семьи 

В последние годы возросло число исследований ученых-социологов, в которых 

рассматриваются вопросы организации жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а именно вопросы воспитания детей-сирот, особенности 

формирования их личности сформулированы в работах И.В. Дубровина, М.И. Лисина, В.С. 

Мухина, Н.Н. Толстых. Вопросы воспитания детей в семьях усыновителей, опекунов, 

приемных родителей раскрываются в исследованиях А.С. Спиваковской, А.Б. Холмогоровой. 

Сопровождение – это одна из форм социальной помощи, обеспечивающая создание 

условий для принятия клиентом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 

выбора. Процесс социального сопровождения приёмной семьи представляет собой 

взаимодействие двух равноправных субъектов, партнёров, где специалист по социальной 

работе и приёмная семья идут вместе [2]. Социальное сопровождение приемных семей 

подразумевает различные формы, методы и способы работы, приемная семья в процессе 

социального сопровождения проходит определенные этапы, в рамках которых своевременно 

выявляются и разрешаются проблемы, которые могут возникнуть в приемной семье. 
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Работа по повышению уровня профессиональной компетенции приемных родителей с 

целью разрешения проблем, связанных с воспитанием детей и с целью профилактики их 

возврата в государственные учреждения проводится в различных учреждениях и центрах 

социально-психологической помощи гражданам. Одним из таких учреждений по работе с 

приемными семьями является МБОУ "Центр диагностики и консультирования" города 

Кемерово, основными задачами которого является оказание психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, и организация 

деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан. 

В целях повышения компетентности приемных родителей, формирования положительных 

установок по отношению к принимаемому ребенку, выявление истинных мотивов 

организации приемной семьи в условиях МБОУ «Центра диагностики и консультирования» 

производится подготовка кандидатов в приемные родители с помощью занятий в Школе 

приемных родителей «Родительский дом – начало начал». Школа работает на базе центра 

уже не первый год и имеет свой собственный опыт в работе с приемными семьями. 

В преподавательский состав школы приемных родителей входят специалисты разных 

областей, среди них социальные педагоги, педагоги-психологи, юрист, врач-педиатр, 

логопед-дефектолог, специалисты органа опеки и попечительства, учреждений социальной 

защиты, преподаватели высших учебных заведений. Помимо подготовленных специалистов 

к проведению занятий привлекаются приемные родители, имеющие успешный и 

продолжительный опыт воспитания детей. 

Занятия в Школе приемных родителей «Родительский дом – начало начал» проводятся по 

трем направлениям, это психолого-педагогическое направление, социально-правовое и 

медицинское просвещение. На занятиях родителям предоставляется возможность осознать 

свою готовность к принятию в свою семью ребенка, оценить свои силы и возможности, 

понять все особенности воспитания приемного ребенка, влиянии генетических факторов на 

его воспитание, а также разобраться в процедуре оформления документов, получать 

квалифицированные рекомендации специалиста по разным вопросам. 

Помимо этого в территориальных структурных подразделения Центра в каждом районе 

действуют клубы приемных семей, в основной спектр задач которых входит: укрепление 

сплоченности приёмной семьи и благоприятное психо-эмоциональное развитие и воспитание 

приемного ребенка. Данные цели достигаются путем работы специалистов с приемными 

семьями, проведением тренингов, игр, психотерапий, занятий по снятию напряженности в 

детско-родительских отношениях. Клубы приемных семей создаются по разным интересом, 

это и рисование и художественная вышивка и оригами, на сегодняшний день более 150 

семей являются членами клубов. 

Таким образом, прохождение школы приемных родителей помогает освоить необходимые 

знания в области воспитания, ухода и защиты ребенка. Эти знания помогут приемным 

родителям справиться с трудностями приема, стать компетентным приемным родителем. 

Очень важно, что среди специалистов, которые осуществляют работу школы приемных 

родителей, кроме социального педагога, психолога и социального работника входят врачи, 

наличие в этой команде медицинских работников обусловлено проблемами в здоровье и в 

развитии детей, помещенных в приемные семьи. Наиболее востребована работа с 

приемными семьями в клубах территориальных структурных подразделений, все больше 

семей посещают собрания клубов, тренинговые занятия, организовывают различные 

мероприятия. Работа в таких клубах позволяет гармонизировать детско-родительские 

отношения, помогают снять психо-эмоциональное напряжение и тревожность. На основании 

вышесказанного можно отметить, что результативность успешного функционирования 

приемной семьи достигается работой над формированием у приемных родителей опыта в 

области воспитания приемного ребенка, полученные знания помогают кандидатам в 
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приемные родители благополучно воспитывать приемных детей и избежать риска возврата в 

интернатные учреждения. 
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В последнее время проблема проявления агрессии у детей приобретает всё более острую 

социальную направленность. Данная тема актуальна в связи с ростом детской преступности, 

различных проявлений жестокости в детской субкультуре и семье. Экономическая 

нестабильность, сложившаяся в России на протяжении последних десятилетий 

способствовала падению ценностей, повышению конфликтности, агрессивности в 

межличностных отношениях. Эти изменения привели к появлению новых социальных 

проблем, которые в первую очередь сказались на воспитании, развитии детей и подростков. 

Исследование, проведенное Институтом социологии РАН, выявило, что доля 

"законопослушных" подростков с 2009 по 2015 г. снизилась почти вдвое: с 32 до 15% от 

общего числа опрошенных. Несовершеннолетние, которые периодически дерутся, пьют, 

курят, воруют, хулиганят – это уже не 58%, как раньше, а целых 69%. И если 8 лет назад к 

числу "трудных" можно было причислить лишь каждого десятого подростка в России, то 

сейчас это уже каждый шестой (16%)[2]. 

В ходе теоретического анализа работ по проблеме агрессивного поведения и изучения 

практического опыта, мы выявили противоречие между повышением уровня агрессии детей 

подросткового возраста и недостаточной разработанностью мер социальной профилактики, 

что и определило тему нашего исследования. 

Социально-педагогическая работа с несовершеннолетними правонарушителями – это 

система предупредительных мер, связанных с устранением внешних причин, факторов и 

условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии детей, которая осуществляется на 

фоне общей гуманизации педагогического процесса. 

Технологии социально-педагогической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями можно разделить на две группы: 

I. Организационные социально-педагогические технологии: направлены на выявление 

детей группы риска и формирование банка данных, диагностику проблем личностного и 

социального развития детей и подростков, разработку программ индивидуально-групповой 

работы и обеспечение условий их реализации. Эта технология включает, в том числе [1]: 

mailto:ksenia_kotova94@mail.ru
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  консультирование: данная функция предполагает консультирование лиц, 

заинтересованных в разрешении социально-педагогических проблем детей группы риска. С 

этой целью специалист по социальной работе проводит в школе, в установленные рабочим 

расписанием дни и часы, консультации для учащихся, родителей, преподавателей и других 

лиц при их обращении. 

  межведомственные связи социального работника. Работая в составе социально-

педагогической службы образовательного учреждения, специалист по социальной работе 

планирует и осуществляет свою работу в тесном контакте с психологом и с другими 

специалистами службы.  

II. Социально-педагогические технологии индивидуальной программы.  

В структуре социально-педагогических технологий индивидуальной программы можно 

выделить следующие основные задачи: 

  своевременное выявление лиц с социально-отклоняющимся поведением и склонных к 

совершению правонарушений, а также родителей и других лиц, отрицательно влияющих на 

них; 

  изучение возрастных и психологических особенностей личности 

несовершеннолетних правонарушителей с целью не допущения конфликта молодого 

человека с обществом, устранения способствующих ему причин и условий; 

  разработка программы индивидуального воспитательно-профилактического 

воздействия на правонарушителя и окружающую его среду с учетом имеющихся форм и 

методов, результативности их применения; 

  организация взаимодействия и преемственности в воспитательно-профилактической 

работе всех субъектов социально-педагогической деятельности, повседневного и 

непрерывного контроля за образом жизни подростков с девиантным поведением, 

реагирование на «срывы» и поощрение позитивных сдвигов. 

Среди методов социально-педагогической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями выделяют:  

1. Игры и упражнения различной направленности для снижения агрессивного поведения 

подростков: 

2. Дискуссия - это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Дискуссия 

высокоэффективна для закрепления сведений, осмысления проблемы и формирования 

ценностных ориентаций. Примером такой работы может быть проигрывание сюжетов, 

индивидуальных рисунков [3].  

3. «Беседа с собой» учит подростков размышлять перед тем, как совершить агрессивное 

действие и другие. 

Проанализировав технологии социально-педагогической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями мы пришли к выводу, что, несмотря на их разработанность, они не 

меняют ситуацию кардинально, количество агрессивных школьников не уменьшается. 

Основная причина такого положения кроется в отсутствии комплексной и планомерной 

работы по профилактике агрессивного поведения школьников. Зачастую эта работа ведётся 

формально, в виде разовых акций, не охватывает всех учащихся. 

Социальная профилактика агрессивного поведения подразумевает всеохватывающий и 

комплексный характер, она должна отвечать современному уровню предъявляемых к ней 

требований и так как социальная профилактика – это важнейшее направление социальной 

работы, правильный подбор методов профилактического воздействия, их разработанность и 

своевременное осуществление обеспечивают эффективность социальной профилактики 

агрессии у несовершеннолетних правонарушителей. 

 

Литература и источники 

1. Журавлев, Д. Подростковая агрессивность - психологическая закономерность или 

социальный феномен? [Текст]  / Д. Котова // Нар. образование. - 2003. - № 2. - С. 185-192. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

221 
 

2. Методическое пособие по практическому использованию модели механизма 

«субъектной» социализации в целом и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении [ Электронный ресурс] / Под ред. академика РАН М. К. 

Горшкова . – М. : Институт социологии РАН, 2015. – 215 с.  

3. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков: методич. 

пособие [Текст] / под ред. И. Саковни. - 2-е изд. М.: Просвещение, 2005. - 158 с. 

 

Научный руководитель-кандидат педагогических наук, доцент Морозова Н.И., ФГОУБ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

 

УДК 364.054.3 

ИМИДЖ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 

Куюкова Р. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

reginka1111@yandex.ru 

 

Во время кризиса в нашей стране и во всем мире, благотворительным организациям все 

сложнее становится привлечь ресурсы, необходимые для осуществления своих целей. 

Поэтому формирование имиджа организации становиться очень актуальным видом 

деятельности. 

Важную роль в формировании имиджа благотворительных организаций играют PR – 

продолжительные усилия, направленные на установление доброжелательных связей с 

общественностью. И все чаще организации привлекают специалиста, который занимается 

созданием в глазах общественности запоминающегося и уникального образа организации. 

Положительный имидж приносит много преимуществ: в первую очередь внушает доверие, 

уважение и позитивное отношение, во-вторых, при грамотной работе PR-специалиста у 

организации появляется большое количество меценатов, благотворителей и волонтеров. 

Согласно информации, которую предоставляет федеральная служба государственной 

статистики, на 2015 число зарегистрированных на территории России благотворительных 

организаций – 6866. В связи с этим создается не малая конкуренция в информационном 

пространстве. Ни один потенциальный благотворитель не в состоянии не только запомнить, 

но и даже заметить все то, что предлагает ему рынок рекламы. «Потребитель» информации 

замечает лишь то, что согласуется с его интересами, ценностями, потребностями и моделями 

мышления [1]. Таким образом, цель благотворительной организации – это: выделится, 

позиционировать себя, сделать так, чтобы в глазах целевой аудитории организация имела 

репутацию надежной и добросовестной.  
Задача любой благотворительной организации обеспечить высокую информированность 

общественности, сформировать или усилить положительное общественное мнение, заниматься 
укреплением, защитой и управлением репутацией организации. 

Имидж организации складывается из нескольких составляющих. Внутренний имидж 

(финансовое планирование; кадровая политика (часто кадры – волонтеры); обучение, 

тренинги и др. способы для мотивации кадров, поддержание здоровой атмосферы в 

коллективе, поощрение кадров, следование всех членов организации ее миссии и пр. Часто 

формирование внутреннего имиджа недооценивается, хотя говоря о благотворительной 

организации, данная составляющая имеет большое значение, поскольку волонтеры, в 

большинстве случаев являющиеся кадрами такой организации, составляют её основу, и от 

численности и активности волонтеров зависит успех её деятельности. Внешний имидж 

(осязаемый имидж – создание бренда, слогана, фирменного стиля, связи с контактными 

аудиториями и пр.) Неосязаемый имидж – это связи, в т.ч. эмоциональные, складывающиеся 

mailto:reginka1111@yandex.ru
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между благотворительной организацией и потребителями ее услуг (малоимущие семьи, 

больные дети и их родители, сироты и пр.). Необходимо знать привычки, потребности, 

ценности, взгляды своих потребителей для оказания наиболее качественной и необходимой 

помощи [2, с. 110-115]. 

На территории Кемеровской области зарегистрировано около 35 благотворительных 

организаций. В целях развития благотворительности на территории нашего региона 

разработана система поощрений, деятельность активно поддерживается администрацией 

Кемеровской области. Следует отметить, что преобладающим направлением деятельности 

является: помощь больным детям, детям-сиротам малоимущим и наркозависимым. Из всего 

числа организаций наиболее успешную PR-деятельность, по нашему мнению, ведут 

следующие благотворительные фонды, занимающиеся выполнением программ социального 

значения: кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце», благотворительный фонд 

«Счастье детям», а так же благотворительный фонд «Доброе дело».  

Давайте попробуем проанализировать имидж благотворительного фонда «Счастье детям». 

Фонд «Счастье детям» призван поддерживать семьи с детьми, которые нуждаются в 

лечении, медикаментозном обеспечении, социальной поддержке. Деятельность Фонда также 

направлена на оказание помощи детям из социально-реабилитационных центров и Детских 

домов, к тому же Фонд поддерживает развитие спорта в Кузбассе. 

Фонд реализует социальные проекты с муниципальными учреждениями, направленные на 

социализацию и развитие детей, к тому же активно принимает участие в городских 

культурно-массовых мероприятиях и гарантах от Департамента социальной защиты 

населения и от различных компаний-спонсоров. 

В данном фонде, на наш взгляд, грамотно подходят к применению PR-технологий. Что 

касается внешнего (осязаемого) имиджа: у организации имеется уже всеми узнаваемый 

фирменный стиль, слоган: «Вместе мы сможем больше», эмблема (птица колибри), имеются 

действующие страницы в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram), оформленные 

в едином стиле, сайт, что в современных условиях рынка рекламы является важным 

компонентом PR- деятельности. Все это способствует узнаванию, запоминанию бренда 

фонда, потенциальными благотворителями.  

Фонд имеет широкий круг информационных партнеров, среди которых популярные 

интернет порталы «Сибдепо», «Все 42», «А42», СДС-медиахолдинг, телеканал «Мой город», 

телеканал «СТС-Кузбасс» 4Гео, «Планета. ру», мужской журнал «Автопроект», журнал 

«Беллиссимо», «Авокадо», «Птица» и др. Сотрудничество с ними играет большую роль и 

позволяет постоянно присутствовать в информационном пространстве.  

Что касается внутреннего имиджа, здесь ведется активная работа с волонтерами, 

разработана система мотивации и поощрения, на данный момент создается собственный 

волонтерский отряд фонда, идет взаимодействие с ВУЗами и СУЗами города Кемерово. 

Фонд постоянно проводит различные акции и мероприятия в торговых центрах, 

кинотеатрах, организует круглосуточные благотворительные забеги и другие PR-акции, о 

которых пишут и говорят популярные издания города Кемерово. 

Таким образом, создание имиджа благотворительной организации это продуманный и 

хорошо организованный процесс, на его решение требуются затраты денежных, людских 

ресурсов, определенное время на исследование потребителей. Грамотно сформированный 

имидж организации всегда будет давать преимущества: позволяет ей находить новые 

партнерские связи, привлекать новых благотворителей, волонтеров, меценатов.  
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Детская девиантность – наиболее распространенный вид девиантного поведения в 

современном обществе. В ходе своего развития дети зачастую сталкиваются с такими 

проблемами, с которыми они не могут справиться самостоятельно, что в большинстве 

случаев приводит к развитию и распространению девиантного поведения. 

Семейное неблагополучие – одна из главных причин, определяющая состояние и 

динамику развития девиантного поведения детей. Понятие "семейное неблагополучие" 

охватывает различные негативные характеристики семьи, дефекты ее количественного, 

структурного и половозрастного состава, отношения членов семьи с внешними социальными 

институтами (школой, дошкольными учреждениями, производством, досуговыми и другими 

учреждениями), внутрисемейные отношения. В процессе формирования личности ребенка 

каждый из этих факторов имеет свое значение и специфику своего воздействия [1]. 

По результатам всероссийских исследований, на базе комиссий ПДН у детей из 

неблагополучных семей было выявлено и зафиксировано не менее тринадцати форм 

девиантного поведения (в среднем 3,7 на одного ребенка):  

1. повышенная агрессия, жестокость (16,22 %);  

2. тунеядство, нежелание учиться, второгодничество (14,89 %);  

3. курение (12,02 %);  

4. употребление спиртных напитков (11,64 %);  

5. бродяжничество, попрошайничество (11,07 %);  

6. раннее начало половой жизни, проституция (7,44 %);  

7. токсикомания (6,11%);  

8. воровство (5,73 %);  

9. хулиганство (5,15 %);  

10. участие в криминальных группах (4,01 %);  

11. наличие судимости (2,67 %);  

12. суицидальное поведение (1,72%);  

13. вандализм (0,76 %).  

Наиболее распространенными формами девиантного поведения детей из 

неблагополучных семей в ПДН на всей территории Российской Федерации являются 

следующие: повышенная агрессия, жестокость - на первом месте; тунеядство, нежелание 

учиться - на втором; курение - на третьем; употребление спиртных напитков — на четвертом 

[2]. 

http://www.pr-chance.kiev.ua/rolspecmervbrend2.html
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Поэтому одним из важных направлений в профилактике и устранении девиантного 

поведения детей является обеспечение их социального благополучия в семье. Социальное 

благополучие ребенка в семье подразумевает, прежде всего, какие условия должны быть 

соблюдены для воспитания и развития ребенка. От того, насколько дети будут 

удовлетворены в своей жизни, будет зависеть их дальнейшее развитие. Социальное 

благополучие ребенка – это прочные взаимоотношения и любовь в их жизни, а также полная 

социализация их в обществе. Влияние на социальное благополучие детей осуществляется в 

большинстве случаев через их ближайшее окружение. Родные, близкие, а также близкий 

круг общения оказывают различные воздействия на гармонию взаимоотношений детей с 

окружающими.  

Обеспечению социального благополучия детей в семье должны способствовать, прежде 

всего, родители, а потом уже государство. В «Конвенции о правах ребёнка» от 20 ноября 

1989 года существует статья, которая говорит об обязанностях и ответственности родителей 

за воспитание и развитие ребёнка Конвенция определяет, что «каждый ребёнок имеет 

неотъемлемое право на жизнь», а государство и взрослые должны обеспечить «право 

ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного и 

социального развития» [3]. 

Социальное благополучие детей в семье должно проявляться в их удовлетворенности 

своим социальным статусом и актуальном состоянии общества, к которому они 

принадлежат. Это также удовлетворенность межличностными связями и статусом в 

микросоциальном окружении, чувство общности. В качестве ведущих факторов, 

составляющих социальное благополучие детей в семье, выступают: социально-

экономическое благополучие семьи, социально-бытовое благополучие семьи, социально-

медицинское благополучие семьи, социально-педагогическое благополучие семьи, 

социально-правовое благополучие семьи, эмоциональное благополучие ребенка и 

устранение эмоционального отвержения в семье, психологический климат семьи, манера 

воспитания и обращение с ребенком,  отсутствие насилия над ребенком в семье и другие 

факторы. 

Профилактика негативных социальных отклонений (начального этапа девиантного 

поведения) является целенаправленной системой предупредительных мер, направленной на 

создание условий, препятствующих возникновению и распространению девиантного 

поведения. Профилактика девиантного поведения у детей должна быть направлена в первую 

очередь на выявления неблагополучия в семье ребенка, на установление межличностных 

связей семье, на создание условий для обеспечения социального благополучия ребенка в 

семье.   

Итак, основной упор в социальной работе с девиантными детьми должен быть 

ориентирован на семью. Профилактика девиантного поведения детей обеспечивается 

социальным благополучием семьи и детей в ней. Государству необходимо создавать условия 

для организации комплексной профилактики девиантного поведения детей, уделяя особое 

внимание их социальному благополучию. Важную роль в профилактике и коррекции 

девиантного поведения у детей играют, как известно, социальные службы, социально-

реабилитационные центры, центры психологической помощи населению, телефоны доверия 

и т.п. Мы считаем, что необходимо совершенствовать направления в области профилактики 

девиантного поведения, делая акцент на социальное благополучие детей в семье. 

Деятельность в области обеспечения социального благополучия детей в семье можно 

поручить, прежде всего, районным отделениям «Центров социальной помощи семье и 

детям» – учреждениям, в которых состоят на учете неблагополучные семьи.  

Таким образом, для обеспечения социального благополучия детей в семье с целью 

профилактики их девиантного поведения нами могут быть предложены следующие 

рекомендации (на основе факторов, составляющих социальное благополучие детей в семье): 
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1. Для обеспечения социально-экономического благополучия детей в семье необходимо 

своевременно выявлять экономические проблемы семьи и оказывать всестороннюю помощь 

в получении льгот и материальных благ;  

2. Социально-бытовое благополучие семьи должно контролироваться по средством 

обследования условий проживания семьи и установки контакта с семьей; 

3. Для обеспечения социально-медицинского благополучия семьи и детей в ней 

необходимо раз в полгода проводить медицинское обследование каждого члена семьи; 

4. Проведение педагогических тренингов с детьми с целью повышения успеваемости в 

школе для  социально-педагогического благополучия семьи; 

5. Оказание юридической и материальной помощи семье (оформление документов для 

получения пособий и иной помощи, выдача продуктов питания и одежды, помощь в 

получении жилищной площади и т.д.) для достижения социального-правового благополучия 

детей в семье;  

6. Проведение психологической работы с семьей (исследование межличностных 

отношений в семье, постановка диагноза, изучение социального окружения ребенка, 

проведение психологических консультаций, составление микроклимата семьи, выявление 

конфликтов и их устранение и т.д.), направленной на эмоциональное благополучие ребенка и 

устранение эмоционального отвержения в семье, а также создания благоприятного 

психологического семейного климата; 

7. Организация детских праздников, кооперативов совместно с другими семьями, чтобы 

продемонстрировать манеру воспитания и обращение с ребенком в других семьях и 

способствовать устранению насилия над ребенком в семье. 
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Ответственность в самом общем смысле этого концепта представляет собой 

специфическое отношение человека к самому себе, миру вокруг, своей деятельности и 

другим людям [1]. Производная от нее, корпоративная социальная ответственность 

направлена на формирование отношения предприятия со своими целевыми аудиториями, 

приоритетной из которых выступает собственный персонал [2]. 

Современный этап развития общества, с сопутствующими этому развитию 

перманентными процессами усугубления общественных связей под влиянием 

интенсификации социальных процессов, а также возросший процесс интеграции государств 
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и народов в разных сферах общественной жизни с возросшим взаимовлиянием и 

взаимозависимостью народов и государств, детерминируют новый уровень осмысления 

феномена корпоративной социальной ответственности [3]. 

Обращение к социальной философии, как средству осмысления корпоративной 

социальной ответственности, не является случайным, поскольку ее фундаментальным 

вопросом выступает взаимоотношение «человек – общество». В исследуемом нами феномене 

эта связь играет ведущую роль, поскольку определяет повышение / понижение уровня 

эффективности развития предприятий и, как следствие – страны в целом. 

Сегодня социальная философия, как способ осмысления явлений социально-

экономических трансформаций, представляет собой результат произошедших перемен в 

диалоге научных и социальных перемен, что, безусловно, свидетельствует о ее широких 

методологических возможностях. 

Корпоративная социальная ответственность, возникнув в середине ХХ века, стала, по 

нашему мнению, тем же «вечным» социально-философским вопросом: 

1. Став современным трендом позиционирования социального партнерства предприятий 

в связи, как минимум, с персоналом и государством, сегодня она претендует на 

универсальность в решении задач бизнеса; 

2. Наличие эволюционной логики этого развития от генезиса до наших дней и, мы 

полагаем, в будущее; 

3. Масштабность и всесторонность распространения этого феномена; 

4. Междисциплинарные связи корпоративной социальной ответственности, прежде 

всего, с экономикой, социологией и этикой. 

В российской практике осмысление социальной ответственности с позиций 

вестернистских и марксистских философских взаимовлияний тем более представляется 

актуальным в связи с преодолением искажения интеллектуальной деятельности на 

постсоветском пространстве и необходимостью расставания с устаревшими и действительно 

отжившими взглядами на социально ориентированные феномены экономики с позиции 

социальной философии.  

В заключение отметим, что осмысление обозначенной проблемы важно не только в 

теоретическом, но и практическом отношении. Налицо непосредственная связь социально 

ответственного ведения экономической деятельности с дальнейшим развитием нашей страны 

и ответом на социально-философские вопросы по поводу закономерностей развития 

российского общества, места человека в этом обществе и роль граждан России в мировом 

пространстве.  
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В настоящее время объектами помощи социальных работников являются не только 

многодетные или неполные, но и молодые семьи. 

Проблема, по нашему мнению, состоит в том, что между теоретическими обоснованиями 

данной помощи и практической реализацией в деятельности социальных работников 

существуют некоторые противоречия. 

Различные аспекты социальной помощи семье изучались и ранее, но сейчас семья, как 

малая социальная группа, меняется: усложнились функции, видоизменяется её структура, 

появляются иные ценности, поэтому в своей исследовательской работе мы хотим раскрыть 

трудности, с которыми может столкнуться молодая семья; какие конфликты могут 

возникнуть и как найти верное решение; можно ли подготовиться к семейной жизни заранее 

и избежать отрицательного опыта. Особое внимание мы уделим помощи молодым семьям со 

стороны социального работника. 

Молодой, семья является тогда, когда возраст обоих супругов составляет от 18 лет до 30 

лет (включительно), и со стажем брачных отношений от начала заключения брака до 3-х лет 

совместной жизни. Для создания крепкой и дружной семьи необходимо преодолеть 

множество трудностей, как психологических, так и бытовых. Молодые супруги с начала 

совместной жизни сталкиваются с такими характерными трудностями как: 

  распределение труда и обязанностей; 

  решение финансовых и жилищных проблем; 

  вхождение супругов в роль жены и мужа; 

  создание благоприятных взаимоотношений с родителями супругов; 

  правильное распределения времени между работой (учебой) и семьей. 

К сожалению, не многие семьи могут справиться с этими трудностями на первых этапах 

совместной жизни. Такой вывод можно сделать, обратив внимание на статистику 

расторжений браков. Ведь ¾ развода приходится на молодые семьи.  

В 2012 году отношение разводов к бракам составило 50,86 %, в 2013 году- 53, 07%. По 

совместно прожитым годам, статистика разводов такова: до 1 года – 3,6%, 1-2 года – 16%, 3-

4 лет – 18%, 5-9 лет – 28%,10-19 – 22%. Вывод таков, что 37,6 % разводов случается в 

молодых семьях. 

Цель нашего исследования – изучить проблемы и раскрыть их причины в молодых 

семьях, и найти пути решения этих проблем. 

Проблемам семей, в частности молодых семей, уделяется много внимания в литературе 

[1]. Обобщив информацию исследователей по данной проблеме и используя методику 

«Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» Ю. Е.Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. 

Дубовской [2] можно выделить основные причины конфликтов молодых супружеских семей: 

1. Психологические причины: 

  недопонимание между супругами; 

  эгоизм; 

  неуважение; 

  отсутствие заботы, внимания, взаимопонимания; 

  сексуальная неудовлетворенность; 

  алкогольная или наркотическая зависимость; 

  неудовлетворение одним из супругов разделением труда и проведением досуга. 

2.  Недопонимание, противоречие между супругами и родителями зависит от: 
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  возраста родителей; 

  семейных приоритетов; 

  совместной жизнью с родителями. 

3. Социально-экономические причины: 

  низкий уровень заработной платы; 

  низкий прожиточный минимум; 

  неправильное распределение семейного бюджета; 

  безработица; 

  алкоголизм; 

  наркомания; 

  проституция. 

На основе выделенных причин можно предложить следующие пути преодоления проблем: 

1. Разработка программ, направленных на психологическую поддержку каждой молодой 

семье. 

  в первые периоды семейной жизни, должны быть введены курсы психологического 

тестирование, беседы, направленные для помощи в правильном распределении 

обязанностей, ролей супругов; 

  помощь в правильном распределении семейного бюджета. 

2. Со стороны государства должна быть выделена материальная поддержка всем молодым 

семья в качестве: 

  уменьшения процентов на ипотеку; 

  денежные пособия для приобретения жилья. 

 Вывод: В ходе нашего исследования, мы изучили и раскрыли причины конфликтов в 

молодых семьях и предложили новые пути решения этих проблем. 
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В настоящее время в России увеличивается число преступлений, связанных с 

употреблением наркотических веществ. Сотрудники исправительных учреждений при работе 

с наркозависимыми осужденными должны учитывать мотивационные и иные особенности 

их личности. Несмотря на актуальность данного вопроса, в отечественной пенитенциарной 

социальной работе имеются исследования лишь по отдельным аспектам работы с 

осужденными, ранее употреблявшими химические вещества. 

Система социального сопровождения данной категории осужденных, включает 

диагностику и коррекцию мотивационной сферы и позволяет позитивно развивать 

адаптацию осужденных к условиям исправительного учреждения, к принятию сотрудников и 
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таких же зависимых, как и они сами. По данным Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, каждое второе расследованное преступление совершено лицами, ранее 

отбывавшими наказание. Исходя из данной статистики можно сделать выводы о 

незначительной эффективности проводимых работ по исправлению осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Одной из основных целей социального работника в пенитенциарной системе является 

самоисправление осужденных, которому способствует социальная среда объекта и 

положительная социальная мотивация. Основные средства исправление осужденных: 

воспитательная работа, общеполезный труд, профессиональная подготовка, общественное 

воздействие и установленный режим. 

Объектом исследования являются осужденные совершеннолетние мужчины, имеющие 

наркотическую зависимость. 

Предметом исследования выступают внутренние и внешние мотивы осужденных на пути 

к самоисправлению в процессе адаптации к условиям исправительного учреждения и их 

ресоциализации. 

Цель - самоотимизация осужденных мужчин к адаптации в исправительном учреждении в 

зависимости от динамики личностной мотивации. 

Задачи исследования: 

1. Выявление жизненных интересов, осужденных; 

2. Разработка программы для «Школы подготовки к освобождению» с учетом личности 

осужденных, имеющих наркотическую зависимость. 

Мотивация – внутреннее побуждение осужденного к самоисправлению, оптимизации 

Можно выдвинуть предположение, что люди, имеющие наркотическую зависимость – это 

люди с низким уровнем мотивации к успеху. Выполнение сложных задач и решение 

жизненных проблем для них очень затруднительна, чтобы уйти от социальной реальности, 

они начинают употреблять наркотические вещества не в медицинских целях. 

В данной статье я решила сделать акцент на раскрытие, на мой взгляд, одной из наиболее 

эффективных технологий по ресоциализации осужденных – Школе подготовки к 

освобождению. В стандартном исправительном учреждении в подобных школах проходят 

подготовку все осужденные, которым до освобождения остается не менее полгода, несмотря 

на личностные мотивы и их цели. За шесть месяцев до освобождения, сотрудники 

исправительного учреждения должны провести ряд организационных и воспитательных 

мероприятий, подготавливающих осужденного к освобождению. Вся работа должна 

проводиться в индивидуальном порядке, с учетом характера совершенного преступления, 

рецидива, состояния здоровья и других особенностей личности осужденного. Социальная 

служба исправительного учреждения, а в частности психолог и старший специалист по 

социальной работе, выясняют возможность трудоустройства, осужденного и 

заблаговременно решает вопросы об устройстве его на работу, о создании ему после 

освобождения жилищно-бытовых условий, определяет необходимость установления 

административного надзора после освобождения, проводит воспитательную работу в связи с 

предстоящим освобождением. 

На наш взгляд неэффективность проделываемой работы заключается в отсутствии 

персональной программы, разработанной непосредственно для зависимых осужденных. Для 

наиболее быстрой ресоциализации нужна репрезентивная среда и индивидуальный подход. 

В данной статье под репрезентивной средой я подразумеваю пространство, в котором 

наркозависимые осужденные хорошо ориентируется в физическом и информационном 

пространстве, рядом с такими же как они. 

Для эффективной ресоциализации наркозависимых и предотвращения рецидивов среди 

покинувших места лишения свободы, мною предлагается: выявление их жизненных 

интересов, мотивация на достижение жизненных целей и социальная помощь по 
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восстановлению утраченных контактов с родственниками и близкими друзьями 

осужденного, не употребляющими наркотические вещества. 

При выявлении особенностей мотивационной сферы, мною предлагается использовать: 

1. методику диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Элерса; 

2. анкетный опрос со стандартным перечнем вопросами, на выявление интересов 

осужденного и причин употребление наркотиков; 

3. .социальная реабилитация, для восстановления утраченных позитивных связей с 

внешним миром. 
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Общество постоянно находится в непрерывной трансформации: изменяются приоритеты и 

сам ход его развития, что отражается на семье. Изменение семейных ценностных 

ориентиров, существенное снижение значимости самой семьи и неэффективная поддержка 

семей, находящейся в социально опасно положении, и семей в целом, приводит к нарушению 

основной функции семьи – социализации будущих членов общества. 

Благоприятные условия развития ребенка способствуют росту адаптационного процесса, 

при котором ребенок будет способен приспосабливаться к изменяющимся условиям в 

обществе, к смене окружающей среды [1]. Социальная адаптация зависит от факторов, 

одним из которых является семья, в частности от того, как складываются отношения в 

разных подсистемах. 

Также следует обращать внимание и на внутренне-личностные причины появления 

дезадаптации. Такие, как особенности характера, т.е. его акцентуации, которые в 

психотравмирующих ситуациях способствуют нарушению адаптации. В таком случае 

следует учитывать данную особенность и способствовать избеганию кризисных ситуаций у 

детей и подростков. Не смотря на то, что фактор не носит внутренне-личностный характер, 

как причина, под его влиянием у ребенка может сформироваться искаженное восприятие 

социальной реальности. Вследствие чего и возникает нарушение приспособления к текущим 

условиям социальной среды и ситуациям – дезадаптация [2].  

По данным «Федеральной службы государственной статистики» за период 2012 – 2014 

года  численность малоимущего населения в возрасте до 16 лет увеличилось с 27,3 до 28,7 

соответственно. В Кемеровской области численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума резко увеличилось с 10,6% до 14,1%. Что 
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свидетельствует и об увеличение доли малообеспеченных семей, как и по России в целом, 

так и по Кемеровской области. 

Социальная дезадаптация, вызванная совокупностью факторов социального, 

психологического, психосоматического характера, приводит к депривации основных 

потребностей несовершеннолетнего – потребностей в полноценном развитии и 

самореализации. 

Дети, попадающие в группу риска – беспризорники, безнадзорные дети, хулиганы, 

зависимые от алкоголя или наркотиков, чаще всего являются детьми из малообеспеченных 

семей. Это обусловлено тем, что родители в силу объективных причин – недостаточный 

заработок, отсутствие  рабочего места, заболевание у какого-либо члена семьи, требующие 

особого ухода, или субъективных – зависимость от алкоголя или наркотиков, не желание 

работать и улучшить материальное положение семьи, делинквентность, не способны привить 

детям духовно-нравственные качества, мало уделяют времени детям и их интересам, не 

беспокоятся о том, где и чем занимается ребенок в свободное время, недостаточно 

оказывают детям любовь и заботу. Все это приводит к тому, что ребенок находит себе 

компанию, которая «заполняет» все то, что ему не дается дома, либо же он пытается сам 

«заработать» себе на жизнь, но уже через правонарушения. Дети, живущие на улице и 

перенимающие «законы» улицы не способны самостоятельно вернуться в нормальное, 

законопослушное общество, не способны адаптироваться в социально-приемлемых условиях 

[3]. Поэтому с такими детьми и членами их семей взаимодействуют социальные работники, 

осуществляющие свою деятельность в несколько этапов, применяя при этом 

специализированные технологии.  

Одной из базовых технологий – это работа с «уличными» детьми. Работа по данной 

технологии ведется на трех уровнях – работа непосредственно с ребенком, учитывая его 

особенности, с семьей и школой, в которой он обучается. Главная задача – помощь 

беспризорными и безнадзорными детям заключается в появлении желания вернуться в 

семью и изменить свое положение. Работа происходит в несколько этапов. На первом этапе 

определяются места скопления «уличных» детей, на втором социальный работник выходит 

уже на рейд. На третьем этапе специалист предлагает таким детям различные услуги: 

«социальные», информационные, помощь в получении медицинских услуг, предоставление 

ребенку выбора мест ухода с улицы. На четвертом этапе с ребенком проводится беседа о его 

дальнейшем будущем. 

 При помощи организационных, социально-педагогических технологий специалист 

выявляет детей группы риска, проводит диагностику их проблем, а также разрабатывает 

программы индивидуальной либо групповой работы и обеспечивает их реализацию, помогая  

ребенку наладить отношения с окружающими людьми, решить внутренние проблемы. Также 

в период данной работы происходит процесс перевоспитания трудного подростка при 

помощи изучения самого подростка, так и среды его обитания, беседы, развития у ребенка 

самовоспитания. 

Особым условиям проведения коррекции и даже реабилитации такого ребенка является 

изъятие, но не изоляция от привычного для него окружения. Так ребенок сможет адекватно 

оценить свое поведение и при помощи социального работника вернуться в нормальное 

социально-приемлемое состояние, при котором он уже не будет входить в группу риска.   

Важнейшей задачей социального работника в процессе взаимодействия с 

дезадаптированными детьми из малообеспеченных семей является создание условий для 

успешной коррекции ребенка, введение его в социум и адаптировать к требованиям и 

условиям жизни в обществе. Кроме того, при неудовлетворительном материальном 

положении семьи, отсутствии адекватного ухода за ребенком рекомендуется проводить 

тренинг самодостаточности для родителей. 

Развитие технологий по работе с дезадаптированными детьми из малообеспеченных семей 

и их родителями, приведут к улучшению материального положения и эмоционального фона 
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семьи, что будет способствовать снижению проявления дезадаптивности и девиантного 

поведения среди детей, повышению уровню социализации и адаптированности к 

меняющимся условиям социума. 
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В условиях современной России молодая семья оказалась на стыке двух масштабных 

процессов - радикальных перемен в общественном развитии и модернизации самого 

института семьи. Эти сложности усугубляются тем социально-экономическим и 

психологическим кризисом, в условиях которого жизнь молодой семьи сопровождается 

проблемами не только материального, но и духовно-идеологического порядка. Рост 

безработицы, снижение уровня доходов создает большие трудности с реализацией семьей ее 

основных функций. Вновь ухудшается демографическая ситуация, снижаются возможности 

решения жилищной проблемы, возрастает напряженность в отношениях между супругами, 

родителями и детьми. 

Проблема поддержки семей сейчас является основной в социальной политики России. Она 

действует в трех направлениях: повышение демографии страны и уровня жизни населения, 

воспитание детей в полной семье. 

Наиболее уязвимой категорией является студенческая семья, под которой нами 

понимается - молодая семья, где хотя бы один из супругов является студентом 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования по очной форме обучения [1]. В настоящее время в России 

насчитывается около 10 млн. молодых семей, из них две трети семей студенческие. 

Социальная поддержка как форма поддержания адекватного уровня студенческой семьи 

является необходимой. Поскольку данная категория семей сталкивается с рядом проблем 

таких, как: финансовые, жилищные, психологические, проблемы трудоустройства и другие. 

Затруднение в решении этих проблем могут привести к конфликтам в семье, ухудшению 

здоровья членов студенческих семей, уменьшению рождаемости, увеличению числа 

матерей-одиночек, возрастанию отказничества от детей, т.е. к утрате семьей своих основных 

функции [2]. 

Для социальной защиты и поддержки студенческих в России разработано достаточное 

количество различных мер: программы и подпрограммы, денежные выплаты, помощь в 

натуральном виде, льготы, субсидии, психологическая поддержка молодых семей и т.д.: 

1. Студенческая семья имеет право на получение льготных жилищных займов из 

областного бюджета под 3% с первоначальным взносом 10% [3]. 
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2. Студенческим семьям полагается: 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности до 12 недель - 515 рублей; 

 единовременное пособие по беременности и родам - размер стипендии;  

 единовременное пособие при рождении ребенка  - 20000 рублей; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком: 

a. ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (первый ребенок) - 3190,11 

рублей; 

b. ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (второй ребенок) – 6380 рублей; 

c. ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву - 11547,12 рублей [4]. 

1. Ежемесячные денежные выплаты: 

 доплаты к академической стипендии (семьям, имеющим детей) - 1000 рублей; 

 на каждого ребенка с 1,5 до 7 лет, претендующего на прием в дошкольное 

образовательное учреждение - 2000 рублей [5].  

Кроме того, студенческим семьям необходима достоверная, качественная, оперативная 

информация о самореализации себя как личности и защите своих прав. 

В стенах ВУЗа студенческим семьям предлагается несколько видов социальной 

поддержки:  

1. Согласно положению об общежитиях Кемгу-СМК-ППД-7.6-3.10.1-46 от 2.09.2013 - с 

целью создания условий компактного проживания семейных студентов места в общежитии, 

выделяемые иногородним обучающимся, создавшим семью (в первую очередь студенческим 

семьям), определяются совместным решением администрации КемГУ и профсоюзной 

организацией студентов, исходя из имеющегося жилого фонда и предоставляются в 

изолированных подъездах, секциях, этажа, блоках: крыле общежития, состоящем из 

отдельных блоков, квартир, с соблюдением санитарных норм их проживания. 

2. Из Положения «О материальной помощи и материальном поощрении студентов и 

аспирантов КемГУ» КемГУ-СМК-ПСП-7.6-3.10.1-02 от 29 октября 2013 года право на 

получение материальной помощи имеют студенты очной формы обучения:  

 в случае регистрации брака; 

 при рождении ребенка; 

Кроме денежных выплат и мер по решению жилищных проблем в Кемеровской области 

осуществляется помощь и в натуральной форме: 

1. ежемесячные продуктовые наборы для нуждающихся студентов, в том числе 

имеющих детей, на сумму 300 рублей; 

2. набор для новорожденного ребенка на сумму 1000 рублей; 

3. бесплатное медицинское обслуживание; 

4. льготный проезд по территории Кемеровской области (50% от стоимости проезда); 

5. бесплатное обеспечение молочными продуктами детей 1-2 года жизни; 

6. бесплатные подарочные наборы детям студенческих семей на Новый Год и другие. 

Таким образом, в нашей стране существует огромный перечень мер социальной 

поддержки студенческих семей, законопроектов, программ и подпрограмм, но, в то же 

время, они все так же остаются низкодоходной частью населения. Причинами этого явления 

можем считать следующие – неграмотность и не информированность; несоответствие 

гарантий и мер социальной поддержки, закрепленных на законодательном уровне, 

фактической их реализации в силу случаев ущемления их прав. Но, так как общество 

динамично, студенческие семьи так же создаются и распадаются, поэтому реализуемые меры 

необходимо улучшить комплексным образом, чтобы уменьшить число разводов, а также 

повысить качество жизни таких семей. 
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пособиях гражданам, имеющим детей». 

5. Закон Кемеровской области от 26.12.30013 № 146 - ОЗ О внесении изменений в Закон 

Кемеровской области «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет». 

 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Кривцова Е.В., ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 
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Проблемы социальной работы с пожилыми людьми становятся особенно актуальными в 

современных условиях. Изучение направлений социальной работы с пожилыми людьми 

объясняется значительным увеличением численности пожилых людей. В настоящее время в 

мире насчитывается почти 700 миллионов людей старше 60 лет. По данным Федеральной 

службы государственной статистики всего в Российской Федерации на январь 2015 

проживало 35163 тысяч человек старше трудоспособного возраста, из них 13377 тысяч 

человек старше 70 лет. В Кемеровской области на 2015 год проживало 183846 мужчин и 

468881 женщин старше трудоспособного возраста [2]. Социальную работу с пожилыми 

исследовали такие ученые как Е.П. Агапов, В.Э. Гордин, В.Д. Альперович, А.А. Дыскин, 

П.В. Андреенкова, И.П. Бондаренко, В.П. Иванов, И.Г.Беленькая, В.М.Васильчиков, 

М.Э.Елютина, К.А.Санкова Е. И.Холостова, Р.С Яцемирская. 

Социальная реабилитация и организация культурно-досуговой деятельности пожилых 

людей являются основными направлениями социальной работы с пожилыми людьми в 

условиях учреждения социального обслуживания стационарного типа. Они реализуются на 

базе ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Социальная реабилитация граждан пожилого возраста – это комплексная, 

многоуровневая, этапная и динамичная система взаимосвязанных действий, направленных 

на восстановление пожилого человека в правах, статусе, здоровье, дееспособности как в 

собственных глазах, так и перед лицом окружающих с целью максимально полной 

реализации его индивидуальных возможностей. Цель реабилитации – обеспечение пожилым 

людям возможности самореализации, помощи в обнаружении, вскрытии, развитии их 

способностей, создании условий для свободного расширения и закрепления разнообразных 

социальных контактов при одновременной поддержке процесса сохранения, развития, 

возможной коррекции их культурной, духовной, биологической жизни [1, c. 154]. 

mailto:elizaveta.shmakova@list.ru
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Одним из обстоятельств, объясняющих специфику и своеобразие реабилитации пожилых 

людей в условиях стационара, является характеристика людей старшего возраста, 

находящихся в домах-интернатах. 

Также обстоятельством, обусловливающим особенности социальной реабилитации 

пожилых граждан в домах-интернатах, является характеристика среды, условий проживания. 

Средовая ситуация в этих учреждениях характеризуется признаками, составляющими 

понятие «госпитализм»: монотонный образ жизни, ограниченность связей с внешним миром, 

бедность впечатлений, недостаток жизненного пространства, ограниченные возможности 

занятости, зависимость от персонала, недостаток бытового комфорта. 

Серьезной проблемой реабилитации в стационаре является социально-психологическая 

адаптация пожилых людей. 

Успех социальной реабилитации в домах-интернатах в определенной степени связан с 

оснащением этих учреждений техническими средствами реабилитации [3, с. 126]. 

В условиях стационарных учреждений социального обслуживания организация досуга 

пожилых людей входит в комплексный процесс гериатрической реабилитации, 

направленной на сохранение, поддержание, восстановление функционирования пожилых и 

престарелых людей, на достижение их независимости, улучшение качества жизни и 

эмоциональное благополучие.   

Система организации досуга включает подсистемы институционализированного 

(организованного), неинституционализированного (неорганизованного) и индивидуального 

досуга.  

В процессе организации досуга реализуются основные функции социально-культурной 

деятельности, к которым относятся развивающая, просветительская, культуротворческая и 

рекреативно-оздоровительная функции. 

В ГАУ КО КДИ с 2003 г. функционирует отделение социальной реабилитации. Опираясь на 

имеющийся опыт по социальной адаптации граждан пожилого возраста, учреждение проводит 

реабилитацию инвалидов, в соответствии с требованиями Национальных стандартов 

«Социальные услуги инвалидам», «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов», 

«Контроль качества социальных услуг  гражданам пожилого возраста».Основной задачей 

отделения является восстановление социального статуса пожилых клиентов и  инвалидов, 

социальная адаптация  в микросоциуме учреждения,  интеграция в общество, оказание 

реабилитационных услуг с учетом возрастных особенностей и заболеваний клиента.  Основную 

работу по планированию, проведению и оценке качества реабилитационных мероприятий 

проводят специалисты отделения социальной реабилитации ГАУ КО КДИ. Для организации 

индивидуального подхода к реабилитации клиентов функционирует консультативно-

отборочная комиссия. Большое значение в отделении уделяется правильной организации 

реабилитационного процесса. Его методика такова, что учитывает специфику воздействия 

реабилитации на пожилых клиентов и инвалидов. Занятия проводятся в небольших группах, 

либо строго индивидуально. Продолжительность реабилитации от 1-го до 2-х часов, силами 

специалистов отделения: врача восстановительной медицины, психолога, медицинских сестер, 

специалиста по социальной работе, культорганизатора, библиотекаря, юриста, а также при-

глашаемых специалистов ЛПУ города. Успешность проведения и эффективность 

реабилитационного процесса зависят от правильной координации действий всех 

специалистов. Занятия с психологом формируют положительную мотивацию на 

реабилитационные мероприятия. В ГАУ КО КДИ социальная реабилитация пожилых 

клиентов и инвалидов осуществляется по направлениям: социально-медицинская 

реабилитация; социально-средовая реабилитация; социально-бытовая реабилитация; 

социокультурная реабилитация; социально-психологическая реабилитация. В отделении 

функционируют следующие кабинеты: массажный; физиотерапевтический; кабинет 

озононотерапии и кислородотерапии, кабинет «здоровья»; кабинет психологической 
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разгрузки; мультисенсорная  комната; кабинет лфк; кабинет для развития мелкой моторики 

(оккупациональной терапии). 

В ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и ивалидов» также действует и 

культурно-воспитательная служба, целью работы которой является восстановление 

культурного статуса пожилого человека или инвалида как личности. 

За 2015 год этой службой было проведено 321 досуговое мероприятие для клиентов 

учреждения. Социально-культурная деятельность с пожилыми клиентами осуществляется 

как силами сотрудников учреждения, так и с помощью учреждений культуры и образования 

города. Кемеровский дом-интернат имеет договоры сотрудничества с Областным Центром 

дополнительного образования детей, Заводским центром творчества, Областной 

библиотекой слепых и Юношеской областной библиотекой. В соответствии с этими 

договорами указанные учреждения организуют концерты к календарным общественно 

значимым датам, обеспечивают специалистов учреждения необходимыми материалами. 

Многие концертные программы к праздникам и в будние дни проводятся  коллективами  

районных клубов и ветеранских организаций. Клубная работа в учреждении представлена 

творческим объединением «Русская песня», в составе которого насчитывается 11 клиентов, 

которые не только готовят праздничные концерты, но и участвуют в музыкальном 

оформлении различных тематических программ. Специалисты службы организуют поездки 

пожилых клиентов на экскурсии по городу и за его пределы. Пожилые люди посещают 

интересные места города Кемерово, ездят в церкви, на святой источник. В учреждении 

продолжает работать компьютерный класс, который используется пожилыми клиентами 

преимущественно для интересного проведения досуга. Важное значение в жизни интерната 

играет радиоузел. С его помощью проводятся радиоконцерты, тематические радиопередачи, 

что особенно важно для клиентов, находящихся на постоянном постельном режиме. 

Большой пласт работы – библиотека. Интернат получил дополнительно 11 изданий 

благотворительной подписки. Корреспонденция доставляется ежедневно. Среди жителей 

интерната распространяется альманах «Собеседник», публикующий литературное 

творчество жителей учреждения.  

Таким образом, социальная реабилитация и организация культурно-досуговой 

деятельности пожилых людей в условиях дома-интерната имеют специфические 

особенности, которые следует учитывать при организации данной работы с людьми 

пожилого возраста. 
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Проблемы межведомственного взаимодействия, связанного с неразвитостью 

коммуникационной инфраструктуры, необходимости большого количества подтверждающих 

документов, порождающих долгие очереди, являлись главным препятствием к получению 

качественных государственных, региональных и муниципальных услуг [1, c.15]. В связи с 

этим в Российской Федерации была запущенна масштабная реформа государственного 

управления, продолжающаяся до сих пор. Ее основой послужили Указ Президента 

Российской Федерации от 23 июля 2003 года № 824, в котором были определены 

приоритетные направления административной реформы.  

В рамках ее осуществления был сформирован активно развивающийся в настоящее время 

институт многофункциональных центров обслуживания населения (далее МФЦ) – единое 

пространство для оказания широкого спектра услуг состоящее из одного помещения или 

целого комплекса для предоставления государственных и муниципальных услуг 

представителями различных ведомств по принципу «одного окна». Проект по созданию сети 

таких учреждений реализуется в рамках указа президента РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

Значимость этого преобразования была задета как в личных, так и написанных в 

соавторстве  статьях А.Ф. Соколова и А.Э. Калининой. Их совместная работа посвящена 

рассмотрению стратегии административной реформы, основных этапов по созданию 

многофункциональных центров и значении и технологии оказываемых в них услуг для 

государства и личности. О применении принципа «одного окна» в сфере оказания 

государственных услуг говориться и в статьях Оганесяна К.Г., Исуповой И.Н., Агаджанян 

Г.С. и Носко Б.П. посвященных анализу применяемых технологий и их эффективности в 

центрах данного типа. 

Одним из таких показателей для учреждений подобного типа является количество 

обращений граждан за государственными и муниципальными услугами [1, c.16]. В связи с 

этим, становится целесообразным изучение степени востребованности социальных услуг в 

МФЦ через их выделение среди прочих муниципальных, региональных и федеральных 

услуг.  

На базе исследования, проведенного в Муниципальном бюджетном учреждении 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Краснобродского городского округа были получены следующие результаты. 

Обращения за социальными услугами в процентном соотношении преобладают по 

отношению к прочим муниципальным и федеральным, и составляют 40% (услуги 

паспортного стола и предоставления социальных справок) и 38% (услуги управления 

государственной миграционной службы и Кузбасского отделения фонда социального 

страхования) соответственно. Чуть меньшей популярностью у населения пользуются 

региональные социальные услуги 31% (услуги центра занятости населения и социального 

обеспечения). 

При анализе отчетной документации за 2014 и 2015 год наблюдается снижение доли 

социальных услуг на 18% от общего перечня оказываемых в МФЦ услуг. В то же время, на 

данный вид приходится более трети всех обращений граждан (37%). 
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Таким образом, согласно полученным данным, социальные услуги, предоставляемые в 

многофункциональном центре, востребованы у населения и тем самым одновременно 

выступают доказательством эффективности их предоставления по принципу  «одного окна» 

и являются основанием рекомендации по работе с ним в других учреждениях социальной 

сферы.  
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Альтруистическое поведение людей в обществе не достаточно изучено с социологической 

точки зрения. Знания о мотивах, причинах альтруистического поведения, факторах, 

влияющих на его проявление, а также последствиях такого поведения, позволяют 

рассматривать альтруизм как форму не только эмоционального, но и социального поведения.  

Изучение альтруизма началось с Огюста Конта, который впервые употребил этот термин в 

XIX веке. Классик социологии ставил во главе своего подхода принцип «поступай так, чтобы 

твой личный интерес служил чужому интересу» [1, с.192]. Понятия «альтруизм» и «эгоизм» 

он не только противопоставлял друг другу, но и соотносил с понятиями коллективного и 

индивидуального, говоря о том, что для благополучного развития общества коллективное 

должно «взять верх» надо индивидуальным [2, с. 25-26]. 

Герберт Спенсер являлся последователем О. Конта, что отражается на его понимании 

альтруизма. Ученый также противопоставлял понятия «альтруизм» и «эгоизм», но отмечал, 

что эгоизм предшествует альтруизму в ходе эволюции, объясняя это тем, что человеку, 

прежде всего, нужно было удовлетворять свои потребности. Социолог считал, что и в 

современном обществе альтруизм стоит на втором месте, аргументируя это тем, что помочь 

другим способен лишь тот человек, который в состоянии, в первую очередь, позаботиться о 

себе [2, с. 27]. 

Через призму солидарности альтруизм рассматривал Эмиль Дюркгейм. Ученый полагал, 

что в ходе развития общества механическая солидарность постепенно уступает место 

органической. Классик критикует позицию Г. Спенсера, который утверждал, что эгоизм 

предшествует альтруизму, принимая противоположную точку зрения. По мнению 

Э. Дюркгейма, сначала появился альтруизм, так как в примитивном обществе не было 

понятия индивидуального, было понятие коллективного, была группа, как единое целое. 

Именно в ней и начал проявляться альтруизм [2, с. 31]. 
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 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

239 
 

Еще одним классиком социологии, который внес большой вклад в изучение альтруизма, 

является Георг Зиммель. Ученый утверждал, что общество и человек постоянно 

противостоят друг другу. Индивид ощущает внутри себя борьбу, так как с одной стороны, 

ему присущ индивидуализм, а с другой – тяга к объединению. Общество «давит» на 

индивида, стараясь сохранить свою целостность. Г. Зиммель писал о том, что не только 

индивиду, но и обществу, как объединению индивидов, характерен эгоизм: требуя от 

индивида альтруистического поведения, оно исходит из своих собственных соображений. 

Таким образом, происходит борьба не между эгоизмом и альтруизмом, а между двумя 

эгоизмами – общества и индивида. И этот конфликт, по мнению Г. Зиммеля, неразрешим [2, 

с. 37-38].  

Центральным понятием в концепции П. А. Сорокина является «созидательный 

альтруизм». Ученый писал о том, что всему человечеству нужно стремиться к альтруизму. 

Истинным же считается тот альтруизм, который является для человека внутренним долгом 

[1, c. 197]. П. А. Сорокин первый, кто сделал альтруизм предметом социологического 

исследования. Он выделял 5 измерений альтруизма: интенсивность, экстенсивность, 

длительность, чистота и адекватность [3, с. 125].  

После классиков долгое время проблема альтруизма в социологии не изучалась. Только 

последние десятилетия данная тема снова начала привлекать к себе внимание социологов.   

Е. М. Бабосов определяет альтруизм как «принцип бескорыстного отношения к нуждам, 

интересам и горестям других людей. Он воплощается в желании и готовности оказывать 

помощь другим людям и выступает антиподом эгоизма» [1, с. 192]. Из данного определения 

можно понять, что альтруизм, лишен «корыстности» и, следовательно, противопоставлен 

эгоизму.  

А. В. Быков под альтруизмом понимает «интенциональное действие, (либо бездействие) 

направленное на благо другого (или группы) и сопряженное с затратами для самого 

действующего». Он пишет о том, что альтруизм у человека связан с субъективными 

намерениями, таким образом, не исключает тот факт, что у альтруистического поведения 

могут быть не только «чистые», но и эгоистические мотивы [2, с. 18].  

Для более глубокого понимания альтруизма с социологической точки зрения рассмотрим 

основные его виды.  

П. А. Сорокин предлагает следующие виды альтруизма [4, с. 107]:  

1. Предельно минимальный альтруизм («индивид, осуществляя свои законные права и 

исполняя свои законные обязанности, не наносит вреда и не нарушает права и обязанности 

других индивидов»). 

2. Подлинный альтруизм (добровольное пожертвование своими интересами ради 

других). 

Современный социолог А. В. Быков выделяет 3 вида альтруистического поведения [2, с. 

53]: 

1. Родственный (распространяется исключительно на родственников. Причем чем ближе 

находится человек по признаку родства, тем вероятнее проявление альтруизма. Важно 

отметить, что родственный альтруизм, в большей степени, не имеет каких-либо 

эгоистических ожиданий). 

2. «Мягкий» или реципкорный (в основе – эгоистические мотивы. Человек, совершая 

альтруистический поступок по отношению к другому человеку, ожидает ответа, реакцию на 

свои действия. Ответ (реакция) на совершенный альтруистический поступок может быть не 

ограничен во времени и своем проявлении). 

3. «Истинный» или безусловный (индивид, проявляя альтруистическое поведение по 

отношению к другому индивиду или социальной группе, не руководствуется 

эгоистическими, «корыстными» ожиданиями. Крайним проявлением такого поведения 

может быть самопожертвование или такое понятие, как «альтруистическое самоубийство» Э. 

Дюркгейма).   
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Взяв на основу классификации пять характеристик альтруизма П. А. Сорокина, нами были 

выделены следующие виды. 

По продолжительности альтруизм можно разделить на кратковременный и 

долговременный. В данной классификации упор делается на количество проявлений 

альтруизма. Если индивид проявляет альтруизм крайне редко, то его можно 

охарактеризовать как «кратковременный». Если же инициатор альтруистического поступка 

делает это неоднократно, может быть даже всю жизнь, то как «долговременный». 

По степени добровольности мы разделили альтруизм на добровольный и необходимый. 

Добровольный альтруизм основывается на оказании помощи другому человеку по «велению 

души», по «доброй воле». Что касается необходимого альтруизма, то здесь 

основополагающим фактором выступает зависимость от альтруистического поступка других 

людей, результата и т. д. 

В зависимости от предпочтений можно выделить выборочный и всеобщий альтруизм. За 

основу данной классификации мы взяли фактор «выборочности» при оказании помощи. При 

выборочном альтруизме индивид проявляет альтруистическое поведение только по 

отношению к конкретным индивидам, которых он «выделил» для себя из группы или 

общества. При всеобщем альтруизме индивид не руководствуется своими предпочтениями, а 

помогает любому человеку, вне зависимости от каких-либо факторов. 

По направленности мы разделили альтруизм на взаимный и обобщенный. При взаимном 

альтруизме инициатор альтруистического поведения руководствуется своими интересами, 

причем помогая конкретному человеку, он требует адекватного ответа от этого же человека. 

Для обобщенного альтруизма также характерна ответная реакция, но при проявлении 

альтруистического поведения такого типа, инициатор не «привязывает» ответную реакцию к 

конкретному индивиду, а просто рассчитывает на то, что кто-нибудь в дальнейшем ему 

также поможет.  

Таким образом, альтруизм – это не только акт добровольного и бескорыстного 

пожертвованиями своими интересами для благополучия индивида или социальной группы, 

но и такая модель поведения, при которой человек оказывая помощь другому человеку или 

социальной группе в целом, не исключает при этом эгоистических ожиданий. Альтруизм 

может по-разному проявляться в зависимости от мотивов, предпочтений человека, ситуации 

и т. д.  

 

Литература и источники 

1. Бабосов Е. М. Альтруизм – специфический способ реализации человекомерности 

социального бытия / Е. М. Бабосов // Социологический альманах. 2015. № 6. С. 192-201.  

2. Быков А. В. Альтруизм в социологической теории: интегративный подход: 

диссертация кандидата социологических наук: 22.00.01 / А. В. Быков; [Место защиты: Нац. 

исслед. ун-т «Высш. шк. экономики»]. – Москва, 2015. – 199 с.  

3. Сорокин П. А. Таинственная история любви // Социологические исследования. 1998. 

№ 8. С. 121-137. 

4. Долгов А. Ю. Историко-методологическая реконструкция теории созидательного 

альтруизма Питирима Сорокина // Социологические исследования. 2014. № 9. 2014. С. 104-

114.  

 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры социологических наук 

Маженина Е. А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

241 
 

УДК 316.77 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

Анкудинов Я. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ankudinov93yaroslav@gmail.com 

 

В последнее время пресс-служба играет значимую роль в жизни общества. Если какая-

либо организация не считает необходимостью развивать личную пресс-службу, она может 

стать для других средством достижения определённых целей. Это не секретное пресс-бюро. 

Поэтому вся работа выполняется в открытую, не являясь, при этом, рекламным агентством. 

Каждый материал несёт точную информацию, а на любой из поставленных вопросов можно 

получить дополнительные сведения, а также лично удостовериться в достоверности ранее 

упомянутых фактов [1]. 

Для каждой организации пресс-служба имеет определённые функции и задачи. Все пресс-

службы и пресс-центры несут на себе ответственность за удовлетворение общественного 

интереса к деятельности какого-либо учреждения наряду с помощью этому учреждению 

получать необходимую информацию из открытых источников, проводя собственную 

информационную политику. 

Для максимального достижения намеченных целей необходимо грамотное использование 

методов взаимодействия пресс-службы с общественностью, политическими организациями и 

со СМИ. 

Также цель пресс-службы как структурного подразделения заключается в передаче 

«нужной» информации в «нужное время» на самых разных уровнях.  

Своевременная и достоверная информация на сегодняшний день является главным 

условием результативности работы любой организации, и пресс-служба, как значимое 

составляющее организации обеспечивает согласованность действий, выработку планов и 

достижение целей [2]. 

Пресс-служба должна подвижно и плодотворно реагировать на все сформировавшиеся 

вопросы и проблемы. Для эффективности функционирования пресс-службе необходимо 

иметь: разработанные каналы связей со СМИ, понимание целей и задач, а также способы 

реализации идей. 

Данная тема изучена достаточно широко. Огромное количество материалов можно 

встретить на просторах интернета, а также в книгах свободного пользования. Практически в 

каждой книге по PR можно встретить информацию на тему: «Пресс-служба». 

Актуальность работы состоит в том, что в любой государственной организации с каждым 

днём повышается потребность в создании пресс-службы, которая будет обеспечивать её 

рекламную, информативную и другую деятельность, реализовать позитивный имидж, 

вовремя реагировать на отрицательную информацию.  
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Современное российское общество вступило в эпоху глобализации и информационно-

коммуникативного пространства, которая охватила все сферы жизнедеятельности. В данной 

действительности залогом успеха является владение информацией и эффективность ее 

передачи. В этой связи возрастает роль PR-коммуникативной деятельности организаций, 

направленной на формирование и поддержание гармоничных и доброжелательных 

отношений между учреждением и общественностью на основе целенаправленной, 

оперативной, правдивой и достаточной информации. 

PR или связи с общественностью, рассматриваются исследователями как академический 

дискурс социальный наук, как особая функция управления и предоставления услуг в сфере 

коммуникации [1], как необходимый посредник, выстраивающий доверительные отношения 

между организациями и ее целевыми группами [2]. 

PR-сопровождение является одной из форм деятельности связей с общественностью и в 

самом общем виде понимается как рациональная организация коммуникативных и 

информационных процессов. Е. А. Плешакова, при более детальном рассмотрении, 

характеризует PR-сопровождение как деятельность по формированию представлений, 

осознаю обществом некой проблемы, вовлечению населения в решение этой проблемы, 

демонстрации текущих результатов [3].  

Под PR-сопровождением как формой PR-коммуникативной деятельности понимают 

комплекс услуг в области коммуникации, который предоставляется агентством клиенту с 

целью создания информационного пространства организации, поддержания её 

благоприятного имиджа и деловой репутации [4]. Таким образом, одним из важнейших 

аспектов PR-сопровождения является направленность на имиджевую составляющую. 

Все большую значимость в настоящее время приобретает PR-сопровождение 

деятельности учреждений социального обслуживания населения. Эти учреждения, также как 

и другие бюджетные учреждения, стоят перед необходимостью позиционирования себя в 

публичном пространстве, выполнения миссии по поддержке социальной справедливости и 

общественной солидарности. Однако многие учреждения социального обслуживания 

населения не всегда могут найти точки взаимодействия с общественностью, не в полной 

мере используют технологии по привлечению целевых групп и организации для партнерских 

отношений.  

PR-сопровождение является относительно новым направлением деятельности 

организаций (учреждений) социального обслуживания населения. PR-сопровождения 

деятельности учреждений социального обслуживания граждан выполняет социально-

конструирующую функцию, т.е. воздействует на общественную нравственность, меняет 

общественное мнение. Одной из основных задач, которую нужно решить с помощью PR-

сопровождения, является обеспечение доступности информации для широких слоев 

населения. 

На данный момент в России функционируют тысячи учреждений социального 

обслуживания, в том числе и дома-интернаты для престарелых и инвалидов.  

В Кемеровской области функционирует 29 государственных стационарных учреждений, 

11 из которых предназначены для престарелых граждан и инвалидов.  

PR-сопровождение деятельности стационарного учреждения социального обслуживания 

для престарелых и инвалидов представляет собой ряд мероприятий, которые направлены на 

налаживание отношений со СМИ, работу с партнерами и формирование у них 
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ответственного отношения к решению социальных проблем данной категории граждан, 

информирование граждан своего региона и повышение имиджа и улучшения деловой 

репутации.  

Целями PR-сопровождения деятельности стационарного учреждения социального 

обслуживания для престарелых и инвалидов являются: формирование имиджа, поддержание 

деловой репутации и повышение «узнаваемости» учреждения; налаживание партнерских 

отношений со СМИ и информирование общественности с помощью СМИ; предоставление 

достоверной информации для населения о перечне предоставляемых услуг; повышение 

спроса на социальные услуги; решение кризисных ситуаций в учреждении; формирование 

благоприятных условий труда для привлечения высококвалифицированных специалистов и 

т.д. 

К мероприятиям PR-сопровождения деятельности стационарного учреждения 

социального обслуживания для престарелых и инвалидов относятся: мониторинг СМИ 

(анализ упоминаний об учреждении в средствах массовой информации); мероприятия для 

журналистов (брифинги, пресс-конференции, интервью); создание информационных поводов 

(публикация результатов опросов, информация о деятельности организации в связи с теми 

или иными внешними событиями.); копирайтинговая деятельность (подготовка текстов для 

публичных выступлений, тематических статей, поздравлений,  рекламных буклетов); 

организация и проведение мероприятий (конкурсы, благотворительные вечера, юбилеи, 

выставки, ярмарки); анализ информационной среды; создание медиакарты и т.д.  
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Сегодня одной из важнейших задач в области государственной политики становится 

привлечение молодёжи к участию в таких значительных социальных процессах, как 

формирование гражданского общества и построение правового государства. В ближайшем 

будущем именно молодёжь будет определять облик России как независимой державы. В 
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каких условиях будет жить наша страна, кто будет ею управлять, будет ли и дальше 

продолжен курс по активной поддержке социальных, экономических, политических и 

правовых преобразований – всё это зависит от активной гражданской позиции молодых 

избирателей. 

Проблема избирательно-правового нигилизма в России на сегодняшний день стоит остро. 

Особое место в данной системе занимают военнослужащие, как срочной службы, так и 

контрактники. Военнослужащие [2], согласно федеральному закону «О статусе 

военнослужащих», это офицеры, прапорщики, мичманы, курсанты военных образовательных 

учреждений профессионального образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, 

проходящие военную службу по контракту, призыву, а также граждане, призванные на 

военные сборы. Вопрос закрытости военной среды ставит перед избирателями-

военнослужащими проблему реализации конституционных прав. Развитие правовой 

культуры в воинских частях и учреждениях также является затруднённым процессом, 

обусловленным закрытостью территории. 

Вопрос правовой культуры молодёжи в современном обществе становится еще более 

актуальным в кризисных условиях социально-экономических и политических процессов. 

Правовая некомпетентность молодежи может привести к необратимым последствиям. Для 

этого молодые граждане должны осознавать всю значимость своего выбора: от власти 

зависит то, по какому пути развития пойдет общество. 

В отечественной психологической, социологической, культурологической и юридической 

науке феномен правовой культуры находит различные интерпретации, что является вполне 

закономерным явлением. Множественные определения и толкования правовой культуры 

отражают лишь границы её проявления, социальные отношения, на которые она 

распространяется и из которых развивается. Правовая культура характеризует уровень 

развития правовой деятельности и выражается в правосознании, образе мышления, системе 

ценностей, признанных в обществе стандартах поведения. 

В самом широком смысле правовая культура – комплекс представлений индивидов о 

праве, его реализации в жизни, о деятельности государственных учреждений и должностных 

лиц. Это результат правотворческой деятельности и правовой образованности индивидов, 

который включает в себя ценности и нормы, моральные и нравственные представления, 

определенный уровень правового мышления и восприятия правовой действительности. Это 

отражение человеческого правового сознания и правовой активности, которое играет 

важную роль в построении современного правового государства [1]. 

Военнослужащие являются категорией граждан, обладающих особым правовым статусом 

и находящихся на территории закрытого типа. Это создает определённые трудности по их 

информированности, они имеют ограничения (временные) в своих конституционных правах, 

не могут открыто выражать своё мнение и должны вести себя в соответствии с 

требованиями, предписанными Уставом воинской части. Профессиональному 

правосознанию военнослужащих присуща более высокая степень знания и понимания 

правовых явлений в соответствующих областях профессиональной деятельности. 

Формирование правовой культуры у военнослужащих имеет следующие закономерности: 

уровень правовой культуры военнослужащих определяется системой знаний и правовой 

деятельностью (т. е. умением применять эти знания в соответствии с социальной ситуацией); 

элементы правовой культуры, в условиях несения службы, формируются на основе 

воинского правопорядка; динамика и качество формирования правовой культуры 

военнослужащих определяется своеобразием средств правового воспитания: форм, приёмов 

и методов [3]. 

В феврале 2016 года нами было проведено пилотажное исследование военнослужащих 

срочной и контрактной службы методом анкетного опроса на тему «Мнение 

военнослужащих о правовой культуре». Качественный состав выборки – мужчины в возрасте 

18 – 30 лет. Количественный состав выборки составил 45 человек. Анкета состояла из 31 
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вопроса на выявление правовых знаний и избирательных прав военнослужащих. 

Исследование позволяет показать следующие основные результаты. 

Во-первых, военнослужащие говорят о необходимости получения информации об 

избирательном процессе не только непосредственно в период проведения выборов, но и 

между избирательными кампаниями. Также большая часть опрошенных (37 человек из 45) 

ощущали в своей жизни острую нехватку правовых знаний. Учитывая специфику 

деятельности, 31 человек указал на то, что для них обязанность – это определённые 

действия, связанные с должностью и требования, которые желательно исполнять (16 

человек). Право для 21 человека – это «возможность», для 19 – «порядок» и для 18 – 

«защищённость». 

Во-вторых, респонденты (33 чел.) указали, что люди подчиняются закону не потому, что 

уважают его, а боятся наказания и общественного порицания (12 чел.). Несмотря на 

специфику деятельности и правовое положение военнослужащих, примерно треть 

опрошенных (16 чел.) считают нарушение закона в исключительных обстоятельствах всё-

таки допустимо, 11 респондентов ответили, что законопослушный и порядочный гражданин 

никогда этого не позволит, 10 считают, что закон никогда нельзя нарушать, некоторые 

участники опроса (5 чел.) считают, что законы для того и созданы, чтобы их нарушать. На 

вопрос «Часто ли нарушались Ваши права до службы в армии» 14 респондентов ответили, 

что иногда, 13 чел. утверждают, что всегда отстаивают свои права, 12 чел. – время от 

времени, 5 чел. – постоянно. На этот же вопрос, только в условиях несения службы, 15 

респондентов указали, что права нарушаются время от времени, по 10 респондентов выбрали 

варианты «иногда» и «всегда отстаиваю свои права», 5 – постоянно. 27 человек будут 

отстаивать свои права всеми возможными способами и только 11 человек будут действовать 

в рамках закона. 

В ситуации, когда нарушаются права военнослужащих, то они в первую очередь читают 

законы, нормативно-правовые акты (18 чел.), затем консультируются со знакомыми, 

родственниками (16 чел.) и лишь 10 человек идут за квалифицированной помощью к юристу. 

Наибольшая часть респондентов (35 чел.) ответили, что у них средний уровень правовой 

грамотности, т.е. простые вопросы решают сами, а сложные решают с помощью юриста и 

только 3 человека указали на высокий уровень правовой грамотности.  

Вопросы избирательного права стоят наиболее остро, так как военнослужащие указали, 

что мероприятий по повышению правовой грамотности в рамках избирательного процесса 

проводится недостаточно, информацию об избирательном процессе получают в 

ограниченном количестве и по большей части от командного состава воинской части, 

телевидения, либо из общения с родственниками. Также на волю военнослужащих на 

выборах влияет командование части, что противоречит свободному волеизъявлению 

граждан. Вследствие этого мнение военнослужащих по вопросу влияния их голоса на исход 

выборов разделилось: 19 чел. – считают, что голос каждого важен, 17 чел. – считают, что их 

выбор ни на что не влияет и 9 чел. затруднились с ответом. 

Таким образом, военнослужащим не хватает правовых знаний не только в целом, но и по 

избирательному праву. Уровень общей правовой культуры военнослужащих определяется 

как средний. В сложных правовых вопросах военнослужащие прибегают к помощи 

законодательства, обращаются за квалифицированной помощью и склонны решать вопросы 

законными способами. В области избирательных прав прослеживается низкая 

информированность военнослужащих, волеизъявление зависит от мнения более знающих 

людей, мероприятий по просвещению в области избирательных прав не проводится или 

проводится недостаточно. Поэтому проблема повышения правовой культуры 

военнослужащих остается открытой для дальнейшего изучения и выработки рекомендаций. 
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Сегодня добровольчество становится ключевым социальным феноменом, катализатором, 

стимулирующим развитие гражданского общества в современном российском обществе. 

Молодые люди, добровольно вступают в различные организации общественно-полезной 

деятельности, участвуют в преодолении актуальных социальных проблем, вносят 

значительный вклад в повышение качества жизни людей. Опыт и результаты работы, 

полученные некоммерческими добровольческими организациями в течение последних 

десятилетий, учитываются стратегиями социально-экономического развития страны. 

Волонтеры, по мнению Е. И. Холостовой, – это люди, делающие что-либо по своей воле, 

по согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо неформально, работать 

бесплатно как в государственных, так и в частных организациях медицинской, 

образовательной сферы, либо социального обеспечения, или являться членами 

добровольческих организаций. Волонтеры в современном значении этого слова – это члены 

общественного объединения социальной направленности [3]. 

В большинстве случаев волонтеры – это представители молодежи, которая 

воспринимается наиболее социально активной демографической группой, обладающей 

собственной специфической культурой. 

Деятельность добровольческих организаций представляет собой один из методов 

выражения и воплощения в реальную практику социальной активности населения. 

Государственные и общественные деятели стали воспринимать волонтерское движение не 

только как важный элемент патриотического воспитания, но и как экономически выгодный и 

социально значимый стратегический источник обеспечения качества жизни населения. 

Однако, несмотря на это, до сих пор не разработано ни научное, ни нормативное 

определение, которое отразило бы сущность и специфику волонтерской организации, что 

затрудняет изучение обозначенной проблемы. 

В настоящее время, учитывая рост числа волонтерских организаций, расширение сферы 

их деятельности, отсутствие их номенклатурного бозначения и определения самой 

волонтерской деятельности, актуализируется проблема их классификации. 

Волонтерская деятельность может проявляться в таких ключевых направлениях, как: 

профилактика СПИДа; пропаганда здорового образа жизни; охрана природы и сохранение 

чистоты окружающей среды; профилактика и борьба с курением, алкогольной и 

наркотической зависимостью; оказание помощи пожилым людям, инвалидам, детям-

сиротам, малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным и другим гражданам, 
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нуждающихся в материальной и моральной поддержке; благоустройство улиц, домов, 

зеленых насаждений; помощь животным, поддержание заповедников и зоопарков; 

проведение просветительских бесед с молодежью с целью профилактики свободных 

половых связей и подростковой проституции; интернет-добровольчество; помощь в 

организации благотворительных концертов и фестивалей; техническая поддержка; оказание 

помощи органам правопорядка, медикам, спасателям [1].  

Молодежная политика в Кузбассе направлена на выявление, продвижение, поддержку 

активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-

политической, творческой и спортивной сферах, что дает возможность молодым людям 

проявить себя, реализовать свой потенциал. Вовлечение молодежи в общественную 

деятельность и формирование активной гражданской позиции являются важными условиями 

воспитания гармонично развитой личности. 

Сегодня в области действуют более 300 молодежных добровольческих организаций, в том 

числе 5 региональных, численностью около 125 000 человек [2]. 

Деятельность добровольческих объединений, располагающихся на территории 

Кемеровской области, охватывает разнообразные сферы. Волонтеры Кемеровской области 

занимаются решением социальных проблем, предоставлением социальных услуг 

нуждающимся, охраной здоровья, профилактикой зависимостей, пропагандой и 

организацией здорового образа жизни, улучшением окружающей среды, организацией 

досуга детей и молодежи и т.д. 

Мы выделили следующие основные технологии вовлечения молодежи в добровольческую 

деятельность в Кузбассе: 

 развитие молодежного волонтерства, молодежных добровольческих программ в 

образовательных учреждениях и социуме; 

 организация мероприятий по вовлечению граждан в волонтерскую деятельность; 

 формирование у молодых людей понимания добровольческих проектов и социальных 

технологий с помощью социальной рекламы, образовательных проектов, PR-акций;  

 создание оптимальных условий для выражения идей молодежи и оказание 

максимального содействия для их реализации как на городском, так и региональном 

уровнях; 

 сопровождение и оказание консультативной помощи добровольческим инициативам и 

социально значимым проектам при поддержке департамента молодежной политики и спорта, 

администраций городов и области; 

 ежегодное проведения конкурса на получение грантов Губернатора Кемеровской 

области на поддержку социально значимых проектов студентов Кузбасса.  

Основная проблема состоит в том, что добровольческая деятельность слабо организована 

на системном уровне, отсутствуют действующие на основе единых стандартов центры, 

компетентные в сфере молодёжного добровольчества, специализирующиеся на создании 

условий для участия молодых людей в добровольческой деятельности, предоставлении им 

разнообразных возможностей для выбора поля приложения их добровольческих усилий. В 

результате молодые люди не знают, какими возможностями в сфере добровольчества они 

могут воспользоваться, где и какие учреждения, и организации нуждаются в их 

добровольческих усилиях. 

Создание координирующей инфраструктуры поддержки молодёжного добровольчества, 

как эффективного инструмента координации в области молодёжного добровольчества на 

разных организационных и ведомственных уровнях, позволит оптимизировать действия 

разных учреждений по вовлечению молодёжи в социальную практику через инструменты 

добровольческой деятельности. Внедрение и использование данного подхода позволит 

целенаправленно и более эффективно реализовывать задачи государственной молодёжной 

политики, а с другой стороны – вносить существенный вклад молодых добровольцев в 

реализацию задач других важнейших сфер жизни общества: социальной политики, развития 
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гражданского общества, социального и экономического, и в целом – задач инновационного и 

модернизационного развития как региона, так и страны. 
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С каждым днем реклама все больше проникает в нашу жизнь. Все люди отличаются друг 

от друга культурой, образованием, воспитанием, психологическими особенностями и 

поэтому, реклама воспринимают для каждого по-своему. Реклама - это комплексный 

социальный феномен, который оказывает влияние на все сферы жизни общества, 

воздействует на все социальные институты и людей, живущих в обществе. В отличие от 

скрытой рекламы, цель которой создать позитивный имидж бренда и положительное 

отношение потенциальных покупателей и целевой аудитории, прямая реклама направлена на 

увеличение объема продаж.  

Скрытая реклама представляет собой большой набор технологий, методов по 

продвижению на рынок торговой марки, бренда, услуг или компании. Средства и методы 

скрытой рекламы более креативны и эффективны, чем использование прямой рекламы в 

чистом виде. Иногда скрытую рекламу относят к партизанским методам продвижения образа 

товара, идеи или услуги. 

Основные функций скрытой рекламы – это внедрение в сознание общества марки, имя, 

создать, изменить или улучшить представление о бренде, создать потребность в новом виде 

товара, усилить конкурентоспособность. 

Также есть три классических типа скрытой рекламы – визуальный, вербальный и 

размещение с использованием рекламируемого товара. В вербальном или устном типе товар 

упоминается актером или голосом за кадром или это может быть фирменный звук. 

Визуальный тип демонстрирует зрителям продукт, услугу или логотип. В типе размещение с 

использованием бренд используется в сюжете, где герои используют товар, что способствует 

развитию сюжета. Это наиболее мощный инструмент воздействия на зрителя, так как он 

совмещает и визуальный, и устный методы. 

Эта технология наиболее быстрого, финансово целесообразного и эффективного 

внедрения бренда в сознание покупателей. Можно также сказать о сложной технологии 

управления сознанием масс и его потребительским поведением [1,112]. Суть концепции 

http://arcticaoy.ru/fb.ru/article/178807/volonterskaya-deyatelnost-napravleniya-volonterskoy-deyatelnosti-v-rossii.html
http://arcticaoy.ru/fb.ru/article/178807/volonterskaya-deyatelnost-napravleniya-volonterskoy-deyatelnosti-v-rossii.html
mailto:matveygrishaev@gmail.com
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скрытой рекламы заключается в ненавязчивом продвижении, где целевая аудитория даже не 

подозревает, что стала объектом воздействия. 

Скрытая реклама в кино зарекомендовала себя как один из удачных и небезуспешных 

методов продвижения товаров или услуг. Цель размещения скрытой рекламы состоит в том, 

чтобы рекламируемый продукт на подсознательном уровне ассоциировался у аудитории с 

главным героем или сюжетом художественного произведения. Чаще всего, на экране 

демонстрируется рекламируемый товар или логотип, или он влияет на сюжет, упоминается в 

сюжете в хорошем качестве.  

Скрытая реклама более привлекательна для аудитории, в отличие от других способов 

размещения рекламы, причина роста привлекательности зависит от нескольких факторов.  

Во-первых, уровень доверия потребителя к прямой рекламе достаточно низок, 

потребитель информационно загружен, создается барьер, фильтр восприятия рекламы.  

Во-вторых, скрытая реклама, в некоторых случаях, гораздо дешевле прямой.  

В-третьих скрытые послания имеют неограниченный срок жизни, так как фильмы, 

сериалы, телевизионные программы очень часто повторно транслируются в телеэфире, в 

кинотеатрах, что дает компании-заказчику дополнительный бонус в виде продления жизни 

рекламных посланий, поэтому, можно считать это очень большим преимуществом.  

В-четвертых, главное психологическое преимущество скрытой рекламы в том, что 

воздействие через художественные образы значительно улучшает процесс проникновения в 

массовое сознание образа товара, имиджа бренда [2,68].  

Раскрутка образа, с помощью ассоциации бренда с известными киноактерами, звездами, 

можно назвать эффективным инструментом продвижения бренда, который не требует 

дополнительных денежных вложений. Бренд, вписанный в сценарий кинофильма, настолько 

неотделим от повседневной жизни, которая представлена на экране, что без особого труда 

внедряется в жизнь потребителя. Такой результат невозможно повторить через обычный 

тридцати секундный рекламный ролик. 

Скрытая реклама воспринимается зрителем как информация, характеризующая привычки, 

вкусы, стиль жизни персонажа или известного актера и совсем не воспринимается как 

насильственное воздействие на психику. Привлекательность героя и сюжета 

художественного произведения усиливает психологическое воздействие на потребителя. 

Для эффективного воздействия скрытой рекламы на целевую аудиторию, очень важно 

соответствие позиционирования продукта и того, какое послание несет в себе 

художественное произведение о продукте. Герой фильма должен органично соответствовать 

продвигаемому товару в соответствии с психологическими ожиданиями зрителя. Хорошая 

скрытая реклама должна абсолютно незаметно и органично интегрироваться в сценарный 

сюжет.  

Скрытая реклама, несомненно будет существовать в будущем. С большой долей 

вероятности можно сказать, что рекламные деятели будут активнее использовать метод 

скрытых посланий для того, чтобы эффективно и с минимальной навязчивостью привлекать 

зрителя, ввиду роста открытой рекламы на рынке. Таким образом, при профессиональном 

сочетании четырех основных составляющих - сюжет, мизансцена, герой и продукт - можно 

добиться максимального психологического влияния на потребителя. Можно сказать, что 

технология скрытой рекламы является в наши дни весьма успешной. Однако не стоит 

забывать факторы, влияющие на качество скрытой рекламы. 
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В современном обществе реклама играет ведущую роль в продвижении и сбыте товара 

или услуги. Классические рекламные стратегии достаточно разработаны и активно 

используются в маркетинговой деятельности, однако, современный темп развития 

технологий диктует необходимость создания новых, креативных стратегий в рекламе. 

Для того чтобы заинтересовать потенциального потребителя в реализуемом товаре или 

услуге необходимо не только учитывать особенности целевой аудитории, но заметно 

выделяться среди конкурентов. Порой классические рекламные стратегии не в силах 

справиться с данной задачей, поэтому зачастую одним из путей решения проблемы 

становится привнесение креативной составляющей в стандартную рекламную кампанию. 

Разумеется, необходимым условием для успешной реализации стратегий является 

профессионализм и компетентность специалиста в сфере рекламы и связей с 

общественностью. Для того чтобы создать и внедрить креативные стратегии, специалист 

должен обладать соответствующим профессиональными качествами, которые в 

совокупности понимаются как креативность, т.е. чем выше уровень творческих 

способностей, тем оригинальнее получится конечный рекламный продукт и, следовательно, 

впечатление, которое произведет товар или услуга на потребителя, будет сильнее. Согласно 

глоссарию психологических терминов под ред. Н. Губина, креативность - творческие 

способности индивида, характеризующиеся готовностью к продуцированию принципиально 

новых идей и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора. 

В настоящее время не каждое предприятие укомплектовано сотрудниками отдела 

рекламы, поэтому в нашем исследовании мы задались целью  ответить на вопрос - влияет ли 

уровень креативности сотрудника на его способность создавать рекламное сообщение  вне 

зависимости от его должностных обязанностей. Базой исследования стала студия красоты 

«Облака». Было опрошено 10 сотрудников: 4 парикмахера-универсала, 3 специалиста 

ногтевого сервиса, 1 администратор, директор студии и управляющий. Оценка уровня 

креативности происходила с помощью проективной методики Э. Торренса, который 

представляет собой серию рисуночных тестов, что дает простор для воображения. 

Таким образом, по результатам теста среди коллектива студии красоты «Облака» 30% 

испытуемых обладают средним уровнем креативности, а 70%-высоким. Высокий показатель 

креативности в коллективе определяет успех акций, проводимых для клиентов, поскольку 

рекламную деятельность предприятие осуществляет самостоятельно. На основе данного 

исследования можно сделать вывод о том, что уровень креативности сотрудника способен 

оказывать положительное влияние на способность создавать креативные рекламные 

сообщения вне зависимости от должностных обязанностей. 
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Развитие информационных технологий выстроило сегодня новое пространство 

коммуникации людей, располагающее своей системой ценностей, эстетических норм, 

традиций, системой знаков, символов и смыслов, культурой обмена и хранения информации, 

прочей культурой взаимодействия пользователей. Таким образом, мы сможем говорить о 

зарождении новейшего феномена социальной реальности Постмодерна – Интернет-

культуры. 

На данном  этапе развития технологий,  очевидно, что компьютер,  мультимедиа, 

телекоммуникации, WWW-практика становятся важным технологическим компонентом для 

художественного творчества молодежи  и раскрепощают воображение, дают немыслимые 

ранее возможности управления арт-объектом и расширяют язык искусства. Молодые люди 

используют Интернет не только для развлечения, общения и отдыха, но и для учебной 

деятельности. В современном обществе становится все более актуaльна интернет-

коммуникация.  

Интернет  характеризуется как известная  сеть «компьютерно-спутниковых коммун

икативно-информационных служб, к которой  возможно будут подключаться  миллионы 

пользователей, живущих  в разных странах мира  и обладающих для этого  должными 

аппаратно-технические и материальные условия»[2]. 

Интернет-культура – это  культура, которая стала  основным компонентом в работе  с 

информацией в разных формах и видах, а так же Интернет-культура является проводником 

для взаимодействия молодежи  в Интернете. По данный ВЦИОМ самые активные 

пользователи Интернета (т.е. те, кто пользуется им ежедневно) – это в основном молодежь 

(79 %), высокообразованные россияне (56 %). В то же время понижается доля тех, кто не 

пользуется  Сетью [1]. В понятие Интернет-культуры  и киберкультуры входят самые 

различными компоненты. Как  мировой феномен Интернет-культура  возникла благодаря 

технологии  Интернета и закрепилась в человеческой  цивилизации. Интернет дал 

возможность каждому выразить себя лично в глобальном информационном пространстве.   

Одной из версий  изучения Интернет-культуры выступает  – семиотический подход, пол

агающий, что Интернет, возможно, рассматривать как вторичную моделирующую систему, 

где под «вторичными моделирующими системами» имеются в виду «такие семиотические 

системы, с помощью которых базируются модели мира или его фрагментов». 

Отображение Интернет-культуры с точки  зрения семиотического подхода  сможет быть 

основ aно на разборе её трёх уровней:  субтекстовых сообщений; культуры  кaк системы 

текстов; культуры как набора функций; обслуживаемых текстами. 

Развиваемая Интернет-культура описывается  такими критериями, которые  отражают 

характер постмодернисткого пространства новой реальности:  
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 монтажность, воссоздавшаяся почти во всех жанрах и языках искусства;  

 дискретность композиционного плана информации; 

 клиповость,  определяемая удобными для  современной культуры форматами, 

техническими средствами и условиями коммуникации;  

 интеракивность; 

 мультимедийность; 

 увеличение количества сообщений,  во многих случаях коротких,  сокращённых, 

заменённых символами; 

 гипертекстуальность, которая пришла на смену линейным текстам; 

 умножение числа текстов,  связaнное с безграничными  возможностями хранения 

увеличивающихся  объемов информации, отсутствием  художественного, смыс лового, 

ценностного отбора (каждый  пользователь Сети может  хранить множество  личных фото, 

видео и другой неструктурированной информации); 

 иконографичность, визуализация сообщений; 

 предписание  на получение готовых сообщений,  информaции в готовом , свернутом 

виде.  

Система Интернет-культуры  формирует, опираясь в первую  очередь на принципы 

интерактивности,  гипертекстуальности и мультимедийности,  снабжающие активное и 

многообразное  взаимодействие системы с пользователем . Так принцип интерактивн ости, 

обеспечивает создание  системы отдельным пользователем,  взаимодействие поль зователей 

друг с другом и с системой  внутри общего коммуникативного  пространства Интернета. 

Структура Интернет-культуры может быть представлена следующим образом (см.рис.1). 

Интернет утвердил  новые принципы организации  человеческого бытия: сетевой, 

виртуальный, интерактивный и распространил их практически на все сферы  человеческой 

жизни.  Это санкционировало создать  новый системный эффект,  позволяющий целостно 

смоделировать различные аспекты человеческой деятельности.  

Созданные виртуальные миры, новые информационные технологии дают возможность не 

только «резких переключений» – перехода от одной обстановки к другой, но и «подбора» 

более адекватной  творческой деятельности мира.  Последние поколения компьютеров, 

понимающие человеческий голос,  имеющие спосо бность  «считывать» выражение лица  и 

рассмотреть эмоциональное состояние, способны «рассчитать» и «рекомендовать» наиболее 

подходящие условия для творческой деятельности с учетом особенностей конкретного лица. 
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Рис. 1. Структура Интернет-культуры 
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http://pro-spo.ru/internet/3233-ckolko-rossiyan-segodnya-polzuyutsya-internetom-i-s-pomoshhyu-kakix-ustrojstv-oni-vyxodyat-v-set


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

254 
 

УДК 316.772:159.9(075.8) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

НАПРАВЛЕНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

Макарская Е. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

lena.zhaleeva@mail.ru 

 

У студентов, обучающихся на направлении «Организация работы с молодежью» должны 

быть развиты коммуникативные и организаторские способности, так как данное направление 

заканчивают специалисты, деятельность которых предусматривает общение и 

взаимодействие с людьми, и конкретно, с молодежью. В связи с этим было проведено 

исследование между первым и последним курсом направления «Организация работы с 

молодежью» КемГУ при помощи методики В. В. Синявского и В. А. Федорошина 

«Коммуникативные и организаторские способности». 

Данная методика базируется на принципе отражения и оценки испытуемым некоторых 

особенностей своего поведения в различных ситуациях. Опросник содержит 40 вопросов, 20 

из которых в определенной мере характеризуют организаторские способности, а 20 других – 

коммуникативные способности.  

Исследование коммуникативных компетенций студентов проводилось среди студентов 

социально-психологического факультета КемГУ. 

Объектом нашего исследования стали студенты социально-психологического факультета 

КемГУ направления «Организация работы с молодежью» первого (в количестве 25 человек) 

и четвертого курса (22 человека). 

Результаты по коммуникативным способностям у студентов первого курса: 4 студента 

обладают низким уровнем коммуникативных способностей; 4 человека показали уровень 

ниже среднего; 6 человек со средним уровнем коммуникативных способностей (четвертая 

часть); 6 респондентов показали высокий уровень коммуникативности (четвертая часть от 

общего числа группы), данный показатель свидетельствует об очень хорошей развитости 

коммуникативной компетенции; 5 человек обнаружили очень высокий уровень 

коммуникативных способностей, что составляет пятую часть от общего количества 

студентов группы.  

Основные результаты тестирования уровня организаторских способностей можно 

интерпретировать следующим образом: 7 студентов обладают низким уровнем 

организаторских способностей; 3 человека показали уровень ниже среднего; 6 студентов со 

средним уровнем организаторских способностей; 4 респондента показали высокий уровень 

организованности; 5 человек показали очень высокий уровень организаторских 

способностей (пятая часть). 

Коммуникативные способности у студентов четвертого курса по результатам 

тестирования, следующие: у 2 студентов (из 22 чел.) низкий уровень коммуникативных 

способностей; 1 человек показал уровень ниже среднего; 9 человек со средним уровнем 

коммуникативных способностей; 6 респондентов показали высокий уровень 

коммуникативности; 5 человек обнаружили очень высокий уровень коммуникативных 

способностей.  

Результаты исследования уровня организаторских способностей можно представить 

следующим образом: 1 студент обладает низким уровнем организаторских способностей; 1 

человек показал уровень ниже среднего; у 9 студентов средний уровень организаторских 

способностей; 8 респондентов выявили высокий уровень организованности; 3 студента 

показали очень высокий уровень организаторских способностей. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что подавляющее количество 

респондентов обладают средним уровнем коммуникативных и организаторских 

способностей. Данные показатели можно расценивать как прогностически благоприятные, 

https://vk.com/write?email=lena.zhaleeva@mail.ru
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но требующие воздействия. Для профессиональной деятельности в области взаимодействия с 

молодежью данные показатели являются недостаточными, их необходимо развивать. С 

другой стороны, практическая профессиональная деятельность после вуза поднимет 

коммуникативные компетенции на более высокий уровень, что даст возможность 

эффективно самореализоваться в данной области.  

Уровень низких коммуникативных и организаторских способностей среди студентов 

первого курса в целом выше, чем у студентов четвертого курса, что может говорить о 

взаимосвязи между уровнем коммуникативно-организаторских способностей и курсом 

обучения.  
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Тема взаимоотношений между органами судебной власти и средствами массовой 

информации в настоящее время очень актуальна. Официальные представители суда и 

представители СМИ пытаются наладить контакт и прийти к взаимопониманию и 

сотрудничеству, так как их отношения в настоящее время натянуты и требуют поиска 

решений по устранению конфликтов. Правосудие в Российской Федерации основано на 

принципах открытости и гласности судопроизводства. Эти принципы являются не 

самоцелью, а средством формирования позитивного общественного мнения о деятельности 

судебной системы, повышения уровня доверия населения к правосудию. Одновременно 

данные принципы выступают в качестве правовой основы для взаимодействия судов и 

средств массовой информации [2]. Несмотря на специфику целей, задач, методов работы, 

суды и средства массовой информации действуют в одном информационном пространстве, 

что обязывает их вырабатывать соответствующие формы взаимодействия. 

Судебная власть, являясь частью государственного аппарата, несомненно, представляет 

для СМИ объект интереса, однако в силу своей специфики, особенностей организации, 

правосудие не может быть адекватно понято и представлено обществу, что, конечно, 

порождает ряд существенных проблем в их взаимоотношениях.При освещении судебного 

разбирательства СМИ, как правило, формируют свое решение. В основу этого решения они 

ставят факты, которые потом публикуют, тем самым выполняя свою работу по 

информированию общества. Журналисты, отдельные аналитические обозреватели, 

имеющие, как правило, слабую подготовку по юридической специальности, дают свою 

оценку показаниям свидетелей, иным доказательствам по делу, после чего делают вывод о 

виновности или невинности подсудимых, еще задолго до окончания судебного 

разбирательства. Таким образом, они формируют в общественном сознании свое 

предполагаемое судебное решение, называемое в литературе медийным. При несовпадении 

http://www.civisbook.ru/files/File/Orlov_molodez
mailto:mariya_nerezenko@mail.ru
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реального судебного решения с тем, что находится в общественном сознании, возникает 

серьезный социальный конфликт. 

Другая проблема - отсутствие четких правил, принципов, положений, которые должны 

быть положены в основу взаимоотношений судов и СМИ. Если существующее 

законодательство о средствах массовой информации предоставляет журналистам широкий 

круг полномочий для получения необходимых сведений, существуют даже нормы, 

предусматривающие уголовную ответственность должностных лиц за воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ). Таким образом, 

судебная система имеет несколько правовых норм, находящихся в различных законах, на 

основе которых можно формировать взаимоотношения со СМИ. 

Еще одна причина недружественных отношений СМИ и судебной власти лежит в объеме 

ее полномочий. Только суд вправе вынести решение, сделать вывод о виновности либо 

невиновности человека в совершении преступления [1]. Судебное постановление является 

актом органа государственной власти и, хотя обладает иной правовой природой, имеет 

фактически силу закона. Каждое решение суда требует уважения независимо от того, 

согласны с ним СМИ или нет. В свою очередь, «решение», вынесенное газетным или 

журнальным изданием, - всего лишь текст, который быстро сменяется очередным тиражом. 

Следующая проблема касается способов и методов СМИ для «ведения борьбы» с 

судебной властью. СМИ могут не замечать судебную власть, умалять ее значение в 

сравнении с законодательной и исполнительной, оспаривать принцип независимости и 

критиковать каждое конкретное судебное решение и судью, его вынесшего. 

Одной из главных задач, которые надо решать на пути сближения судебной власти и СМИ 

- это разрушить старую психологию отношений [3]. 

Вывод напрашивается один: СМИ избегать нельзя. Представляется целесообразным, что 

усилия, прилагаемые на противостояние журналистам, надо направить на сотрудничество. 

Суд вправе и обязан отстаивать свое мнение, он должен объяснять свое решение в СМИ, 

только так можно оказывать влияние на общественное мнение, что, бесспорно, укрепит 

авторитет судебной власти. 

Поэтому, выстраивая взаимоотношения со СМИ, руководитель суда должен принимать во 

внимание их интересы, круг их потребителей (читателей), а главное - цели и задачи, которые 

преследуют журналисты в поисках интересующей информации. 

Подводя итоги, следует отметить, что основной проблемой взаимоотношений судов и 

СМИ остаются взаимная предубежденность и недоверие [2]. Эту проблему можно начать 

конструктивно решать при наличии желания и совместных усилий судов и СМИ и, самое 

главное, политической воли. Отношение судов к прессе не только одно из проявлений 

отношения власти к независимым СМИ и свободе слова, но и зеркало того, что происходит 

со свободой слова в сегодняшней России, где СМИ подвергаются многочисленным 

ограничениям и преследуются за объективное освещение происходящего во властных 

структурах. 
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Современное законодательство РФ предполагает, что участие гражданина Российской 

Федерации в выборах, является свободным и добровольным, но практика проведения 

выборов различных уровней показывает, что молодежь не является активным участником 

голосования, а наоборот, показывает пагубную тенденцию к снижению электоральной 

активности. Поэтому требует внимания выработка комплекса мер по формированию 

политико-правовой культуры молодежи, преодолению ее электоральной пассивности, 

выстраиванию диалога между молодежью и органами государственной власти, что и 

обуславливает актуальность исследования. 

В современной науке ученые пока не пришли к общему и однозначному определению 

понятия электорального поведения граждан. Для определенности под электоральным 

поведением мы будем понимать «…систему взаимосвязанных реакций, действий или 

бездействий граждан, осуществляемых с целью приспособления к условиям проведения 

политических выборов» [1]. Одним из типов электорального поведения является абсентеизм. 

В науке абсентеизм трактуется как «безразличное отношение людей к собственным 

общественно-политическим правам. Типичное проявление абсентеизма – сознательное 

уклонение избирателей от участия в голосовании» [2]. 

Участие молодежи в политической жизни общества имеет ряд особенностей. Они связаны 

с сущностными характеристиками этой социально-демографической группы. Исследователи 

отмечают, что молодежи присуща эмоциональная неустойчивость, повышенная 

возбудимость и подверженность неосознанным психическим реакциям, максимализм, 

незавершенность системы функций контроля и самооценки [3]. Такие психологические 

особенности превращают ее в наиболее «трудного» политического субъекта, чье поведение 

или партийно-политическая идентификация обладают крайней подвижностью и 

непредсказуемостью.  

Существует множество факторов, которые могут оказать влияние на электоральное 

поведение молодого избирателя, так и вовсе заставить его отказаться от участия в 

голосовании. Основными причинами неучастия молодежи в выборах являются: социально-

экономические (материальное положение, безработица), социально-психологические 

(отсутствие традиции участия в голосовании, недоверие к процессу голосования, 

неуверенность в значимости собственного голоса) и информационные (недостаточно 

информации о кандидатах). Отдельно выделяют пассивное принятие молодыми людьми 

жизненных обстоятельств, характеризующееся апатией, пониженным жизненным тонусом.  

В данный период времени проблема молодежного абсентеизма охватывает не только 

Россию. Многие страны вырабатывают механизмы, направленные на его преодоление. В 

российской науке, социологи выделяют три эффективных пути преодоления политического 

абсентеизма: повышение электоральной и политической культуры населения; учет влияния 

социальных факторов в предвыборной кампании; преодоление социального кризиса. Но, так 

или иначе, в некоторых странах, где возникает абсентеизм, применяются различные меры, 

такие как: обязательное голосование, штрафы, моральные санкции, лишение должности на 

государственной службе, а в некоторых государствах поощрения для проголосовавших 

избирателей, в виде денежных средств.  

В  феврале 2016 года нами было проведено исследование, направленное на выявление 

причин неучастия студенческой молодежи в выборах и механизмов их преодоления. В 

качестве метода сбора информации использовался анкетный опрос. В ходе исследования 

mailto:Pfafenrd@rambler.ru
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приняли участие 100 студентов (бакалавры и магистратура) с различных факультетов КемГУ 

от 18 до 25 лет.  

Политические настроения в отношении избирательного процесса  студенческой молодежи 

КемГУ выглядят следующим образом: основные эмоции, которые возникают у студентов, 

когда они думают о выборах это безразличие и апатия (28,7%), некая надежда (23,8%), 

спокойствие и умиротворение (16,8%). Наибольшее количество ответов набрал вариант, где  

молодой человек  вообще ничего не испытывает (39,6%).  

Анализируя полученные ответы респондентов, по степени участия в выборах, было 

установлено: всегда ходят на выборы – 17,6%; стараются принять участие – 17, 6%; редко 

ходят – 9,8%; никогда не участвуют – 18,6%; голосовал  один раз в силу возраста – 32,4%. 

Доля тех,  кто участвует в выборах всегда, или стараются, принять участие  придерживались 

следующих мотивов: 33% – надеюсь, что мой голос на что – то повлияет, 29,9% – это мой 

гражданский долг, 28, 9% - хочу выразить свое мнение, принять участие в формировании 

органов власти. Количество явных противников выборов составило 28,4%. Основные 

причины, по которым студенческая молодежь отказывается участвовать в выборах, были 

распределены следующим образом: 30,2%  не смогли пойти на выборы по ряду причин; 

30,2% считают, что от моего участия ничего не зависит; 27,1% не доверяют кандидатам и их 

предвыборным обещаниям. Далее был задан вопрос «Как Вы думаете, почему, по каким 

причинам люди обычно не участвуют в выборах?». Ответы распределились следующим 

образом: на I месте стоит причина нечестности выборов (65%), на II – безразличие и лень 

(57%), на III – бесполезность, выборы ничего не изменят (44%), на IV – недоверие к 

кандидатам (36%).  46% опрошенных респондентов, считают, что результаты выборов 

практически никак не повлияют на мою жизнь, какими бы ни были. Для подавляющего 

большинства уровень образования оказывает огромное влияние на степень участия в 

голосовании – 55,4%. 

Наиболее эффективными механизмами по борьбе с абсентеизмом являются поощрение – 

47,3%; развитие правовой культуры и укрепление доверия к выборам (41,9%); изменение 

ценностных ориентаций населения к институту выборов (31,2%); организация встреч с 

кандидатами (29%). Главным мотивом участия молодого человека в выборах является 

выгода, так как на прямой вопрос «Если бы вам предложили денежное вознаграждение, Вы 

бы пошли на выборы?» Большая часть 73,5% респондентов ясно дали положительный ответ. 

Несмотря на то, что около 30% считают, что участие в голосовании это их гражданский долг. 

Таким образом, результаты исследования подтвердили мнения исследователей, согласно 

которым существуют причины, которые оказывают влияние на тот или иной выбор  

молодого избирателя. Для того, чтобы повысить электоральную активность молодежи, 

нужно в первую очередь бороться с ленью и безразличием  молодых людей. Далее 

необходимо выстраивать диалог, между органами государственной власти и молодежью, тем 

самым повышать уровень доверия к  кандидатам и их предвыборным кампаниям. Возможно, 

когда государство пойдет навстречу молодежи, она начнет верить в то, что участие в 

голосовании может изменить жизнь к лучшему. 
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Данная тема актуальна тем, что в настоящие время, в структуре  современных 

организаций, учреждений и органы власти имеются специальные отделы, занимающиеся 

взаимодействием со средствами массовой информации. На протяжении всего времени 

существования пресс-центров, практики и теоретики связей с общественностью пытаются 

определить специфику их деятельности и выявить общие цели и задачи их работы. Можно 

сказать, что появление отделов по связям с общественностью, с самого начала шло с учетом 

их задач: пресс-службы создавались для информационного обеспечения конкретных 

мероприятий или каких-либо событий и были призваны осуществлять долговременное 

взаимодействие с редакциями и журналистами, и по средствам этого взаимодействия, 

информировать общественность о своей деятельности. 

Если говорить о СМИ, то основными задачами их являются: 

 информирование читательской аудитории о наиболее значимых событиях различного 

масштаба (городского, областного, регионального, федерального, мирового); 

 предоставление качественной и разносторонней информации, основанной на 

проверенных фактах; 

 формирование у потребителя определенной картины мира; 

 налаживание обратной связи. 

На данный момент, возможности СМИ и специалистов по PR позволяют поддерживать 

обратную связь между организациями, гражданами и журналистами, формировать 

общественное мнение, а так же влиять на политические решения. 

Взаимодействие пресс-службы и СМИ обеспечивается информационной открытостью. 

Если это условие будет соблюдено, то эффективность взаимодействия и качество 

информации, которой будут располагать люди или целые организации, повысится в разы. 

Так же должно существовать наличие интерактивных каналов коммуникации, что позволит 

установить обратную связь, распространить информацию, сформулировать потребности 

индивидов, интересы, ожидания, конструктивные идеи, а также владением 

коммуникативных инструментов и методов. Комбинирование  технологий СМИ и PR не 

только содействует установлению контактов, но также способствует их активизации и 

реализации на стратегическом и оперативном уровнях [1]. 
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Разработка и применение технологий взаимодействия пресс-службы и СМИ, по сути, 

представляет собой процесс постепенной рационализации и оптимизации целенаправленной 

деятельности, которая осуществляется в рамках выполнения ими определенных задач [2]. 

Согласно статистическим данным чаще всего используются традиционные способы 

взаимодействия: личные контакты с журналистами – 12 %, что довольно надёжно, так же 

семинары и круглые столы – 11 %; участие в изготовлении сувенирно-рекламных 

материалов – 10 %; презентации – 9 %; пресс-конференции – 8 %; организация и проведение 

выставок и ярмарок, а также мероприятий для спонсоров предприятия – по 7 % [1]. 

Безусловно, можно ограничиться лишь контактами со СМИ, что будет единственным 

постоянным источником информации о деятельности организации, но стоит учесть, что если 

руководствоваться только этим, то такой подход к работе не принесёт особых результатов. 

В итоге, можно сделать вывод, что профессиональное использование связей с 

общественностью, наряду с традиционными ресурсами пресс-службы и СМИ, способно 

грамотно распространять информацию, а так же своевременно оповещать общественность об 

изменениях в сфере государственной деятельности или конкретно какой-либо организации. 
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Сибирь традиционно воспринимается как наиболее спокойная в межэтническом 

отношении территория. Актуальность исследования состоит в том, что в связи с 

политической обстановкой, в условиях глобализации, развития новейших средств 

распространения и передачи информации в обществе, молодежь становится, более 

подвержена деструктивному влиянию. У молодых людей, которые проживают в малых, 

этнически однородных по составу городах, либо в больших мегаполисах, где не редки 

конфликты на национальной почве, под влиянием сформированных стереотипов, интенсивно 

проявляется ксенофобия [1]. В Сибирском округе нет больших миграционных потоков, 

поэтому он будет показательным в межэтническом плане. 

Под ксенофобией понимаются разнообразные явления нетолерантного отношения к 

группам, воспринимающимся сознанием как «чужие», а так же фобия, нацеленная на 

определенные этнические или религиозные группы. На уровне бытового сознания 

ксенофобия проявляется в виде отдельных фобий и агрессивных установок по отношению к 

«чужим». То есть ксенофобия – это проявление страха, растормаживающая иррациональная 

подсознательная реакция страха, поиск способа торможения и нейтрализации которой 

приводит к направленной агрессии на «чужого» [2]. 
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Ксенофобию среди молодежи, возможно, объяснить несколькими факторами. Во-первых, 

для молодежи характерна высокая чувствительность, эмоциональность, восприимчивость, 

обостренность чувства справедливости. Видя расслоение в обществе, рост социальной 

напряженности, у молодежи возникают ксенофобские настроения. Во-вторых, отсутствие 

социального опыта. Молодежь чувствительно воспринимает информацию, особенно, 

связанную с национальной или этнической идентичностью. Они наиболее восприимчивы к 

националистической и экстремистской идеи. Третий фактор – «дефектная социализация», 

формирующая конформизм поколений, социализация которых пришлась на 2000-е гг., 

безучастных к сворачиванию публичного пространства, возможностей политического 

участия. 

В феврале 2016 года проводилось исследование, методом анкетного опроса, с целью 

изучения особенностей проявления ксенофобии в молодежной среде г. Кемерово. 

Респондентами являлись студенты КемГУ, в возрасте от 18 до 24 лет, различных 

факультетов и курсов. Выборка составила 60 человек. В итоге были получены следующие 

результаты. 

Опрос показал, что 80% опрошенных считают себя русскими, что практически 

соответствует данным переписи населения за 2010 год. Респондентам был задан вопрос, чьи 

права, по их мнению, ущемляются чаще. Большинство (55%)  затруднились ответить на 

данный вопрос. Остальные мнения разделились практически поровну. Из опрошенных 23,3% 

полагают, что права других национальностей ущемляются чаще и 21,7% полагают, что 

больше ущемляются права русских. В исследовании 2006 года, проведенном Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) было выявлено, что опрошенные 

считали, что права русских в современной России ущемляются чаще, чем права граждан 

других национальностей, так полагает 41% опрошенных. Противоположной точки зрения - 

что права представителей других национальностей ущемляются чаще - придерживаются 27% 

респондентов. Каждый третий (32%) затрудняется с оценкой [3].  Анализируя нынешнюю 

ситуацию, можно сделать вывод, что респонденты нашей выборки не считают права русских 

более ущемленными.  

Исследование зафиксировало, что термин ксенофобия, участники опроса в большинстве, а 

именно 50,6% понимают правильно, знают определение. Остальные 32,8% считают, что 

ксенофобия это расизм, национализм, этнофобия, неуважение, фобия, вызванная 

неадекватными действиями, терроризм, неприязнь народов. 16,6% респондентов вообще не 

знают данное понятие. Опросы общественного мнения в 2005 году показали, что определить 

термин ксенофобия не могли 87% опрошенных, лишь 13% могли правильно его объяснить. 

Таким образом, судя по нашему опросу, увеличилось количество людей понимающих 

данный термин. 

К другим национальностям 53,3% исследуемых относятся нейтрально, лишь 11,7% 

испытывает негативные чувства.  

В ходе нашего опроса было выявлено, что 33,3% студентов считают русскими того, кто 

вырос и воспитывался в традициях русской культуры, в опросе ВЦИОМ 39% считали также. 

Остальные мнения распределились следующим образом: русский тот, кто трудится во благо 

России (11,6%), в опросе ВЦИОМ (23%). Тот, кто русский по происхождению (28,3%), в 

опросе 2006 года так считали 15%. Таким образом, для студентов в определении 

национальной принадлежности одну из важных ролей играют воспитание в определенных 

традициях и происхождение. Чуть меньше респондентов считают, что русскими являются те, 

для кого русский язык родной (19,4%), и тот, кто приверженец русской православной 

культуры (7,4%). В опросе ВЦИОМа, сторонников данных мнений было 12%-это те, для кого 

русский является родным и для 7% - это приверженцы русской православной культуры, 

затруднились с ответом 4%. 

Респонденты высказали мнение, а именно 45%, что существуют народы, к которым они 

испытывают неприязнь. Такими нациями и народами явились: тувинцы, таджики, узбеки, 
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пакистанцы, арабы, армяне, кавказцы, грузины, цыгане, турки. Можно сделать вывод, что 

все-таки, негативные чувства к представителям некоторых национальностей испытывают 

большее количество респондентов, чем это было обозначено. Молодые люди отметили, что 

они встречали оскорбления представителей других национальностей в СМИ, а именно 

53,3%. И 65% считают их недопустимыми.  

Исследование показало, что молодые люди, проживающие в г. Кемерово, в целом (89%) 

относятся к представителям других национальностей нейтрально, либо хорошо. Хотя многие 

респонденты все-таки назвали национальности, к которым они испытывают неприязнь, и 

даже отметили причину неприязни. Молодые люди, признают, что существует проблема 

разжигания межнациональной розни, видели оскорбления других национальностей в СМИ и 

считают это недопустимым. Таким образом, по результатам проведенного исследования, 

можно сделать вывод, что студенческая молодежь г. Кемерово не испытывает выраженной 

агрессии к «чужому», и проблема ксенофобии по-прежнему не является острой для нашего 

региона. 
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Социальная реклама является таким видом коммуникации, который всегда ориентирован 

на привлечение особого внимания к жизненно важным ситуациям и  проблемам общества, 

включая его нравственные ценности. Предназначение социальной рекламы состоит в  

гуманизации общества, а также развития процесса формирования нравственных ценностей.  

Статья 3 Федерального закона РФ «О рекламе» дает правовое определение термина 

«социальная реклама»  как информации, распространенной в любой форме и любым 

способом с  использованием любых средств, которая будет адресована неопределенному 

кругу лиц и направленная на достижение благотворительных общественно полезных целей, 

при этом, затрагивает обеспечение интересов государства.  

Следует отметить четыре вида социальной рекламы: общественную, некоммерческую, 

государственную, социальную.  

В России социальная реклама затрагивает множество тем, причем они отражают 

проблемы, как федерального, так и регионального значения. 
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В Кемеровской области социальная реклама затрагивает такие социальные темы, как: 

здоровый образ жизни; соблюдение правил дорожного движения; профилактика СПИДа; 

семейные отношения, демографию. 

Кроме того, социальная реклама обращается к гражданам по исполнению своих 

гражданских обязанностей, таких как служба в армии, своевременная уплата налогов; к 

защите животных; бережное отношение к окружающей природе. Достаточно количество 

социальной рекламы направлено на воспитании патриотизма, гуманизма и чувства 

ответственности за судьбу социально незащищенных людей [1]. 

Департаментом социальной защиты населения по Кемеровской области часто проводятся 

конкурсы по определенному тематическому направлению. При оценке представленных 

конкурсных материалов жюри руководствуется такими критериями как: социальная и 

общественная значимость конкурсного материала; действенность воздействия 

представленного материала на целевую аудиторию. 

Так, с февраля помай 2014 года Департаментом социальной защиты населения по 

Кемеровской области был объявлен конкурс «Инвалид и общество. Равные возможности».  

В 2016 году Межрегиональным общественным фондом «Мир молодежи» при 

поддержке Государственной Думы ФС Российской Федерации проводится VII 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», в котором принимает 

участи и Кемеровская область. 
Ежегодный крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы дает 

возможность молодым людям возможность выразить свое отношение к любой социальной 

проблеме, найти и показать способы разрешения, а также внести свой вклад в общее 

развитие социальной рекламы в Кемеровской области.  

Основной темой конкурса 2016 года названа тема: «Позвоните родителям!», в которой 

поднимается проблема разрушения связи поколений, необходимости заботиться о людях 

старшего возраста.  

Современная социальная реклама в Кемеровской области использует больше носителей, 

реклама стала более разнообразна, как в творческом плане, так и в техническом. Отчасти это 

связано с развитием технического прогресса. Кроме того, создание социальной рекламы 

инициируется бизнесом, политикой и «третьим сектором», а не только государством. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 

№846 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ» позволило органам исполнительной власти Кемеровской области на 

основании региональных нормативных правовых актов субъектов РФ СФО провести конкурс 

на получение грантов и субсидий из средств региональных бюджетов. 

Конкурс финансировался за счет субсидии бюджету Кемеровской области, который 

предоставлялся из средств бюджета Российской Федерации. Причем, на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. №2029-р, сумма 

средств, которая была распределена через конкурсный механизм в 2015 году, составил 2805 

тыс. рублей. 

Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 04.05.2013 №198 

содержит порядке предоставления субсидий для социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Таким образом, финансирование социальной рекламы, подготовка и проведение 

мероприятий по ее созданию, тематике, обзору социальных проблем в той или иной сфере 

жизни населения заложено, как в федеральном, так и в региональном бюджете.  Следует 

подчеркнуть, что социальная реклама должна быть направлена на достижение 

благотворительных целей, а значит получение социально-полезных результатов: 
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предупреждение, борьба с распространением наркомании; улучшение криминогенной 

обстановки в регионе.  

Специфика государственной социальной рекламы в том, что главное ее предназначение - 

продвижение государственных интересов. Поэтому, основными заказчиками социальной 

рекламы в Кемеровской области являются ГИБДД, Федеральная налоговая служба, ФСКН 

России.  

Заказчиком социальной рекламы является также третий сектор - некоммерческие и 

общественные организации, которые заинтересованы в заказе социальной рекламы, в данном 

случае она сопровождает основную деятельность организаций, создает им имидж. Поэтому, 

реклама, размещенная в СМИ, является социальной рекламой некоммерческих организаций. 

Однако баннеры социальной рекламы часто дублируют друг друга. Например, «Люблю тебя, 

мой город!» можно встретить во многих регионах. Кемеровская область не является 

исключением.  

Государство определяет правовое значение социальной рекламы, устанавливает законы, 

которые регулируют социальную рекламу с момента ее создания до реализации и 

ознакомления с ней широких масс. 

Каждый регион определяет свои проблемы, решение которые может предотвратить, 

ограничить, ознакомить и помочь решить социальные проблемы населения, внести 

изменение поведенческих моделей в обществе. Кемеровская область не является 

исключением в этом важном и значительном направлении на пути развития социальной 

рекламы.  

Поэтому, социальная реклама носит информационный, предупреждающий характер о 

различных социальных, экологических, общественных проблемах. Она заставляет 

задуматься, пересмотреть свои взгляды, привычки, предоставляет возможность решить 

социальные проблемы, предотвратить преступные деяния, сохранить здоровье населения, их 

спокойствие, а также воспитать чувства долга, патриотизма, ответственности. 
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Исходя из последних тенденций развития политики, экономики, культуры в современном 

обществе большое значение приобретает формирование общественного мнения. Обществу 

необходима социальная стабильность, причем важным это является как для 

государственных, так и для бизнес-структур, а также для некоммерческих организаций. На 

практике большое внимание уделяется социальной ответственности бизнеса [1].  

PR, как деятельность, имеет много направлений, и в качестве одного из них можно 

выделить связи с общественностью для продвижения социальных проектов. Под социальным 

проектом понимают процесс, явление, нововведение, направленное на достижение 
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социально значимой цели. Сферы реализации проектов могут быть разными – экология, 

образование, здравоохранение, защита социально уязвимого населения и т.д. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью для организаций любой сферы 

формировать положительный имидж, благоприятное общественное мнение о своей 

деятельности. В данном случае PR-технологии будут выступать как инструмент привлечения 

внимания к социальным проектам, реализуемым организацией, что в конечном итоге, 

должно способствовать совершенствованию всей ее деятельности, а также укреплению 

благоприятного имиджа в глазах общественности. 

Выделим основные аспекты, являющиеся важными при продвижении социального 

проекта. Во-первых, это выбор целевой аудитории по объединяющему признаку; кроме того, 

важно не забывать о косвенной аудитории; составить  подробный портрет человека, к 

которому обращен социальный проект. Во-вторых, это выбор способа продвижения проекта 

среди целевой аудитории. Это могут быть социальные сети и сайты; СМИ; реклама на 

вещах; наружная реклама;  поисковая оптимизация; e-mail маркетинг и т.д. [2].  

Существует несколько направлений продвижения социальных проектов с помощью PR: 

работа со СМИ; лоббизм; PR-кампании с привлечением социальных сетей, интернета в 

целом, а также других, традиционных каналов  коммуникации. 

В рамках первого направления проводится мониторинг СМИ по выбранным критериям, к 

которым относятся тип СМИ, дни выхода, периодичность, тематика и т.д. Нишевые и 

новостные СМИ требуют разного подхода к составлению сообщений (пресс-релизов). При 

выборе СМИ необходимо руководствоваться также видом целевой аудитории. Необходимо 

максимально часто осуществлять приглашение прессы на мероприятия, проводимые 

организацией; использовать разные форматы мероприятий – тренинги, форумы, 

конференции, торжественные, праздничные мероприятии, выездные презентации и т.д. При 

невозможности личного присутствия представителей СМИ стоит осуществлять рассылку 

пост-релизов, используя электронные коммуникации, сайт и социальные сети. Кроме того, 

может быть изменен подход к составлению пресс-релизов и пост-релизов, размещаемых на 

собственном сайте. Они могут быть составлены в виде интересных статей, что будет 

способствовать трансформации собственного сайта в полноценное СМИ [3].  

Второе направление – лоббизм – работа с властными структурами, государственными 

организациями и т.д. Не секрет, что такого рода структуры, по сути, обязаны оказывать 

всестороннюю поддержку социально значимым проектам, однако на практике существует 

конкуренция как среди проектов за право первоочередного финансирования и реализации, 

так и среди организаций, продвигающих социальный проект. Здесь важна репутация 

организации и личные контакты с представителями такого рода структур. Рекомендуется 

проведение круглых столов, встреч, тематических мероприятий, на которые приглашаются 

представители власти, благотворительных фондов, представители организаций, которые 

могут оказать помощь в дальнейшем продвижении проекта – например, представители вузов. 

Необходимо использование возможности получить не только финансовую, но и любую 

другую поддержку от государственных органов и подобных организаций.  

Нужно сказать, что в Кемеровской области достаточно неплохо работают организации, 

которые призваны оказывать поддержку социальным проектам. Так, при реализации проекта 

«Доступное жилье» в рамках строительства города – спутника «Лесная поляна» 

строительный трест АСО «Промстрой», как генератор не только идеи строительства, но и 

выступающий в качестве благотворителя, очень большое внимание уделил продвижению 

идеи строительства «социального жилья». Было проведено очень много встреч с 

приглашением известных политиков, чиновников, занимающих ключевые посты в 

правительстве, просто известных, так называемых, «медийных» персон. В конечном итоге, 

проект строительства социального жилья, предназначенного для молодых семей, молодых 

специалистов и других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, получил 

признание на федеральном уровне, более того, Кемеровская область сейчас является одним 
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из самых успешных примеров реализации проектов в сфере доступного жилья. Это очень 

важный момент, который влечет за собой улучшение репутации региона на федеральном 

уровне, что имеет значение для привлечения инвестиций в регион в целом, а также для 

привлечения другого рода ресурсов – кадровых, например.  

Третье направление требует грамотной разработки PR-кампании с целью воздействия на 

общественность. В данном случае используются как широкие возможности интернета 

(социальные сети, сайты, и т.д.), так и традиционные каналы коммуникации (реклама, 

сувенирная продукция и т.д.). Нельзя недооценивать роль этих инструментов, так как через 

них неспецифическим образом можно продвигать специфические идеи. Такого рода каналы 

используются, например, при продвижении проектов в сфере борьбы с курением, так как это 

массовая проблема. В Кемеровской области, например, несколько лет назад реализовывался 

проект по привлечению читателей в библиотеки, с помощью баннеров с интересным 

изобразительным рядом, воплощавшим идею сравнения художественного фильма с чтением 

книги.  

В части оценки эффективности продвижения социальных проектов с помощью 

технологий PR можно сказать о рекомендациях практиков: это оценка мероприятий, 

проводимых как онлайн, так и оффлайн, с применением как традиционных методов – 

опросов, фокус-групп, так и с использованием специфических инструментов, 

предоставляемых поисковыми системами.  

Таким образом, применение PR-технологий для продвижения социальных проектов в 

настоящее время является актуальным и может принести существенную пользу как 

коммерческим, так и некоммерческим организациям для формирования репутации 

организации в целом, а также для успешной реализации конкретных проектов. 
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Поиск путей повышения эффективности невербальной коммуникации спортсменов в 

командных играх является актуальным запросом со стороны тренерской практики. Анализ 

условий и факторов эффективности невербальной коммуникации игроков поможет определить 

направления работы тренера по увеличению результативности команды в ситуации 

неопределенности спортивных состязаний. 

К условиям, которые обеспечивают реализацию комплекса факторов эффективности 

игровой коммуникации Ю.Л. Ханин, Е.П. Ильин, А.Г. Фадина и другие авторы относят 

психологический климат, взаимоотношения, сыгранность в спортивной команде. В 
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психологии спорта команды рассматриваются как малые группы. Е.П. Ильин подчеркивает, 

что спортивная команда как реальная малая группа характеризуется общей для всех членов 

группы целью. Общая цель формирует потребность во взаимодействии, основанном на 

взаимопомощи, эффективной коммуникации, сплоченности, что определяет результативность 

действий малой группы и игроков спортивной команды [1]. 

Если спортивная команда достигает определенного уровня зрелости и обретает признаки 

коллектива, то, по мнению Е.П. Ильина, ее игрокам характерно следующее [1]: 

1. Каждый член команды верит в достижение успеха. 

2. Игроки команды сопереживают успеху или неудаче друг друга, то есть эмоционально 

приобщены к команде как к целому. 

3. Идентификация игроков с командой, избирательное отношение игроков команды к 

внешним влияниям, и восприятие их сквозь призму ценностных ориентаций команды. 

4. Удовлетворенность своей командой. 

Рост зрелости команды связан с показателями сыгранности ее игроков и изменением их 

коммуникации Ю.Л. Ханин, проведя исследование соотношения сыгранности команды и 

особенностей построения общения игроков, выделил 4 стадии сыгранности команды, где 

первая стадия – это начало освоение коллективных действий, а четвертая – высокий уровень 

развития сыгранности игроков. На первой стадии преобладает речевая коммуникация с 

целью уточнения зон и последовательности взаимодействия партнеров. Обращение 

партнеров друг другу фиксированы на привлечении внимания партнера, названии 

комбинации, содержании предполагаемых действий, подтверждение своего согласия, 

понимания замысла партнера и т.д. На этой стадии игроки еще не знают намерений 

партнеров, их готовности взаимодействовать определенным образом, последовательности 

выполнения действий и некоторых деталей в их согласовании. В результате общения 

происходит развернутая организация взаимодействия – каждый уточняет что, как и когда 

необходимо делать для повышения взаимодействия. 

На второй стадии развития сплоченности по-прежнему преобладает речевое общение, 

однако появляются звуковые сигналы и жесты. Звуковые сигналы используются для 

привлечения внимания партнеров по игре, жесты – для выражения своего согласия, 

подтверждения понятого и т.д. Речевое общение сокращается за счет исключения вопросов о 

предполагаемых действиях, повторений и детализаций и одновременно за счет введения 

неречевых средств сигнализации. Эту стадию Ю.Л. Ханин называет «предсыгранностью», 

так как партнеры овладели операциями в связи с контекстом целостного процесса 

взаимодействия, который стал достаточно информативным. 

На третьей стадии – стадии «сыгранности» спортсмены активно используют 

жестикуляторно-мимические средства коммуникации. Речевые сигналы выполняют 

побудительную и стимулирующую функции. Преобладают неречевые средства 

коммуникации, что логически оправдано отсутствием необходимости в развернутом речевом 

общении и резкого роста контекста самой деятельности. 

Для четвертой стадии высокой сыгранности и взаимопонимания характерны зрительный 

контакт и преобладание ориентации на действие партнера, которые становятся более емкими 

и информативными. Для определения предполагаемых намерений партнера достаточно 

видеть его повороты головы, положение рук, начало перемещений, хотя в этих индикаторах 

идея намеренной передачи специального сообщения может отсутствовать [2]. 

Е.П. Ильин, А.Г. Фадина вслед за Ю.Л. Ханиным подчеркивают, что переход от первой 

стадии к четвертой происходит постепенно, по мере совершенствования навыка 

коллективных действий, повышения информативной емкости отдельных элементов ситуации 

взаимодействия, контекста, в котором происходит совместная деятельность. Нарастание 

числа значимых информационных признаков ориентации партнеров по команде, 

сопровождается снижением объема их речевой продукции. Таким образом, по мере 

повышения сработанности игроков команды количество обращений постепенно 
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уменьшается, а характер этих обращений качественно меняется. Эффективность 

невербальной коммуникации связана с выработкой особых знаков принятых в культуре 

общения игроков определенной команды [1; 2; 3]. 

Сыгранность игроков является важной задачей тренировочного процесса и решается как в 

результате выполнения специальных упражнений, многократных тренировок, роста 

мастерства спортсменов, так и в результате повышения психологической совместимости 

игроков, их взаимопонимания. Так, А.В. Поповым на примере игроков футбольных команд 

установлено, что сыгранность спортсменов связана с их совместимостью и эффективностью 

взаимодействий [4]. Н.В. Цзен и Ю.В. Пахомов также подчеркивают, что сыгранность 

команды зависит от эмоционального контакта друг с другом, от так называемого «чувства 

партнера» [5]. Для того чтобы понять другого человека необходимо уметь наблюдать и 

считывать информацию, которую передают жесты, позы, глаза. В этой связи психологические 

аспекты подготовки спортивных команд играют далеко не последнюю роль. 

В заключении необходимо отметить, что сегодня методы практической психологии могут 

служить хорошим дополнением для улучшения сыгранности команды и соответственно 

повышения эффективности невербальной коммуникации игроков и результативности 

команды в целом. Такие методы как психотехнические упражнения, специально 

разработанные тренинги совместимости, развития коммуникативной компетентности 

являются необходимым элементом системы подготовки спортсменов в игровых командных 

видах спорта. 
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В наше нестабильное время активно растет потребность в помощи и защите населения. 

Снижение социальной напряженности является одной из важнейших целей социальной 

рекламы. Е.Степанов определяет социальную рекламу, как проявление доброй воли 

общества, его принципиальной позиции в отношении социально значимых ценностей [1]. 
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Чтобы добиться поставленной цели социальная реклама должна быть качественной и 

эффективной. В рекламной теории до сих пор нет точного определения термина 

«эффективность». Многие ученые по-разному трактуют это определение, но так или иначе, 

эффективность подразумевает под собой продуктивное использование различных средств, 

для достижения цели. В зависимости от того что считается результатом рекламной 

деятельности и каким методом его измерять можно выделить несколько подходов к оценке 

эффективности: финансовый и коммуникативный. Критерием финансовой эффективности 

является экономический результат, выраженный в сумме валового дохода равного или 

превышающего расходы на рекламную деятельность. В коммуникативной эффективности 

главным является изучение наличия реакции человека на рекламу, а так же анализ того, 

какую реакцию вызывает рекламное сообщение. Коммуникативная эффективность основана 

на понимании рекламной деятельности как процесса коммуникации. Интенсивное изучение 

процесса коммуникации началось в ХХ веке. В 1948 Гаррольд Лассуэл предложил формулу 

коммуникации, ставшую классической. Согласно этой модели коммуникации на первый 

план в исследовании коммуникативной эффективности выходят - содержательная сторона 

сообщения и эффект коммуникативного воздействия. 

Целью нашего исследования стала оценка коммуникативной эффективности социальной 

рекламы, в которой содержательная сторона сообщения характеризуется различной 

эмоциональной модальностью. Существует несколько критериев эффективности социальной 

рекламы. В работе А.Н.Мудрова «Основы рекламы», определяются четыре критерия, 

которые определяют понятие эффективности: распознаваемость, запоминаемость, 

притягательность, сила воздействия [2]. 

В исследовании была использована проективная методика «неоконченных предложений». 

Механизм проекции позволяет установить притягательность  идеи,  лежащей в основе 

ролика, а так же  предположить перспективы запоминаемости ролика, основываясь на 

ассоциативных воспоминаниях, которые вызвало рекламное сообщение. Главным критерием в 

данном исследовании будет являться проявление притягательности и запоминаемость рекламы. В 

ходе исследования реципиентам, а точнее студентам социально-психологического факультета 

направления реклама и связи с общественностью курса от 20-22 лет, были продемонстрированы 

два ролика, отличающиеся эмоциональной окраской. После просмотра было предложено 

заполнить бланк, на котором размещены неоконченные предложения. 

Проанализировав данные, мы пришли к следующим выводам: 

1. Ролик 1 не вызвал у реципиентов положительных эмоций, что отразилось в ответах на 

вопрос о сути явления «чтение – это…». Трое испытуемых прямо указали отрицательные 

характеристики, четверо дали положительные характеристики, что соответствует принятой в 

обществе норме отношения к чтению, однако при ответе на вопрос «Помню, читал(а)….» не 

смогли указать название, что свидетельствует о формальном ответе на вопрос «Чтение – 

это». 

2. Ролик 2 вызвал у реципиентов положительные эмоции на вопрос о чтении. 

Отрицательным был всего один ответ. Что касается остальных вопросов, то можно заметить 

минимальное количество отрицательных ответов. Большинство ответов являются 

положительными и информативными. Это говорит о том, что ролик, целью которого было 

вызвать у испытуемых положительные эмоции и тем самым пробудить интерес к чтению 

можно расценивать как коммуникативно эффективный. 
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Проблема молодежного ресурса для решения социально-политических проблем в наше 

время является одной из наиболее актуальных. Необходимо учитывать, что от характера, 

направленности, форм социально-политической активности во многом зависит состояние 

баланса между потребностью общества в сохранении стабильности и вместе с тем в 

постоянном обновлении. В современном обществе социально-политическая активность 

молодежи рассматривается, прежде всего, в контексте протестных настроений и социальной 

нестабильности, при этом учитывается, что молодежь всегда выступала как социальная 

группа, излишняя активность которой должна быть локализирована и взята под особый 

контроль. Помимо этого, во внимание принимается и то обстоятельство, что именно 

молодежь обеспечивает передачу общественных отношений и выступает как обладатель 

социальных инноваций, поэтому повышение ее социально-политической активности 

становится одним из условий поиска новых форм общественного устройства. 

Под социально-политической активностью понимается – «повышенное, по сравнению с 

принятым в обществе, участие в различных социальных практиках, направленных на 

общественное благо, таких как: участие в деятельности политических партий, общественных 

организаций и движений, включенность в молодежные сообщества» [1]. 

Анализ научного материала, посвященного изучению социально-политической 

активности, показывает отсутствие достаточного количества работ и статей, глубоко 

раскрывающих проблемы социально-политической активности рабочей молодежи, как 

особой группы в составе молодежи. 

Рабочая молодежь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными 

рамками и статусом в обществе. В. И. Ленин отмечал, что рабочая молодежь представляет 

собой активную социальную силу [2]. Важнейшая социальная роль молодого рабочего 

главным образом связана с материальным производством на предприятии, 

обуславливающим её социально-экономическое и социально-психологическое положение в 

городском пространстве. 

Для того, чтобы выявить особенности социально-политической активности рабочей 

молодежи, было проведено исследование данной группы с помощью анкетного опроса.  

В исследование приняло участие 34 человека, в возрасте от 18 до 30 лет.     

От числа опрошенных рабочих интерес к политической жизни региона, страны и мира 

проявляет 32,3%. Политические события обсуждают близкие и знакомые большинства 

молодых людей (58,8%). Почти половина опрошенных (47%) участвует в разговорах на 

политические темы, которые ведутся в их окружении. 
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Среди рабочей молодежи всего 5,9% принимают участие в органах социально-

политической направленности, скорее всего это связанно с тем, что рабочая молодежь имеет 

малое количество времени на деятельность, связанную не с их рабочей деятельностью. 

За последний год социально-политическую активность проявляло 55,9% рабочей 

молодежи. Так же хотелось бы заметить, что главной формой проявления социально-

политической активности у рабочей молодежи является электоральная активность, 29,4% 

участвовали в выборах в органы власти. 

Большая часть опрошенной молодежи (64,7%) сказали о том, что у них не возникает 

желание принимать участие в митингах, демонстрациях и прочих политических действиях. 

Из числа рабочей молодежи, 58,8% не готовы принимать участие в акциях протеста, в 

случае усиления социально-политической напряженности. Возможно, данный показатель 

свидетельствует о том, что рабочая молодежь не заинтересована общественно-политической 

обстановкой в стране, а так же политической жизнью в целом. 

Из теории известно, что повышению социально-политической активность среди рабочей 

молодежи могут поспособствовать: улучшение координации деятельности всех структур 

государства и гражданского общества, участвующих в реализации молодежной политики; 

создание форумов, молодежных дискуссионных клубов, конференций и семинаров, 

позволяющих включать в процесс политического участия непосредственно молодых людей. 

Но совсем иначе дело обстоит в нашем исследовании:17,6% сказали о том, что для того, 

чтобы они активнее принимали участие в социально-политической жизни страны, им 

необходима уверенность, что все их действия будут замечены и принесут социальную 

пользу, так же для 26,5%  приоритетным явилось стремление помочь людям, в том числе 

попавшим в тяжелую ситуацию, а 11 % ответили, что для повышения активности в 

социально-политической жизни послужит уверенность в том, что у них будет возможность 

повлиять на действия власти, на принятие важных решений 

В ходе исследования эмпирически установлено, что сравнительно значительная часть 

представителей рабочей молодежи демонстрируют низкие показатели социально-

политической активности во всех формах электорального участия, организационной и 

протестной деятельности.  

Основные направления развития политической культуры рабочей молодежи, отражающие 

её современное положение: 

 основная форма интереса рабочей молодежи к политике – информационная; 

 реальная вовлеченность рабочей молодежи в политическую жизнь чрезвычайно мала; 

 внутренняя необходимость в политической деятельности у рабочей молодежи не 

реализуется вследствие определенных внешних причин: «наличие особо важных проблем», 

«недоверие к политикам», «проявление бесполезности гражданской активности». 

Таким образом, можно сказать, что рабочая молодежь практически не задействована в 

работе основных властных и самоуправленческих органов общества, представлена в них 

весьма непропорционально и лишена возможности влиять на принятие решений по причине 

отсутствия в них ее представителей. В современных условиях она является лишь 

потенциально возможным субъектом социально-политических отношений. Молодые 

рабочие сегодня в большинстве своем являются наблюдателями политических процессов в 

обществе, политически пассивной группой. 
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В последнее время слово патриотизм мы все часто слышим в СМИ, но за последние 30 

лет, оно стало носить в большинстве случаев негативный оттенок. Во многом этому 

поспособствовала смена ориентиров в 90-е годы, когда все старое объявлялось вне закона, 

как что-то устаревшее и давно лишенное смысла, а значит и не нужное в данном обществе, в 

данное время. Под патриотом стали понимать человека, наделённого определённой узостью 

мысли и идущего туда, куда укажет ему «Великая рука из вне». В нашей работе мы 

попытаемся рассмотреть, как влияет патриотизм на развитие эмпатии в нашем обществе и 

наоборот.  

«Развитие эмпатии - это процесс формирования непроизвольно действующих 

нравственных мотивов, мотиваций в пользу другого. С помощью эмпатии происходит 

приобщение ребенка к миру переживаний других людей, формируется представление о 

ценности другого, развивается и закрепляется потребность в благополучии других людей. По 

мере психического развития ребенка и структурирования его личности эмпатия становится 

источником нравственного развития. Полный эмпатический процесс включает в себя 

сопереживание, сочувствие и содействие» [5]. 

Но что же можно сделать для развития, пробуждения патриотизма и повышения уровня 

эмпатии. Прежде всего, мы должны развить в человеке, чувства долга перед самим собой, 

перед своей семьёй, перед своей страной. Это не должно переходить в подавление своих 

интересов и эмоций, а напротив должно трансформировать их в позитивном ключе, и с 

передачей в социум. Общество потребителей, которое мы привнесли в свою культуру, уже 

крайне негативно сказалось на всех сторонах нашей жизни. Человек не только должен знать 

свои права, но и знать свои обязанности и уметь реализовать заложенный в нём потенциал 

[2].  При этом мы должны хорошо знать свою историю и свою культуру, понимать и 

анализировать и плюсы и минусы, а из минусов извлекать урок. Так же в современном мире, 

необходимо знать культуру и религию других стран, чтобы на должном уровне 

взаимодействовать с ними. Надо уделять этическому и эстетическому воспитанию большое 

количество времени уже с самого раннего возраста. Развивать такие направления как 

меценатство, благотворительная деятельность. Этим шагом мы сможет воспитать новое 

поколение, способное к эмпатии и так же сократить дистанцию между социальными 

классами.  

 Развить у человека чувство долга перед социумом и самим собой; 

 Погруженность в социальную жизнь; 

 Знать не только свои права, но и обязанности; 

 Ценить свою историю, не перечёркивая негативные моменты, а извлекать из них урок; 

 Уважение к своей стране, к своей истории, к своим предкам. 

 Сохранение традиций и популяризация их; 

 Духовное и эстетическое воспитание, с самого раннего возраста. 

 Направление личности на пусть её максимального саморазвития и самореализации в 

обществе (работа психологов); 

 Позиционирование меценатства (рассказывать в СМИ о меценатах, о их вкладе в 
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общественную жизнь); 

 Развитие волонтёрских организаций (максимальная открытость); 

 Развитие благотворительных организаций (максимальная открытость), найти общую 

идею и цель; 

 Объединить в одну линию прошлое и настоящее (преемственность поколений). 

Все это можно реализовать и с практической точки зрения.  Главный принцип это 

преемственность поколений, которая была разорвана много раз в истории России.  

Допустим, у нас есть: дома малютки, детские дома, дома престарелых, приюты для 

животных. Попробуем наладить с этой маленькой модели преемственность. Пожилым людям 

не хватает общения, у них много свободного времени и опыт, малюткам из детского дома не 

хватает внимания и заботы, у сотрудников просто не хватает на них времени, особенно для 

детей до 5 лет. Пожилые люди могут приезжать в дом малютки, играть с детьми, а с детьми 

постарше заниматься подделками, вязанием, учить их готовить. В свою очередь детей из 

детского дома, можно привозить в приюты для животных, где они могут играть с 

животными, помогать в уходе за ними, это значительно повысит уровень эмпатии и снизит 

агрессию у всех трёх сторон.  

В свою очередь все эти направления могут приносить даже финансовую пользу 

государству. Можно делать выставки - продажи их продукции (вязание, подделки) делать это 

на благотворительных аукционах. А приют для животных, может стать местом, где можно 

сделать груминг для своего животного, провести экскурсию, научить животных небольшим 

приёмам дрессуры. Мы думаем, что каждый согласиться, образ страны в глазах европейцев, 

складывается по отношению в ней к детям и животным, а у восточных и азиатских народов 

по отношению к пожилому поколению. В дальнейшем в этот проект могут входить и 

простые детские дома и школы. Сейчас потребность у людей к волонтерской деятельности, 

все больше растёт.  
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государственный университет» 
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ВЛИЯНИЕ АУДИАЛЬНОЙ И ВИЗУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТАНЦА НА 

ЭМОЦИИ ЗРИТЕЛЯ 

Бахтиярова К. В., Быкова Е. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

МБУДО ДТДиМ города Белово 

 

Целью данной исследовательской работы является изучение влияния аудиальной  и 

визуальной составляющих танца на эмоции зрителя. 

Гипотезой явилось предположение о том что, аудиальная составляющая танца оказывает 

большее влияние на эмоции зрителя, чем визуальная. 

Ход исследования: изучение влияния аудиальной и визуальной составляющих танца на 

эмоции зрителя проводилось на базе МБОУ СОШ №8 города Белово; МБУДО ДТДиМ  

города Белово; ГПОУ БПК; МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 г.Белово»; Районный информационно-

вычислительный центр, ОИТ Белово, ОАО РЖД. В эксперименте приняли участие 94 

человека, от 11 до 65 лет. Работа велась в 3 этапа:  

разработка методики проведения эксперимента; 

проведение эксперимента; 

анализ результатов и подведение итогов; 

Методика проведения эксперимента была следующей: 

Использовались 7 видео отрывков разных направлений танцев, проведены 4 серии 

экспериментов с каждым из 7 направлений танца:  

1. серия – прослушивание музыки (аудиальной составляющей части танца) без видео; 

2. серия – просмотр видео (визуальной части танца) без музыки; 

3. серия – просмотр видео одного танца с наложенной музыкой от другого; 

4. серия – просмотр видео с настоящей музыкой.  

В эксперименте по каждому направлению танцев учувствовали разные люди, чтобы 

исключить фактор их разного отношения  к конкретному танцу. Сам эксперимент состоял из 

следующих этапов: 

1. чтобы выявить исходную эмоцию человека, до начала проведения эксперимента ему, 

с соблюдением требований методики Люшера, предлагалось выбрать один из 8 цветов, 

выбор фиксировался в протоколе; 

2. включалась аудиозапись определённого танца на 1,5-2,5 минуты; 

3. после прослушивания человеку предлагалось выбрать цвет, оценить по 10-бальной 

шкале, насколько ему понравился музыкальный отрывок и при необходимости записать 

комментарии, все данные фиксировались в протоколе; 

4. давалось время (не менее 10 минут) для отвлечения (физические упражнения, игра «в 

лягушку» или прогулка по коридору); 

5. включалась видеозапись того же танца на 1,5-2,5 минуты;после просмотра 

предлагалось выбрать цвет, оценить по 10-бальной шкале, насколько ему понравился видео 

отрывок и, при необходимости, записать комментарии, все данные фиксировались в 

протоколе; 

6. давалось время (не менее 10 минут) для отвлечения (физические упражнения, игра «в 

лягушку» или прогулка по коридору); 

7. включалась запись видео одного танца с наложенной музыкой от другого; 

8. после просмотра и прослушивания человеку предлагалось выбрать цвет, оценить по 

10-бальной шкале, насколько ему понравился такой отрывок и при необходимости записать 

комментарии, все данные фиксировались в протоколе; 

9. давалось время (не менее 10 минут) для отвлечения (физические упражнения, игра «в 

лягушку» или прогулка по коридору); 

10. включалась запись видео с настоящей музыкой; 
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11. после просмотра и прослушивания человеку предлагалось выбрать цвет, оценить по 

10-бальной шкале, насколько ему понравился такой отрывок и при необходимости записать 

комментарии, все данные фиксировались в протоколе. 

Выбрать цвет испытуемых просили для того, чтобы определить оказанное влияние на 

эмоции, а оценить по 10-бальной шкале и дать комментарии, - чтобы разделить понятия 

«возникшие эмоции» и «понравилось - не понравилось». 

Анализ результатов позволил выявить следующее.  

1. Оценка музыкальных фрагментов индивидуальна и очень разная. Нет ни одного 

фрагмента, который понравился бы одинаково всем. Так, например, вальс оценили от «страх, 

тревога, предательства» до «спасибо за красивое чувство». 

При этом, после прослушивания лезгинки, у всех испытуемых изменилось эмоциональное 

состояние в положительную сторону (или осталось прежним, в случае когда и было 

хорошим). После прослушивания ритуальной музыки – ухудшилось (или осталось прежним, 

если и было плохим). 

Судя по выбору цветов, нет никакой общей закономерности в изменении состояния (у 

всех очень индивидуально), но при этом изменения эмоций есть абсолютно у всех. 

То есть, музыкальные пристрастия испытуемых очень разные, но музыка точно вызывает 

эмоции. 

2. При просмотре видео 71% испытуемых понравилось видео современных танцев 

(джамп-стайл и электрик-буги). Разделились почти поровну мнения о видео ритуального 

танца (47% понравилось и 53% не понравилось) и лезгинки (44% понравилось и 56% не 

понравилось). Гопак, калинка и вальс не понравились, соответственно, 92%, 73% и 68% 

испытуемых. 

Оценка видео дана яркая, но при этом, четкого влияния на эмоции не прослеживается. То 

есть, визуальная составляющая танца не оказывает явного влияния на эмоции даже если 

нравится или не нравится «картинка». 

3. Эпизоды с неправильным наложением музыки на видео джамп-стайла, лезгинки, 

калинки и ритуального танцев явно всем не понравились и даже вызвали раздражение.  

По поводу отрывков электрик-буги, гопака и вальса с «чужой музыкой» мнения 

испытуемых разделились. У 44% они вызвали смех, и у 56% - раздражение и недоумение. 

При этом, эмоции после 4 фрагментов, которые не понравились, у всех ухудшились (или 

осталось прежним, если и было плохим). От остальных 3 фрагментов, оценочные мнения о 

которых разделились, эмоциональное состояние изменилось, но сказать в какую сторону от 

каждого конкретного танца, трудно (в 68% случаев был выбран фиолетовый цвет). 

При этом, прослеживается зависимость: если человеку понравился отрывок (чаще это 

комментарии «прикольно» или «смешно»), его эмоции улучшаются (или остались прежними, 

если и были хорошими). А если отрывок не нравился и раздражал, то эмоции ухудшились 

(или остались прежними, если и были плохим).  

4. При просмотре видео гопака с родной музыкой испытуемые разделились на тех, кому 

он нравится 59% и не нравится 41%. Примерно обратное соотношение было выявлено после 

просмотра нормального отрывка ритуального танца (39% нравится и 61% не нравится).  

Нормально составленное (музыка+видео) отрывки остальных 5 танцев понравились 89% 

испытуемых.  

При этом, у 82% эмоции изменились в лучшую сторону (или остались прежними, если и 

были хорошими). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза подтверждена частично: 

1. видео составляющая танца отдельно от музыки не оказывает заметного влияния на 

эмоции зрителя; 

2. музыка такое влияние оказывает, но на каждого человека индивидуально; 

3. определенную (нужную, задуманную) эмоцию сразу у нескольких людей может 

вызвать только сочетание правильно подобранных видео и аудио оставляющих танца. 

 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Д.Н. Долганов, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», Новокузнецкий филиал. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ 

Беляев П. В., Гольдшмидт Е. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 

Российский Экономический Университет, Кемеровский филиал 
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Последняя четверть ХХ и начало ХХ1 века принесли человечеству серьезные социальные 

изменения, во многом обусловленные созданием технологий на основе компьютерной 

техники. В итоге сформировалась новая виртуальная реальность, влияние которой на 

процессы, происходящие в обществе, лавинообразно расширяется и касается практически 

всех областей общественной жизни. Наиболее интенсивно это направление развивается в 

военной, космической области (симуляторы, тренажеры, управлние), в игровом и 

коммуникационном бизнесе, в психокоррекционных практиках. Последнее направление 

только начинает формироваться и его перспективам посвящена данная работа[1]. 

Наиболее системной, обобщающей, теоретической работой в области виртуальной 

психологии является сегодня монография Носова[2]. В ней заложены психологические 

основы для разработки методов воздействия на сознание человека с психологическими, 

педагогическими, медицинскими и профессиональными целями. В литературе приводятся 

примеры использования виртуального пространства в психокоррекционных целях[3]. 

Автором на основе анализа литературы и собственного опыта разработан комплекс на 

основе стандартного программного продукта в виде 3-D программы и визуального 

стереоустройства (очки). Через данное устройство воспроизводится короткометражный 

ролик в формате 3-D. 

Комплекс предназначен для формирования и развития у человека желаемых навыков в 

различных областях: спорта, здорового образа жизни, раскрытия скрытых талантов и т.д. 

Такой тренажер может быть эффективен для начинающих и профессиональных 

психотерапевтов. Цель практики – перенос в реальность освоенных в ходе методики 

возможностей. 

Работа (вариант психологического использования) начинается с предварительной беседы 

психотерапевта (консультанта) с клиентом. Клиент занимает удобное положение своего тела, 

надевает 3-D очки, которые работают в режиме панорамного обзора, позволяющий в полном 

объеме задействовать визуальный канал восприятия клиента к процессу медитации. 

Дополнительно к этому предоставляются наушники с сопровождающей музыкальной 

композицией.  

Клиент оказывается полностью вовлечен в процесс (он забывает, что находится в этой 

комнате). Например, подводный мир - в нем кроется что-то таинственное, раннее не 

известное клиенту. Он плывет и видит ярких рыбок (радостные жизненные моменты), 

морских звездочек, неподвижно лежащих на дне (свои убеждения), акул (страхи). Чем 

mailto:777b-1@mail.ru
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дальше клиент плывет, тем больше он погружается в процесс. Все время нахождения 

клиента в виртуальном трансе в руках у психотерапевта находится джойстик, который он 

использует для управления (коррекции) субъективной картиной мира клиента. 

Особенностью такого подхода является то, что консультант точно знает, что видит клиент в 

трансе, поэтому может детальнее работать с ним.  

Например, он заостряет внимание клиента на морской звездочке, присоединяя ее к не 

неэффективным убеждениям человека, начинает ее расщеплять нажатием клавиши и 

внушать наиболее эффективное убеждение, сопряжено со словами: «Эта работа будет 

продолжать сейчас, будет продолжаться, когда ты в трансе, в бодром состоянии или во сне 

каждый день, быстро или медленно, ровно настолько, насколько твое подсознание готово к 

этим изменениям». Аналогичную работу можно проводить и в других пространствах: в 

воздушном, космическом или в любом другом. 

Обеспечение комфортного состояния человека может формироваться с помощью 

специальных устройств, способствующих восприятию человеком созданного компьютером 

трехмерного виртуального пространства, содержание которого должно иметь 

расслабляющий или обучающий характер. Такой подход может способствовать не только 

изменению не желаемого психологического состояния на ресурсное, но и должен стать 

платформой для нового витка развития «Виртуальной психологии». 

Методика опробована на 19 человеках, основные проблемы которых можно 

сгруппировать следующим образом: закрытость, отчужденность, уход в виртуальный мир. 

Количество сессий приходилось в среднем по 3-5 на клиента. Предварительные результаты, 

полученные на этом контингенте – позитивные изменения состояния сознания 

(девиртуализация в терминологии Носова), после сеанса возникает желание продолжать 

работу, улучшается настроение.  
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Возрастные кризисы – особые, относительно непродолжительные по времени (до года) 

периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психическими изменениями. Относятся к 

нормативным процессам, необходимым для нормального поступательного хода личностного 

развития (Э. Х. Эриксон). Противоречия между новыми потребностями и старыми 

возможностями и являются причинами кризиса. В возрастной психологии нет единого 

мнения по поводу кризисов, их места и роли в психическом развитии. Классическая русская 

литература является одним из главных иллюстративных материалов, который рассматривает 
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динамику переходов от одного возраста к другому. Поэтому данная тема и стала предметом 

нашего исследования. 

Вслед за классификацией Л. С. Выготского проявление возрастных кризисов развития 

находят свое отражение на каждом этапе проявления. Кризис шести-семи лет – появление 

собственной активности, неустойчивость воли и настроения, утрата детской 

непосредственности, возникает осмысленная ориентировка в своих переживаниях. 

Кризисные переживания связаны с осознанием новой позиции, стремлением стать на ступень 

выше в познание мира. Примером тому может стать произведения таких авторов как С. 

Маршак, А. Барто, А. Усачев, К. Чуковский.  

Второй этап -  кризис подростковый или пубертатный (11-15 лет),  проблема  характера и 

отношений, притязания на взрослость, независимость, но отсутствуют возможности их 

реализации. Промежуточность положения – «уже не ребенок, еще не взрослый», 

психические и социальные изменения на фоне бурной физиологической перестройки. 

Русская литература выделяет особое место данной проблемы и проявляется у многих авторов 

разных столетий.  В данном возрасте выделяется как сожаление о прошедшем детстве: 

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять 

воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для 

меня источником лучших наслаждений», так и психологическое осознание взрослости: 

«Сколько недосказанных желаний, мыслей и страха — быть понятым — выражается в 

одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!» (Л.Н. 

Толстой «Детство. Отрочество. Юность.»). 

Кризис юности (16-18 лет) – впервые возникают вопросы самоопределения в профессии, 

встают вопросы смысла и цели жизни, планирование дальнейшего профессионального и 

жизненного пути. Наличие философского контекста определяет как душевное состояние 

героя, так и определения таких понятий как нравственность и мораль в творчестве А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Например, героиня А. П. 

Чехова в драме «Вишневый сад» личность Ани Раневской складывается под воздействием ее 

матери и  Пети Трофимова, отсюда двойственное отношение к саду, приближающееся к 

«трофимовскому»: «Я уже не люблю вишнёвого сада, как прежде». Любит сад как 

воспоминание о детстве и как надежду на новую жизнь, тема «мы насадим новый сад» — 

попытка соединения этих двух «любовей». Или известный пример А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин» где Татьяна Ларина сквозь инфантильное переживание получает отказ от главного 

героя: «Ей рано нравились романы; Они ей заменяли всё; Она влюблялася в обманы, И 

Ричардсона и Руссо…». 

Третий этап – либо кризис среднего возраста (30-40 лет). Характеризуется изменением 

представления о своей жизни, утратой интереса к тому, что раньше было главным в жизни. 

Этот период в русской литературе представлен достаточно ярко, является основным.  

Кризис 30 лет возникает у главного героя А. С. Пушкина – Онегина. В 30 лет он осознает, 

что потерял весь жизненный интерес, ему всё приелось: «Но грустно думать, что напрасно, 

Была нам молодость дана», «Под старость жизнь такая гадость...». 

Кризис 40 лет нередко вызывается и обострением семейных отношений. Центральным 

персонажем данного кризиса можно считать Анну Каренину. Из-за новой любви Анны к 

Вронскому рушится ещё семья, она уходит от мужа: «Воспоминание о зле, причинённом 

мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое 

испытывал бы тонувший человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека. 

Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасенье, и 

лучше не вспоминать об этих страшных подробностях». Её терзает то, что она уходит  к 

другому, но иначе она поступить не может: «Мне жить с ним теперь будет мученье, именно 

потому, что я любила его, так любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему». 

Кризис поиска смысла жизни, как часто называют этот кризис, Анна не смогла преодолеть и 
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нашла освобождение лишь в смерти: «Я чувствую, что лечу головой вниз в какую-то 

пропасть, но я не должна спасаться. И не могу». 

Последняя стадия кризисного развития достигает 60-65 лет. Характеризуется нарушением 

привычного режима и уклада жизни. В русской литературе практически отсутствует этот 

период в творчестве писателей 18-19 века. Например, у Н. С. Гоголя в “Мертвых душах” у 

такого помещика как Плюшкин наблюдаются данные черты. Чем больше овладевает 

Плюшкиным жажда накопления, тем ничтожнее становится его жизнь, да и он сам: 

«Человеческие чувства... мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в 

этой изношенной развалине». Лишь в 20 веке появляются тексы художественной 

литературы, где мы можем полно наблюдать данный кризис. Примером тому может стать 

Лука из драмы М. Горького “ На дне”, где идет осознание проявление высшей философской 

думы над ничтожным реальным бытием: «Как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком 

родился, человеком и помрешь... И все, гляжу я, умнее люди становятся, все занятнее... и 

хоть живут - хуже, а хотят - все лучше... упрямые». 

Таким образом, благодаря проявлениям  возрастных кризисов развития в классической 

русской литературе удается сделать образ героя не только ярким, который обеспечивает  

передачу своего отношения к событию (позицию, оценку), но и «будит» эмоциональную 

область сознания читателя, его психологическую составляющую. 
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Общаясь с собеседником, журналист использует не только словесную (вербальную) 

форму общения, но и определенную систему знаков, т.е. бессловесную (невербальную), 

которую подсознательно воспринимает его собеседник[1].  

Бессознательность использования невербальных сигналов помогает раскрыть истинные 

эмоции и чувства собеседника. Эти сигналы выдают его тайные намерения, поскольку их 

смена обусловлена подсознательными импульсами, так мы доверяем языку телодвижений 

больше, чем обычному[2,3]. Но также журналист может и сознательно использовать 

невербальную коммуникацию для расположения к себе собеседника. Для правильного 

восприятия, понимания и истолкования журналистом всего происходящего, важно 

рассматривать и вербальные и невербальные сигналы вместе. Если он умеет оценивать, что 

говорит человек, как он это говорит и что при этом делает в совокупности, то выполнит свою 

работу качественно, что только усилит его профессионализм и поспособствует карьере[2,4]. 

В настоящей статье проведено исследование средств невербальной коммуникации в 

журналистской деятельности на примере  выпусков одножанровых программ  (ток-шоу) - 
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«Поединок» с Владимиром Соловьевым в период с 10.09.2015 по  15.10.2015 и «Наедине со 

всеми» с Юлией Меньшовой в период с 2.04.2015 по 14.04.2015 продолжительностью в 

среднем – 45 минут. В работе применялись следующие методы исследования: наблюдение ( 

где основными категориями анализа являлись невербальные трансакции ведущих и элементы 

контент-анализа).  

Анализ обеих телепрограмм показал, что система визуальных видов общения превалирует 

над акустической, ольфакторной и тактильной системами, компоненты которых ведущими 

программ применялись редко. 

Наиболее распространенным компонентом визуальных видов общения для обоих 

журналистов оказались жесты. Владимир Соловьев и Юлия Меньшова наиболее часто 

сопровождают свою речь ритмическими жестами – жестами, сопровождающими ритмику 

речи и воспроизводящимися ей в такт: прямое расположение головы, кивание головой в такт 

своим словам и словам собеседника, жест «щепоть» (указательный), потирание рук друг о 

друга. Доминирующий жест Владимира Соловьева: сложенные в замок руки  и жест 

безоружности (изобразительный) во время бурных дискуссий между гостями (поднятые 

вверх раскрытые ладони), как попытка их успокоить. Специфика его жестикуляции 

обусловлена спецификой программы и направленностью проблематики. 

Наиболее употребляемый взгляд обоих ведущих - социальный (треугольник на лице 

собеседника, расположенный на уровне глаз и рта) при нейтральном выражении лица, 

сопровождаемой легкой улыбкой. 

Положение ног: носки повернуты в сторону собеседников; походка легкая. 

Проксемика: в «Поединке» динамика дистанции колеблется в диапазоне - от публичной 

(от 400 до 750 см) до персональной (от 45 до 120 см) при общении с каким-то одним 

собеседником. В случае ток-шоу «Наедине со всеми» - преобладает чисто персональная 

дистанция. 

Просодика: у обоих телеведущих темп речи спокойный и умеренный; смена высоты 

голоса происходит при подчеркивании определенных слов. Одежда: у Владимира Соловьева 

чаще всего строгий официальный костюм угольного цвета с низким воротником-стойкой, 

что и предполагает официальность обстановки в «Поединке». У Юлии Меньшовой строгого 

дресс-кода не выявлено, что характеризует ее программу, как ток-шоу с менее формальной 

обстановкой. 

Таким образом, правомерно обобщить, что несмотря на гендерные различия, специфику 

профессионального опыта, личностные особенности, индивидуально своеобразное речевое 

поведение и другие различие, - невербальные средства коммуникации, используемые 

телеведущими характеризуются сходностью.  
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Каждый человек постоянно в той или иной степени влияет на окружающих и сам является 

объектом различных влияний. Психологическую мысль в определенном смысле можно 

трактовать через развитие взглядов и подходов, объясняющих закономерности и механизмы 

функционирования взаимовлияния. В качестве ключевых направлений психологического 

исследования по данной проблеме выступали психология личности, психология общения, 

психология малых групп и коллективов. Большое число отечественных и зарубежных 

исследователей занимаются изучением различных аспектов проблемы психологического 

воздействия в связи с ее высокой значимостью [1]. 

Любое воздействие или влияние предполагает изменение состояния сознания человека, 

препятствующее его свободному выбору. Многие психологи, философы считают, что мы все 

полностью зависим друг от друга, что абсолютно никакого свободного выбора у нас нет, 

даже мысленного. В ходе общения субъектами часто применяется большое количество 

разнообразных способов, приемов и методов социального, психологического влияния и 

манипулирования [2]. 

Западные психологи описывают склонность человека манипулировать другими в 

межличностных отношениях как «макиавеллизм». Речь идет о ситуациях, когда субъект 

скрывает свои подлинные намерения и с помощью отвлекающих, ложных маневров  

добивается такой ситуации, что партнер, сам того не осознавая, изменяет свои исходные 

цели. Макиавеллизм часто определяется как склонность человека в условиях 

межличностного общения манипулировать другими с помощью тонких, едва уловимых, 

неагрессивных способов, таких, как лесть, подкуп, обман или запугивание. 

Люди, демонстрирующие высокие показатели по шкале «макиавеллизма» (Мак-шкале), 

при контактах с другими людьми обычно склонны держаться эмоционально обособленно, 

отчужденно, ориентироваться преимущественно на проблему, а не на собеседника, они 

обычно испытывают недоверие к окружающим. Такие субъекты в отличие от испытуемых с 

низкими показателями по Мак-шкале, преимущественно склонны к более частым, но менее 

глубоким контактам со своими друзьями и соседями. В некоторых психологических 

исследованиях обнаружена обратная связь между уровнем макиавеллизма и сочувствием, 

проявляемым людьми при оказании помощи друг другу. Высокий уровень макиавеллизма 

назван Кристи и Гейс «синдромом эмоциональной холодности», так как социальная 

отстраненность является доминирующей характеристикой таких людей[3]. 

Таким образом, макиавеллистичность, макиавеллизм –– это такое свойство личности, 

которое включает в себя эмоциональную холодность, цинизм, отчужденность, 

пренебрежение конвенциональной моралью, которое допускает использование других людей 

в своих целях.  

Целью нашей работы  является исследование уровня макиавеллизма личности в 

служебном коллективе. 

Гипотеза данного исследования: у сотрудников служебного коллектива уровень 

макиавеллизма является низким, что обеспечивает высокую степень доверия, 

ответственности и эффективности работы в экстремальных условиях.  

Наше исследование было проведено среди сотрудников Федерального государственного 

казенного учреждения по Кемеровской области отряд № 19 пожарной части 1. В 

исследовании приняли участие 20 человек: 8 женщин и 12 мужчин в возрасте от 27 до 57 лет, 

работающих в служебном коллективе.  

mailto:psychology@kemsu.ru
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В качестве методов исследования использовались методика измерения уровня 

макиавеллизма личности [3]. Испытуемому предлагается выразить меру своего согласия или 

несогласия с каждым из 20 утверждений по семибалльной шкале — от «Полностью 

согласен» (7 баллов) до «Совершенно не согласен» (1 балл). Cредние значения оценок по 

искомой шкале для мужчин находятся в диапазоне от 70 до 88, низкие — от 20 до 69, а 

высокие — от 89 до 140. средние значения оценок по данной шкале для женщин находятся в 

диапазоне от 66 до 80, низкие - от 20 до 65, а высокие — от 81 до 140.  

Средний показатель у респондентов по шкале макиавеллизма составил 53,4 балла, то есть 

у сотрудников служебного коллектива выявлен низкий уровень макевиализма. При этом 

средний показатель у респондентов-женщин по шкале макиавеллизма составил 56,9 балла.  

Средний показатель у респондентов-мужчин по шкале макиавеллизма - 51,3 балла, то есть 

уровень макиавеллизма несколько выше у женщин, работающих в служебном коллективе, 

чем у мужчин того же коллектива. Что касается среднего уровня показателя макивеализма, 

то он выявлен  лишь у одной сотрудницы (67 баллов). 

Низкий уровень макиавеллизма предполагает: вежливость, отсутствие грубых выражений 

в речи, эмпатию, сочувствие, уступчивость, понимание. Для таких личностей характерны 

ощущение радости от процесса творчества, потребность в помощи, признании со стороны 

окружающих, стремление к тесному сотрудничеству, дружелюбное отношение к 

окружающим, правдивость, доверчивость, искренность, добросовестность. 

Средний возраст работников организации составил 41,5 года. 

Среди испытуемых старше 41 года средний уровень макиавеллизма  составил 53,3 балла. 

А в группе респондентов младше 41 года средний уровень макиавеллизма  составил 53,7 

балла. Из этого следует, что и в младшей и в старшей возрастной группе выявлен примерно 

одинаковый уровень макиавеллизма.  

Таким образом, у испытуемых выявлен низкий уровень макиавеллизма, что указывает  на 

критичность, прямолинейность, настойчивость в достижении цели, а также доминантность, 

напористость, нацеленность на результат, прагматичность, уверенность этих сотрудников, 

что является необходимым условием работы в опасных ситуациях пожаротушения.  Кроме 

того, было выявлено, что уровень макиавеллизма несколько выше у женщин, работающих в 

служебном коллективе, чем у мужчин того же коллектива. При этом выраженной 

зависимости макевиализма от возраста у исследованных сотрудников не выявлено. 
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Поступая так или иначе, мы руководствуемся своими собственными убеждениями, 

должностными обязанностями, ценностями и другими побудительными причинами. Именно 

эти причины и принято называть мотивами. Обычно с термином «мотив» связывают термин 

«мотивация», понимая его как комплекс мотивов. Однако это термин несколько обширнее. 

А.Г. Маклаков пишет о мотивации следующее: «Слово «Мотивация» используется в 

современной психологии в двояком понимании: как обозначающее систему факторов, 

детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, 

намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который 

стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Чаще 

всего в научной литературе мотивация рассматривается как совокупность причин 

психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность 

и активность [1]. Данное исследование посвящено изучению мотивационной и ценностно-

смысловой сферы личности лиц, вовлеченых в волонтерскую деятельность.  

Советский психолог Л.Е. Никитина считает, что «личность волонтера характеризует 

альтруистическая направленность». Направленность, в данном контексте, понимается 

автором, как «важная сторона личности, которая определяет качество социальных и 

нравственных ценностей. Направленность выражается в таких элементах личности, как 

ценностные ориентации, потребности, установки, цели и идеалы. Данные элементы личности 

также являются естественными побудителями личности к какой-либо деятельности» [2]. 

Волонтерскую деятельность можно отнести к просоциальному поведению, т.е. 

поведению, которое является полезным для общества и окружающих людей. Есть разные 

точки зрения на то, почему люди вообще помогают другим.  

В своей книге «Социальные нормы и регуляция поведения» М.И. Бобнева указывает 

следующие мотивы российских добровольцев [3]: 

1. Желание построить справедливое общество; 

2. Энтузиазм, доброта и сподвижничество граждан; 

3. Желание быть социально полезными; 

4. Неравнодушие к окружающему миру; 

5. Стремление к самореализации; 

6. Желание решать проблемы других людей.  

В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 15 до 20 лет. Среди них было 47 

девушек и 13 юношей. Все испытуемые были разделены на 3 группы: волонтеры, состоящие 

в волонтерском объединении, участники волонтерских акций и контрольная группа, 

состоящая из людей, не занимающихся волонтерской деятельностью. Исследование 

проводилось на основе одного из волонтерских объединений одного и ССУЗов города 

Кемерово. 

Для исследования были выбраны две методики изучения ценностно-смысловой и 

мотивационной сфер личности: «Тест личностных ценностей» (ТЛЦ), авторами которого 

являются Л.В. Карпушина и А.В. Капцов [4], и «Диагностика мотивационной структуры 

личности» Э.В. Мильмана [5]. Также была составлена собственная анкета для двух первых 

групп. Она должна была помочь уточнить необходимую информацию об испытуемых, 

преимущественно об их волонтерской деятельности. 

После сбора и первичной обработки данных мы провели статистический анализ. Для 

сравнения групп мы использовали непараметрический критерий Краскела−Уоллиса. Так как 

mailto:elenets97@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

284 
 

мы исследовали три группы испытуемых, мы также проводили попарные сравнения групп с 

помощью критерия суммы рангов Уилкоксона с поправкой уровня статистической 

значимости Холма. 

Результаты исследования не подтвердили нашу гипотезу, поскольку статистически 

значимых различий между группами не было обнаружено. Также не подтвердилась теория о 

том, что у волонтеров общественная полезность как мотивация деятельности, стоит на 

первом месте. Результаты методики Мильмана показывают, что среди мотиваций у всех 

испытуемых на первом месте находится комфорт, общение и творческая деятельность. 

Общественная полезность занимает предпоследнее место в иерархии ценностей наряду с 

деловой активностью. Однако, несмотря на то, что общественная полезность занимает одно 

из последних позиций в иерархии мотиваций, ее сравнительный анализ у каждой из групп 

дал интересные результаты. На первом месте по этому показателю, как и ожидалось, 

находятся волонтеры из волонтерских организаций (среднее 6,2 балла), на второе место 

вышла контрольная группа (среднее 4,7), а вот участники волонтерских акций оказались на 

последнем месте (среднее 4,3 балла). Интересен этот факт тем, что в анкетах на вопрос «для 

чего вы участвуете в волонтерских акциях?» испытуемые в большинстве своем отвечали 

желанием помочь окружающим. 

Результаты ТЛЦ также не выявили статистически значимых различий между тремя 

группами. Среди сфер деятельности лидирующими оказались сфера образования и 

профессиональная сфера. Далее следуют семейная сфера и сфера увлечений. Последней 

выступает общественная сфера. Из 8 предложенных ценностей 6 оказались для испытуемых 

равноценными: духовная удовлетворенность, достижения, саморазвитие, материальное 

благополучие, взаимоотношения и сохранение индивидуальности. Креативность и престиж, 

как ценности, не являются для наших испытуемых слишком значимыми. 

Чем же объяснить отсутствие различий в ценностях и мотивациях испытуемых? Мы 

сделали вывод, что этот феномен можно объяснить возрастными особенностями испытуемых 

и их статусом. Общеизвестно, что молодые люди (студенты и школьники) не очень 

обеспокоены своим материальным положением и будущей работой, поскольку их статус уже 

определен и их цели и задачи в жизни также понятны. На данном этапе молодым людям 

важно общение и творческая деятельность, как способы самовыражения. 

Результаты участников волонтерских акций и объединений также ставят нас перед 

вопросом: почему молодежь занимается волонтёрством, если общественная сфера, как сфера 

деятельности их не привлекает, а общественная полезность не является сильным мотивом? 

Ответ кроется в сильной внешней мотивации. Сейчас молодежная политика направлена на 

вовлечение молодых людей в общественно полезную деятельность. Поэтому набирают силу 

волонтерские движения разных направленностей, разнообразные объединения и другие 

организации, дающие мощный воспитательный эффект. 
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Экстремальные условия несения службы по охране объектов, поддержание 

общественного порядка и борьба с преступностью в системе единой дислокации 

накладывают серьезный отпечаток на функциональное состояние сотрудников. При этом 

сотрудник охраны правопорядка испытывает не только физические, но и нервно-психическое 

напряжение. В условиях криминализации общества психологическое обеспечение 

деятельности личного состава приобретает все большую актуальность. 

Социально-психологическая адаптация человека к правоохранительной деятельности – 

это адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и 

неписаным нормам коллектива сотрудников органов внутренних дел, к стилю работы 

руководителей, к особенностям межличностных отношений, сложившихся в коллективе.  

Деятельность в органах охраны правопорядка имеет свою специфику, основными 

особенностями которой являются: правовая регламентация (нормативность) 

профессионального поведения и  принимаемых решений; властный, обязательный характер 

профессиональных полномочий; процессуальная самостоятельность при повышенной 

персональной ответственности; нестандартный творческий характер труда в особых, 

переходящих в экстремальные, условиях деятельности [2,4]. 

Среди негативных факторов труда работников УВД выделяют напряженный график 

работы, при котором необходимо выполнить большой объем разнообразной работы в 

кратчайшие сроки.  Часто нервно-психические перегрузки усиливаются нерегулярной 

сменой условий труда, нарушается привычный режим суточной жизнедеятельности. Все эти 

перечисленные факторы способны приводить к состоянию нервно-психической 

напряженности, которая может вызывать эмоциональную неустойчивость, 

фрустрированность, могут появиться различные невротические реакции, психосоматические 

функциональные расстройства и различные заболевания на этой почве. 

Для эффективного и качественного осуществления своих профессиональных задач 

работник УВД должен обладать следующим набором индивидуально-психологических 

особенностей, свойств личности, соответствующим требованиям, предъявляемым 
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профессией. К ним относятся: высокий уровень социальной (профессиональной) адаптации, 

связанный с нормативностью поведения в любых условиях, как обычных, так и 

экстремальных; эмоциональная устойчивость; высокий уровень интеллектуального развития, 

когнитивная активность; коммуникативно-организационная компетентность [4]. 

Наличие и способность развитию требуемых качеств призвано выявить профессионально-

психологическое диагностирование. При этом наряду с главной целью - отобрать наиболее 

способных к данной деятельности кандидатов, диагностирование призвано оградить людей 

от деятельности, к которой они не пригодны и которая в противном случае может привести к 

негативным психологическим и соматическим состояниям. 

Предназначение психологического сопровождения состоит в обеспечении эффективного 

личностно-профессионального становления работников УВД как через развивающие, так и 

коррекционные технологии. Помимо описанных негативных условий сам процесс 

профессиональной адаптации является экстремальным для начинающего специалиста. 

Объективное отсутствие или неразвитость востребуемых личностно-профессиональных 

качеств при необходимости решать функциональные задачи вызывает у начинающего 

сотрудника фрустрационные состояния и снижение оценки своего профессионального «Я». 

Это ведет к апатии, пассивности, чувству неудовлетворенности и обиды, аутоагрессии. Это 

подтверждает опрос адаптирующихся специалистов, в ходе которого им было предложено 

охарактеризовать себя. При анализе названных качеств было установлено, что 42% из них 

носят отрицательный характер. Наибольшую отрицательную оценку получили качества, 

относимые к эмоционально-волевой сфере (53%), организационно организационно-

коммуникативными способностями (46%). Называются как излишняя эмоциональность, 

раздражительность, ранимость, и неуверенность; неспособность к необходимой трудоотдаче, 

организованности, настойчивости, так и жесткость, невнимательность, «толстокожесть», 

неуместная «болтливость». Кроме того, было выявлено сравнительно высокое среднее 

значение индекса агрессивности - 2,24, включающего как внешнюю, так и внутреннюю 

агрессию. К примеру, у успешно работающих специалистов это значение -0,35, у работников 

же достигших уровня профессионального мастерства этот показатель еще ниже -8,8. 

В связи с этим, задача создаваемых служб психологического сопровождения - развивать 

профессионально-важные качества, формирующие резерв функциональных возможностей, 

укрепить уверенность в себе у работника, дать представление о возможных экстремальных 

ситуациях и способах действия в них, сформировать качества психологической надежности 

личности, позволяющие продуктивно работать в состоянии перенапряжения и усталости, а 

также научить способам самовосстановления. 

В работе со служащими УВД, осознавшими себя с опытом работы полноценными 

специалистами, психологическое сопровождение призвано решать уже новые задачи, 

направленные на подготовку к очередной, прежде всего руководящей, должности. При этом 

именно наличие коммуникативно-организационных способностей предопределяет 

последующую, продуктивную профессионализацию работников УВД. Поскольку построение 

взаимоотношений, исходя из вертикального взаимодействия власти и подчинения, которые 

можно использовать во внешних отношениях благодаря властным полномочиям, 

оказывается далеко не всегда эффективным. Жесткое администрирование, сопровождаемое 

отрицательными средствами стимулирования, не принимается и внутри коллективов, 

становясь как блокатором на пути личностно-профессионального роста работников, так и 

источником конфликтов и стрессов.  

Безусловно, полноценному кадровому комплектованию органов охраны правопорядка и 

их поступательному, профессиональному совершенствованию будет способствовать 

изменение социально-экономического положения госслужащих (социального статуса, 

материально-технического обеспечения). Однако значимую роль уже сейчас способно 

сыграть и психологическое сопровождение деятельности работников, занятых 

правоохранительной деятельностью, повышая личностную ценность работы, снижая 
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психологическое напряжение в профессиональной среде, уменьшая риск расстройств 

здоровья, позволив тем самым в определенной мере сохранить кадровый состав и его 

профессиональный уровень. 
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Синдром эмоционального выгорания исследуется в психологии около 30 лет. Данный 

синдром представляет собой выработанную систему защиты в форме отключения эмоций в 

ответ на избранные психотравмирующие действия [1]. Эмоциональное выгорание – 

динамический процесс и возникает поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития 

стресса, т.е. его можно разделить на следующие стадии [1]:  

1. стадия тревоги - нервное напряжение, которое провоцируют: хроническая 

психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная 

ответственность, трудность контингента; 

2. стадия резистентности, то есть сопротивления – человек пытается более или менее 

успешно оградить себя от неприятных впечатлений, событий, факторов; 

3. стадия истощения – оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального 

тонуса, которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось 

неэффективным.  

Проявлением этого негативного влияния может стать появление профессиональных 

деформаций[3]. Особенно часто подвержены такой деформации представители помогающих 

профессий. В отечественной науке значительное количество работ посвящено этой теме, но 

данная проблематика в сфере медицинских профессий пока остается недостаточно 

изученной. 

Нами было проведено исследование медицинского персонала одного из детских 

поликлинических учреждений города Кемерово. Поликлиника обслуживает население 

численностью 20000 человек и оказывает как экстренную, так и плановую помощь детскому 

населению от рождения до 18 лет. В исследовании приняли участие 44 медицинских 

работника. Среди респондентов женщины 43 чел (98 %), мужчины – 1 чел (2 %). Учитывался 

возраст респондентов, 22 человека (50%) чей возраст составляет 50-60 лет, 10 чел. (22,7%), 
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более 60 лет  и 12 чел. (27,3%) чел. менее 50 лет. Средний возраст выборки составил 51,5 

года (от 26 до 73 лет).  

Целью исследования было выявить распространенность и преобладающие фазы синдрома 

эмоционального выгорания у работников сферы здравоохранения. Для проведения данного 

исследования использовалась методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. 

Бойко. В отличие от западных исследователей, В.В. Бойко предлагает классифицировать 

синдром эмоционального выгорания по стадиям; в свою очередь для каждой стадии 

характерны те или иные симптомы. Полученные данные позволили определить 

выраженность различных стадий эмоционального выгорания и определить выраженность 

симптомов на каждой из стадий.  

Проведенный анализ выявил, что в выборке наиболее распространены стадия 

резистентности (среднее значения 15,2)  и истощения (среднее - 14,5). Стадия резистенции, 

характеризуется повышенным сопротивлением организма к стрессогенным факторам, стадия 

истощения в свою очередь характеризуется выраженным падением общего энергетического 

тонуса и ослабления нервной системы [4]. Стадии резистенции и истощения  включают в 

себя три симптома. В связи с этим была проанализирована распространенность этих 

симптомов. Результаты анализа представлены на рисунке 1. 

 

Рис.1 Распределение симптомов эмоционального выгорания 

 

На диаграмме видно, что наиболее распространенным симптомом стадии резистенции 

является эмоционально-нравственная дезориентация. Субъект эмоционально не вовлекается 

в деятельность, а лишь защищает свою стратегию. На стадии истощения наиболее 

распространенным симптомом является эмоциональный дефицит. У профессионала 

складывается ощущение, что он эмоционально уже не может помогать субъектам своей 

деятельности. Кроме этого нами был проведен анализ распределения стадий и симптомов, в 

зависимости от возраста респондентов (Рис.2). 

 

Рис.2 Распределение стадий и симптомов в зависимости от возраста 
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Обнаружено, что в группе до 50 лет, наиболее распространен симптом загнанности в 

клетку, тогда как у респондентов других возрастных групп этот симптом находится на 

достаточно низком уровне. В свою очередь, в возрастной группе более 60 лет превалирует 

симптом экономии эмоций, причем в двух других возрастных группах данный симптом не 

выражен.  

В ходе данной работы показано, что стадия резистенции является доминирующей среди 

медицинского персонала, что свидетельствует о выраженности проявлений стресса и 

является поводом для проведения уже не только профилактических, но и коррекционно-

лечебных мероприятий. 
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Гендерно-ролевые стереотипы – это убеждения, мнения, взгляды относительно 

определенных моделей поведения, котoрые ожидаются от людей в зависимости от их пола. 

Большинство исследователей считают, что наиболее важными функциями гендерно-ролевых 

стереотипов являются оправдание и защита неравенства между полами. О.Лири провела 

исследование между гендерно-ролевыми стереотипами и карьерой в промышленности. 

Автор утверждает, что женщинам присущи следующие установки на работу: работа только 

ради «денег на шляпку»; интерес к работе проявляется с коммуникативной и эмоциональной 

стороны; мужчины делают упор в работе на самоактуализацию и карьеру, в отличие от 

женщин.  

Оправдательная функция гендерно-рoлевых стереотипов обращена к далёкому прошлому, 

к культурно – историческому опыту. Дж.Хантер [1], изучая образ женщины в истории, 

установила, что христианская традиция оказала огромное влияние на содержание 

современных гендерно-ролевых стереотипов, так как рассматривала женщину всегда как 

источник зла. 

Защитная и оправдательная функция гендерно-ролевых стереотипов, особенно эти 

функции проявляются — в исследованиях изнасилoваний. Изучение данной проблемы 

началось с середины 70-х гг., C.Канекар и др. объясняют различной модальностью понятия 

«ответственность». Этим понятием обозначают два различных аспекта: каузальный и 
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моральный аспекты [1]. В этой ситуации гендерно-ролевые стереотипы выполняют как 

защитную функцию для женщин, так и оправдательную - для мужчин, которая проявляется 

не только в снижении моральной ответственности (вины) и преувеличении каузальной 

ответственности (вероятности), приписываемой жертве, но и в более снисходительном 

отношении к преступнику [1]. 

Набирают популярность исследования ретрансляционной функции гендерно-ролевых 

стереотипов. В частнoсти, происходят обсуждения важных вопросов, как например, что 

именно способствует или препятствует формированию и распространению гендерно-

ролевых стереотипoв.  

Важное направление в изучении трансляционной функции гендерно-ролевой 

стереотипизации связано с возрастными аспектами проблемы. Здесь изучается рoль 

гендерно-ролевых стереотипов в формировании и развитии половой идентичности в детском 

и подростковом возрасте [3]. При изучении поведения мальчиков и девочек,  интерпретируя 

полученные результаты, получается что роль ученика и ученицы по-разному соотносится с 

гендерно-рoлевыми стереотипами. Быть «хорошей» ученицей и «настоящей» женщиной, 

вполне осуществимо. Но быть «хорошим» учеником и в то же время ощущать себя 

«настоящим» мужчиной - эти вещи не соотносятся друг с другом [2]. 

Дифференцирующая функция социальных стереoтипов, заключается в том, что если 

члены группы входят в одну и ту же группу, то различия между ними минимальны, а если в 

противоположные группы, то различия – максимальны.  Важным моментом теории 

гендерной идентичнoсти является описание и использование потенциальных стратегий 

поведения, которые могут быть использованы во взаимодействии групп, обладающих 

различным социальным статусом. 

Придерживаясь данной теoрии К.Гуичи считает, что мужчины и женщины могут 

рассматриваться как сoциальные группы, которые обладают различными социальными 

статусами. Высокостатусные группы – это группы, где экономический успех и 

компетентность, а низкостатусные группы, где наблюдается теплoта, добросердечие, 

гуманность и т. п. По мнению автора, все позитивные черты женского стереотипа – это в 

своем роде компенсация за отсутствие достижения в «силовой» позиции. И, наконец, у 

членов низкостатусной группы, а именно у женщин менее, развито чувство идентификации 

со свoей группой, по сравнению с мужчинами, чем и можно объяснить содержание и 

структуру гендерно-ролевых стереотипов.  

Таким образoм, несмотря на стремление объяснить природу и функции гендерно-ролевой 

стереотипизации здесь не рассматривается проблема объективно существующих гендерных 

различий, обусловленных половым диморфизмом, биологической целесообразностью 

специализации полов, в процессе репродуктивной деятельности.  Исследование гендерно - 

ролевых стереотипoв требует интеграции, трех уровней oбъяснения: биологического, 

психологического и сoциального, поэтому гендерно-ролевые стереотипы должны 

рассматриваться однoвременно, как следствием полового димoрфизма, так и следствием 

сoциальных и культурно - истoрических фактoрoв. 
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Депрессия (лат. dedivssio - подавление) - это психосоматическое расстройство, 

характеризующееся пониженным настроением, торможением моторной и интеллектуальной 

деятельности, снижением витальных побуждений, пессимистической самооценкой и оценкой 

своего положения в мире (Вейн, 2002). В мире сегодня разворачивается «депрессивная» 

эпидемия и, по прогнозам многих специалистов, суммарные затраты на лечение депрессий и 

потери экономики в ХХ1 веке будут сопоставимы со всеми остальными расходами и 

потерями от болезней. Данная проблема весьма актуальна и для нашей страны в связи с 

нестабильностью в экономике и в политической ситуации, неуверенностью людей в 

завтрашнем дне, в связи с увеличением количества стрессовых ситуаций (Авдеев, 2002). 

Общей точкой зрения специалистов-психоаналитиков является признание экзогенной 

природы депрессий, возникающей в ответ на психотравмирующие события. Хотя депрессия 

может рассматриваться как автономная. возникающая однажды в результате 

фрустрирующего воздействия и персистирующая на протяжении всей жизни, определяется 

она чаще как реактивная (Авдеев, 2002). 

Теории депрессии бихевиористической и психоаналитической направленности относятся 

к скорее этиологическим, однако, в бихевиористских подходах, в отличие от психоанализа, 

который концентрируется на интрапсихических явлениях, внимание обращено к поведению, 

а выводы строятся на строго верифицированных феноменах (Ветроградова, 1980). 

«Центральным конструктом, с помощью которого большинство поведенческих теорий 

объясняют возникновение депрессии, служит явление «выученной беспомощности» 

(Seligman, 1975).  

Когнитивная теория депрессии основывается на постулате, что восприятие человеком 

себя, мира и своего будущего является главным фактором формирования депрессии. А.Бек 

(1976) утверждал, что познание является первичной детерминантой эмоциональных форм 

поведения. Негативная самооценки заставляет депрессивного человека рассматривать себя 

как «неадекватного» и «несостоятельного» и объяснять собственные несчастья своими 

недостатками. Негативное отношение к будущему заставляет его видеть впереди 

бесконечный ряд утрат и мучений. Объясняется это (паралич воли, попытки самоубийства и 

самообесценивание) специфическими когнитивными установками. 

Наблюдающиеся в депрессивном состоянии поведенческие симптомы есть отражение 

нарушения в мотивационной сфере: безволие, склонность к избегающему поведению. В 

депрессивном состоянии человек воспринимает себя как слабого и беспомощного, ищет 

помощи от окружающих и постепенно становится все более и более зависимым от других. 

А.Бек объясняет физические симптомы депрессии как следствие общей психомоторной 
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заторможенности, которая вытекает из отказа от собственной активности на фоне полной 

уверенности в бесперспективности личных начинаний (Вилюнас, 1989).  

Современная психология, вслед за профессором Преображенским, видит причину 

сегодняшнего кризиса в умах и душах людей, а не в обстоятельствах. Психология 

потребителя грозит человеку тем, что оставляет его в бездумном состоянии получателя благ, 

сытости, как в детстве. Люди панически боятся любых потерь, даже самых маленьких и 

незначительных. Это состояние может быть охарактеризовано как «оральная» фаза развития, 

оральный тип, т.е. – задержка личностного роста. 

А где же выход? Как правило, он совсем рядом, внутри. Просто нужно разобраться, «что у 

меня не так». Кроме этого существует множество веками отработанных методов 

профилактики и коррекции (особенно на ранних стадиях) депрессивных проявлений. 

Профилактические меры, позволяющие практически уменьшить возможность развития 

депрессивных состояний, заключаются в обеспечении адекватного режима труда и отдыха, 

исключении возможности получения психологических травм, поиск позитивных моментов 

во всех событиях, которые происходят в жизни. Немалое значение имеет и посещение 

спортивного зала, наличие хобби и увлечений, интересная и увлекательная трудовая 

деятельность. Адекватная физическая нагрузка стимулирует выработку эндорфинов, 

позволяя вновь ощутить вкус к жизни. Также при депрессии рекомендуется проводить 

аутотренинг, целью которого является внушение себе позитивных мыслей и эмоций  как 

рисуночная терапия, драмтерапия, библиотерапия, музыкотерапия, занятия йогой, 

медитация, психологическое консультирование.   

Тем не менее, во многих случаях приходится прибегать к достаточно сложным и 

разнообразным подходам, методам психокоррекции и психотерапии [1]. Многие из них 

(возможно все) требуют работы специалиста, что существенно снижает потенциал 

самостоятельной работы субъекта. В то же время традиционные системы оздоровления 

давно выработали свои методы коррекции, доступные «каждому». Один из таких методов, с 

помощью которого можно как профилактировать депрессивные проявления, так и 

избавляться от них – «внутренняя улыбка» [2]. Основа методики – получение чувства 

расслабления органа, части тела или всего тела с помощью проекции на него образа улыбки 

(например – попробовать улыбнуться ушами, волосами, поясницей и т.д.). 

Нами было проведено пилотное исследование эффективности данной методики на 

студентах, преподавателях и пенсионерах (всего около 30 человек). Продолжительность 

одного сеанса (тренинга) составляла от 10 до 30 минут, результат контролировался по 

субъективным ощущениям сразу и через несколько дней. Практически во всех случаях был 

отмечен позитивный субъективный результат различной степени выраженности и 

продолжительности. В качестве противопоказания должны учитываться острые и 

хронические патологии в соответствующей области тела, негативное настроение, 

самочувствие и негативное отношение к самой процедуре. Методика доступна для обучения 

и самостоятельного применения с первого раза.  
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Социально-психологическая адаптация - это сложное, многоуровневое понятие, 

включающее в себя массу закономерностей, механизмов, факторов, возникает на стыке наук, 

поэтому можно отнести к общенаучным понятиям, находит своё отражение в многих 

отраслях естественных и социальных наук. По сути дела в жизни каждого индивида можно 

наблюдать - непрерывный процесс адаптации к изменяющимся условиям среды и процесс 

этот, осуществляется единой функциональной системой на трех уровнях. 

При исследовании процесса социально-психологической адаптации, обращают внимание 

на то, что человека рассматривают в трех основных аспектах, образующих фундаментальные 

основы системы человекознания: человек как индивид, личность и как субъект деятельности. 

В структуре индивида соединены возрастные, половые, конституциональные и 

нейродинамические свойства, которые определяют – структуру потребностей и 

сенсомоторную организацию, природную основу личности составляют задатки и свойства 

темперамента.  

При изучении самой личности выделяют – статус личности, общественные функции, 

мотивация ее поведения и деятельности, мировоззрение, характер и склонности. 

Человек как субъект деятельности характеризуется, совокупностью этих деятельностей и 

степенью их продуктивности. В соответствии с этим рассмотрим процесс адаптации на 

физиологическом, психологическом и социально-психологическом уровне. 

Первый уровень адаптации – физиологический. На этом уровне происходит описание 

феномена адаптации и механизмов приспособления организма к условиям существования 

или привыкания к ним. Говоря об адаптации на физиологическом уровне адаптации 

организма в целом, мы можем обратиться к Д. В. Колесову, который выдвинул теорию об 

определении силы и продолжительности приспособительных реакций человека, и 

использовал термин «реактивность», который понимается как количественно-временная 

характеристика функциональных сдвигов в организме, происходящих в ответ на воздействие 

и лежащих в основе достижения того или иного адаптивного эффекта [1], [2]. 

Второй уровень – психологический. Немецким психоаналитиком Г.Гартманном была 

разработана психоаналитическая концепция адаптации. Заинтересованность к проблеме 

адаптации возрастает по мере развития психологии, где наблюдается повышение интереса к 

личности и приспособления этой личности к условиям внешней реальности. Г. Гартманн к 

двум видам адаптации: аллопластический и аутопластической, он прибавляет еще один: 

индивид ищет такую среду, которая будет благоприятствовать для функционирования 

организма.  

Г.Гартманн утверждает, что  задача адаптации к другим людям встает перед человеком с 

момента его рождения и является «многослойным процессом», так как помимо 

биологической адаптации к внешним условиям, человек адаптируется и к той социальной 

среде, которая является результатом активности предыдущих поколений, а затем и его 

самого, поскольку человек не только участвует в жизни общества, но и активно создает те 

условия, к которым должен адаптироваться в последствии [1]. 

В основном психическая адаптация вырабатывается путем приобретения 

психологического опыта в условиях реальной действительности человека. Если 

психологическая проблема длительное время не решалась, то это приводит к снижению 

потенциала личности, и к ограничению сферы жизнедеятельности человека, в результате 

чего наступает дезадаптация. [2]. 
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При этом просто приспособление к ситуации не является психической адаптацией, 

поскольку процессы психической адаптации имеют непосредственное отношение к 

периодизации развития личности и возникновению психических новообразований, поэтому с 

позиции психической адаптации, развитие человека представляется как череда удачных 

адаптаций индивида в любом возрастном периоде, в результате которых происходит 

формирование определенной системы отношений, и выражается в виде Я-концепции. 

Таким образом, адаптация, которая протекает на уровне психической деятельности 

рассматривается как процесс, и проявления, её направлены на преодоление проблемных 

ситуаций, фрустраций. 

Третий уровень - социально-психологический. На этом уровне происходит 

приспособление «новичка» к социальной жизни в группе, формирование положительных 

отношений, взаимодействия. При социально-психологической адаптации происходит 

усвоение определенных норм, морали, ценностей, традиций и отношений, принятых в 

обществе, и выражается в постепенной идентификации личности в социуме. Если социально-

психологическая адаптация «новичка» прошла успешно, то он становится полнокровным 

членом, находит свое место в жизни общества, занимая свою нишу. 

При рассмотрении проблемы социальной адаптации выделяются два подхода в изучаемой 

литературе. При первом подходе социальная адаптация определяется как процесс, где 

происходит приспособление человека к изменяющейся среде. При втором подходе адаптация 

рассматривается в контексте взаимодействия личности и социальной группы, личности и 

среды. 

Итак, мы раскрыли общее понятие социально–психологической адаптации, выяснили, что 

адаптация имеет несколько уровней: физиологический, здесь организм привыкает к внешней 

среде и к ее условиям именно на уровне физиологии; психологический, здесь адаптация 

человека к той или иной социальной среде, обществу и преодолению проблемных ситуаций 

и социально–психологический уровень, на этом уровне у человека идет приспособление к 

групповым нормам в системе взаимоотношений в конкретной группе, то есть происходит 

адаптация человека к обществу и конкретной группе, в которой находится человек. 

 

Литература и источники 

1. Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека: /  Ф. Б. 

Березин. – М., 1988. - 211с. 

2. Будницкая, Н.К. Об основных аспектах самоактуализации /Актуальные проблемы 

современной психологии: сборник научных статей / Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово: Редактор и Ко, 2010. – 250 с. С. 17-20 

3. Реан, А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика / А.А. Реан., 

А.Р. Кудашев, А.А Баранов - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - С. 479. 

 
Научный руководитель – ассистент Будницкая Н.К., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

295 
 

УДК 159.99 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ОДЕЖДЫ ТЕЛЕВЕДУЩИМИ 

Кожанова А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Ulenina32@mail.ru 

 

Одежда может преобразить человека как внешне, так и внутренне. Зачастую именно 

благодаря выбору нового стиля люди кардинально меняют свою жизнь. Костюм может 

сказать гораздо больше, чем мы думаем. Он отражает наше настроение, определенные черты 

характера, психологическое состояние. Психологи говорят о том, что по цвету одежды 

можно понять состояние человека, его настрой [3].  

Успехи телеведущего во многом зависят от того, как его воспринимает публика. Именно 

поэтому следует выбрать одежду исходя из того, к какому восприятию себя мы стремимся. 

От одежды зависит и то, как человек ведет себя в целом. Если он чувствует дискомфорт из-за 

своего внешнего вида, то это приводит к тому, что он хуже справляется со своими 

обязанностями.  

Для людей публичной профессии особо важно до деталей продумать свой костюм. 

Телеведущий является лицом программы, поэтому телезритель проводит параллели с 

образом телеведущего и передачей в целом. Ведущему важно создать такой образ, который в 

психологическом плане помогал бы телезрителю воспринимать передачу должным образом.  

К вопросу о роли одежды в жизни человека обращалась Л.А. Масалкова в своей статье 

«Умение выбирать и носить одежду». Исследователь говорит о том, что в современном 

ритме жизни люди не всегда успевают показать себя и свои качества, поэтому это за них 

зачастую делает их костюм. Л. А. Масалкова приводит несколько определений слова 

костюм: «… в узком смысле – это вид мужской или женской одежды. В широком смысле: 

костюм – это образно решенный ансамбль, в центре внимания которого – человек; ансамбль 

объединяет одежду, обувь, прическу, грим, аксессуары» [2]. Для примера мы обратимся к 

анализу костюма Ивана Урганта.  

Телеведущий при выборе костюма должен учитывать характер аудитории. Программа 

«Вечерний Ургант» работает с актуальными событиями, поэтому одежда ведущих должна 

им соответствовать. Иван Ургант предпочитает классические костюм нейтральных цветов. В 

его костюмах крайне редко встречаются вычурные элементы.  

Ведущий благодаря костюму пытается произвести серьезных эффект, что является одной 

из особенностей телепередачи (комичное преподносится как серьезное). Мы не видим в 

стиле Ивана Урганта попытки создать эпатажный образ, скорее наблюдается тяготение к 

классике. Но это совсем не значит, что ведущий не стремится добавить оригинальности 

своей передаче.  

Ургант придерживается классики, что создает о нем впечатление серьезного 

телеведущего, хорошо знающего свое дело. Но тяготение к классике в данном случае 

обусловлено и радом других факторов. Вся телепередача построена по принципу 

несоответствия, которые и приводит к комическому эффекту. Ургант незначительные 

новости преподносит в виде достаточно важных. Этот же принцип работает и при выборе 

одежды. Телеведущий намеренно выбирает строгий костюм, таким образом, акцентируя 

внимание на серьезной подаче новостей. Кроме того, костюм телеведущего соответствует 

актуальным тенденциям. Очевидно, что благодаря модному костюму телеведущий стремится 

добиться такого же статуса и для своей программы. Благодаря внешнему виду Ивана 

Урганта телепередача зрителями воспринимается как актуальная. Телеведущий подбирает 

одежду сознательно, кроме того, довольно часто гардероб продумывают стилисты, что в 

некоторой степени стирает истинное «Я».  

Ургант стремится к четким линиям в одежде, к созданию очерченного силуэта. Нельзя 

сказать, что костюм телеведущего является нестандартным, тем не менее, выделяет ведущего 
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уже то, что стиль его одежды остается на протяжении функционирования программы 

неизменным, именно поэтому он узнаваем. Конечно, в какой-то мере образ претерпевает 

изменения. В одном из выпусков Ургант говорил о том, что борода является колоссальным 

трендом. Если учесть, что сам телеведущий носит бороду, то можно сказать, что он 

стремится следовать тенденциям. 

Роль телеведущих в разных программах является неодинаковой. Играет роль и 

направленность передачи, и место телеведущего в ней. Если ведущий занимает центральное 

положение, то стиль будет продуман более тщательно. В рамках данного правила стоит 

обратиться к эволюции стиля Ивана Урганта. К примеру, в телепередаче 

«Прожекторперисхилтон» Ургант выбирает более простую одежду, он предпочитает свитера, 

джинсы, простые фасоны. В «Вечернем Урганте» его стиль становится более лаконичным, 

но в тоже время более оригинальным и индивидуальным. Во многом одежда зависит от роли 

телеведущего в программе. В «Прожекторперисхилтон» Ургант является одним из 

соведущих, а это значит, что чрезмерная оригинальность была бы не к месту. В «Вечернем 

Урганте» он является главным ведущим, лицом программы, поэтому одежда его должна 

быть соответствующей. То же касается и прически. 

Помимо рассмотренных элементов гардероба стоит отдельно обратиться к аксессуарам. 

Иван Ургант выбирает либо галстук, либо бабочку, дополняя свой образ часами. Аксессуары 

являются единственными составляющими костюма, в которых могут преобладать яркие 

цвета, в то время, как в одежде чаще всего преобладают черные цвет, серый, белый, бежевый 

и темно-синий.  К психологии цвета обращался Г.Э. Бреслав в своей книге 

«Цветопсихология и цветолечение для всех». Он выделил 5 основных разновидностей цвета 

[1, с.20].  

Иван Ургант в подавляющем большинстве случаев предпочитает «уравновешенные 

цвета», поскольку стремится создать гармонию между невызывающим внешним видом и 

яркой направленностью передачи. В основе костюма преобладают темные цвета, но в данном 

случае они направлены скорее на создание нейтрального фона, но не на угнетение 

телезрителя. Холодные цвета присутствуют крайне редко, теплые же, напротив, встречаются 

довольно часто. Благодаря таким цветовым решениям, Ургант стремится расположить к себе 

аудиторию.  

Подводя итоги, можно сказать, что выбору одежды в профессии телеведущего отводится 

особое место. Своим костюмом ведущий может сказать очень многое. Момент выхода к 

аудитории является одним из самых основных в рамках телешоу, поскольку именно в этот 

момент зрители в первую очередь обращают внимание на то, как выглядит ведущий, 

соответственно у них складывается впечатление, как о ведущем, так и о программе в целом. 

Именно поэтому важно, чтобы костюм соответствовал заявленной тематике. Психологически 

костюм телеведущего влияет на представление публики о программе в целом. Иван Ургант 

сознательно подходит к выбору своего костюма, психология одежды телеведущего выражает 

в большей степени не личностные качества ведущего, а то, какое впечатление он стремится 

создать у телезрителя своем присутствием.  
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Наше общество состоит из личностей поэтому, к сожалению, обойтись без конфликтов 

крайне сложно. Конфликты влияют на нашу жизнь, мешают нам. Особо вредными можно 

считать конфликты, возникающие в профессиональной сфере. 

В.И. Андреев так определяет это понятие: «Конфликт – борьба за ценности и претензии на 

определенный статус, власть, ресурсы, в которой целями являются, нейтрализация, 

нанесения ущерба или уничтожение соперника». [2] 

Определений конфликта множество, но во всех них, так или иначе, утверждается, что ядро 

конфликта – это непонимание или столкновение интересов. 

У конфликтов существует несколько видов. Наша работа посвящена такому виду 

конфликта, как межличностный конфликт. Современный зарубежный психолог Д. Колрисер 

дает следующее определение конфликта: «Межличностный конфликт - открытое 

столкновение взаимодействующих субъектов на основе возникших противоречий, 

выступающих в виде противоположных целей, не совместимых в какой-то конкретной 

ситуации». [3] 

Исследование межличностных конфликтов очень важно, поскольку даже самый маленький 

конфликт, если его оставить неразрешенным, может перерасти в большой конфликт, причем 

из проблемы личного характера он может стать проблемой коллектива, и в конечном итоге 

привести к распаду коллектива.  

Данное исследование посвящено межличностным конфликтам в сфере медицины, 

поскольку данная сфера является наиболее важной, и вместе с тем, наиболее конфликтной в 

современном обществе. Это связано с тем, что на работников медицинской сферы возложена 

очень большая ответственность за жизни и здоровье людей. Наиболее интересным нам 

показалось изучение конфликтов медицинского персонала и родителей детей, которые 

проходят лечение в больницах.  

Медицинские сестры в данном случае были выбраны потому, что именно им приходится 

больше всего общаться с родителями и родственниками больных детей. Если при этом 

медицинским сестрам приходится справляться еще и с конфликтами, такая нагрузка плохо 

сказывается на их собственном здоровье, снижая их работоспособность. Именно поэтому 

целью нашей работы стало исследование межличностных конфликтов в медицинской 

службы. 

В начале исследования мы выдвинули гипотезу о том, что, в основном, причиной 

конфликтов становятся негативные эмоции родителей и тяжелые условия работы 

медицинского персонала. Мы предположили также, что эти конфликты часто остаются 

нерешенными потому, что у медицинских сестер не хватает знаний, которые позволили бы 

им разрешить конфликт. 

Для проведения исследования выбран коллектив медицинских сестер педиатрических 

участков поликлиники №16 г. Кемерово, а также родители детей, проходящих лечение в этой 

больнице. В исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 20 до 50 лет. Среди них 

было 15 медицинских сестер с разным стажем работы и с разной квалификационной 

категорией. Среди респондентов из группы родителей также были представлены люди в 

возрасте от 20 до 50 лет. Большинство родителей имеет высшее образование. 

Для изучения стиля поведения в конфликтной ситуации была выбрана методика Т. 

Киллмена, а также нами была составлена анкета для родителей и медицинского персонала, 

которая помогла нам узнать мнение респондентов по таким вопросам, как причины 
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возникновения конфликтов, а также средства для разрешения или предупреждения 

конфликтов. 

Результаты анкетирования медицинских сестер показали, что большинство из них видит 

причину возникновения конфликта в отрицательных эмоциях, испытываемых родителями 

детей. Также среди причин назывались такие, как: неосведомленность родителей о правилах, 

установленных в больнице и очереди. Также, респонденты признают необходимость 

определенных психологических знаний в области конфликтологии, возрастной психологии и 

других областей психологии.  

Данные, полученные в ходе опроса родителей, показали, что большинство родителей 

опять же признают себя в большей степени источником конфликта. Они признаются в том, 

что испытываемые ими эмоции мешают в нормальной коммуникации с медицинскими 

сестрами. Среди ответов этой группы респондентов также присутствовали мнения, что 

причиной конфликтов становится загруженность медицинских сестер, очереди.  

Результаты методики Киллмена, проведенные в обеих группах, не выявили респондентов с 

оптимальными вариантами поведенческих стратегий при конфликтных ситуациях. Для 

обследуемых респондентов доминирующей тактикой является приспособление (среднее 

значение 7,85). В меньшем количестве – соперничество (0,35). Преобладание вышеуказанных 

тактик в значительной степени способствует быстрому выводу из конфликтной ситуации с 

родителями и в организации. Из полученных данных можно сделать вывод, что большинство 

респондентов – люди не конфликтные, однако приспособление, как доминирующая тактика 

поведения говорит о том, что респонденты не умеют решать конфликтные ситуации. 

Из всех приведенных выше сведений можно сделать вывод о том, что гипотеза, с которой 

мы начали наше исследование полностью подтверждается результатами исследования. 
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В последнее время современное общество стало больше задумываться над такой вечно 

актуальной темой как мораль и нравственность. Человек, развивая научно-техническую 

составляющую своей жизни, оказался перед угрозой духовного кризиса и потери 

гуманистической составляющей своего развития. Поэтому можно говорить о разрушении 

нравственного стержня, который веками удерживал общество и препятствовал 

возникновению социальных катаклизмов.  

Многие направления в этике рассматривают «мораль» и «нравственность» как два 

тождественных понятия, тем самым заметно обедняя этическую мысль и на руку только 
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тому, кто стремится действовать не по совести, а «в соответствии с законами»[1]. Вслед за Н. 

Н. Крутовой под моралью в данной статье понимается категория, включающая в себя 

нормативные целостные установки и ориентации, опирающиеся на внутреннюю 

убежденность личности и силу общественного мнения. Таким образом, мораль составляет 

некие правила для отдельно взятого человека и общества в целом, защищая при этом 

отношения, условия и традиции. В определении понятия «нравственности» мы следуем за Н. 

В. Рыбаковой, которая определяет нравственность как сферу свободы личности, когда 

общественные и общечеловеческие требования совпадают с внутренними мотивами, 

областью творчества человека, внутреннего самопринуждения, благодаря личной 

сознательности. По нашему мнению, моральные нормы более конкретны, носят частный 

характер, так как признаются зачастую только определенной группой: социальной, 

религиозной, национальной и т. д [2]. Нравственное поведение носит частный характер, оно 

не может быть выражено в конкретных поступках и направлено на выражение отношения к 

обществу.  

  Д. Колесов в своей статье «Множественность различий морали и нравственности» 

отмечает двадцать модусов для разграничения данных понятий [3]. Рассмотрим несколько 

точек разграничения данных понятий, которые являются актуальными на сегодняшний день.  

Сфера нравственности формируется путем накопления совокупного опыта всего 

человечества. Именно поэтому нравственность в различных частях земного шара имеет 

отчасти совпадающее содержание с незначительными отличиями (это, например, связано с 

разными религиями). Нравственность внеисторична, не зависит от идеологии. Мораль же 

всегда имеет социально-групповой, исторический характер, «завязана» на господствующей 

общественной системе и меняется со структурой общества, велика зависимость от 

идеологии. 

Нравственность инвариантна, поэтому расхождения в понятиях нравственности касается 

в основном деталей, местной специфики. Морали же свойственна вариативность: различные 

ее варианты различаются настолько, насколько различаются общественные системы, в 

которых они функционируют. 

Выполнение индивидуумом законов нравственности носит скорее рекомендательный, 

ожидаемый характер, выполнение же норм морали обязательно для всех членов общества. 

Такими обязательными моральными нормами, например, являются юридические законы, 

которые подразумевают обязательное их исполнение всеми членами общества. 

Нравственность выражает интересы выживания всего человечества, мораль же 

направлена на преуспевание определенной социальной группы, таким образом, мораль в 

некотором роде «давит» на индивида, заставляя выполнять определенные требования. В этом 

смысле можно сказать о том, что нравственность не лицемерна, она отражает, как уже 

сказано выше, интересы всего человечества и не направлена на извлечение выгоды. 

Следующее отличие касается меры самодостаточности: нравственность самодостаточна 

сама по себе, она подтвердила свое «качество» с течением времени; мораль же постоянно 

ищет себе поддержки, опоры и оправдания в «проверенных» веками нравственных нормах, 

тем самым подтверждая свою достоверность. 

И нравственность, и мораль требует чего-то от индивида. Нравственность делает это 

опосредованно, взывая через преемственность традиций к выполнению своих законов, 

мораль напрямую диктует обязательные «правила выполнения» для всех членов общества. 

Их данного положения вытекает следующее противопоставление: с точки зрения 

нравственности, каждый человек способен сам определять для себя границы дозволенного и 

действовать в соответствии с ними; мораль же в той или иной степени навязывается 

индивиду, и диктуемые требования в независимости от того, нравятся они ему или нет, 

должны выполняться. Отсюда следует и другое различие - это различная система мер 

наказаний. Главным «ограничителем» в выполнении норм нравственности становится 
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совесть, душа человека, за невыполнение норм морали следует порицание другими членами 

общества, возможное наказание.  

Нравственность по своей природе ближе к каждому конкретному человеку, не только 

потому, что каждый индивид способен выбирать приемлемые конкретно для него нормы, но 

и потому, что они напрямую связаны с эмоциями, чувствами, влечениями. Мораль в этом 

смысле механистична: в обязательности выполнения диктуемых ею норм теряется душа 

человека. 

Понятие самоконтроля соотносимо и с нравственностью, и с моралью, но стоит отметить 

«разность меры его влияния». Нормы нравственности больше соотносимы с данным 

понятием, поскольку индивид в выполнении этих законов ответственен перед самим собой 

больше, чем перед обществом вообще. 

Нравственность сближает людей, объединяет общими принципами, мораль, наоборот, 

отчуждает, так как часто нарушает нравственные законы и традиции, передающиеся 

веками. Нравственные нормы не формализованы (за исключением заповедей), не 

пропагандируются, но становятся частью норм моральных, которые имеют свои сходные 

черты независимо от страны и исповедуемой религии. И сходные черты эти как раз 

обращены к нравственности, которая имеет вневременной характер в отличие от морали, 

которая зависит от общественной системы. 
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Одним из актуальных вопросов современности является проблема восприятия средств 

массовой информации у молодежи. Из-за возрастающего объема информации и появления 

новых источников уровень восприятия к СМИ является довольно серьезным показателем 

благополучия общества. 

Современная молодежь в целом критически относится к СМИ. Это связано с общей 

потерей авторитета информационных источников и сокращением потребления общественно-

политической информации. 

Предыдущие исследования, проводимые в разное время, показывают, что значительная 

часть респондентов высказывает негативное восприятие к СМИ. 

Например, М.В. Полякова, автор статьи «Доверие СМИ у молодёжи с различной степенью 

когнитивной компетенции», причину негативного восприятия видит в том, что СМИ доносят 

информацию по-своему, причём даже не всегда руководствуются принципами этики и 

общественными интересами. Темп изменения восприятия СМИ среди молодёжи слишком 

высок, поэтому мы решили провести подобное исследование ещё раз [1]. 

Мы составили тест из 16 вопросов на основе предыдущего исследования под названием 

«Медиаповедение в России: основные тренды» от 25.08.2012. В нашем тестировании 

mailto:lt.1996@mail.ru
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приняли участие юноши и девушки в возрасте от 16 до 21 года. Общее число респондентов 

составило 55 человек. 

Наше исследование выявило, что восприятие к разным источникам СМИ различно. Так, 

например, современная молодежь склонна в большей степени обратиться к интернет-

источникам (98,2%), тогда как газеты и радио они воспринимают все реже. Результаты 

анкетирования показывают, что только 7,3 % опрошенных нами людей слушают радио 

каждый день или почти каждый день и ни кто из них не читает газеты. Стоит также 

отметить, что телевизор занимает второе место по степени восприятия среди молодежи, его 

число составляет 41,8 %. 

 В случае того, если респондент услышит важную для него информацию, но она не будет 

полной или вызовет у него сомнение, чтобы уточнить или проверить ее, выяснилось, что 92,7 

% молодежи обратятся к интернету, 20 % - к телевидению, 14,6 % почитают газеты или 

журналы и лишь 5,5 % обратятся к радио. Также мы выяснили, что новостные передачи 

смотрят только 18,2 % от всех респондентов. 

Среди современной молодежи 75% не привыкли доверять тому, что пишут в газетах и 

говорят по телевидению; 95 % считают, что СМИ должны нести ответственность за 

некачественную информацию и 82% склоняются к тому, что разные средства массовой 

информации часто повторяют одну и туже информацию и почти ни чем не отличаются друг 

от друга. 

В прессе и на телевидении информация, зачастую, отражает интересы политиков или 

иных представителей элитных кругов. Молодежь понимает, что не любая информация 

достоверна и объективна. Поэтому они склонны ставить под сомнение новости и статьи в 

журналах или газетах. Имеет место также общее недоверие к журналистам, которые не 

воспринимаются людьми как борцы за справедливость.[2] 

Также отмечают, что, хотя наиболее распространенным источником остается телевизор, 

восприятие к интернету значительно превышает рост восприятия к телевидению.[3] 

Высокий уровень восприятия к интернет-ресурсам обусловлен широким спектром мнений 

и ориентирован на большое количество людей. Кроме того, не малую роль играет личность 

автора статьи и источники информации. Если информация пришла из неизвестных 

источников, у молодого поколения будет меньше поводов доверять ей.[3] 

Однако, люди в целом воспринимают СМИ как достоверный источник информации. 

Газеты, телевидение и интернет считаются как естественный источник, на который можно 

ссылаться.[2] 

Каждый человек по-своему реагирует на попытки СМИ воздействовать на него. Он сам 

создает для себя информационное поле. Каким источникам доверять, а каким нет, люди 

решают сами. Мы, как авторы статьи, считаем, что стоит ставить под сомнение огромное 

количество информации, потребляемой нами каждый день. 
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История и практика психогенетических исследований теряется в веках, появившись 

задолго до формирования психологии как науки. На многочисленных примерах 

аристократических, царских, духовно-религиозных, творческих и профессиональных родов 

давно известно, что потомки наследуют не только телесные, морфологические признаки, но 

и поведение, способности, стратегии и проблемы [1]. Собственно генеалогический метод 

впервые был описан в работе Ф.Гальтона «Наследственный гений» (1869). Одним из 

вариантов метода является метод генограммы [2]. 

Психогенетический (генеалогический) подход к проблеме понимания собственных 

личностных характеристик и особенностей поведения, к анализу своих ролей и места в 

различных социальных группах, к пониманию семейных проблем и их возможному решению 

набирает все большую популярность, хотя и требует больших временных и прочих затрат. 

Данное исследование было предпринято как с профессиональными, так и с учебными целями 

(входе изучения курса «Психогенетика»). 

В настоящем исследовании были проанализированы 6 поколений клиента, включающих 

36 человек, с указанием основных жизненных дат  и событий. Каждое колено рода  получало  

порядковый номер.  В отдельных комментариях указывалась более подробная информация о 

жизни каждого человека. Основная задача данной работы заключается в попытке придать 

цифровую, количественную форму разнообразной информации, представленной в 

генеалогическом описании, и, таким образом, разработать процедуру количественного 

анализа этого вида материала о межпоколенческих особенностях семейных 

взаимоотношений.  

Нас интересовал анализ нескольких параметров межпоколенческой передачи:  

-наследование семейных традиций репродуктивного поведения (детность),  

-наследование семейных сценариев супружеского поведения,  

В начале исследования была выявлена  слабая осведомленность, она связана реальным 

незнанием истории семьи вследствие объективных причин (переезд, территориальная 

разобщенность, гибель родственников или утрата связи с ними)   

Мы проанализировали значение (ресурсность) истории семьи и предков  мы пришли к 

выводу, что у заказчика (клиента) выявлен низкий уровень знаний и представлений о 

предках (1 поколение), кроме того – и узкий спектр используемых эмпирических показателей 

ресурсности.  

Наиболее часто в таких случаях описывается потребность в «сближение» с историей, 

понимание «родства», укрепление Я-концепции и позитивного образа Я, который включает 

лучшее понимание собственных личностных характеристик и особенностей поведения, 

своих ролей и места в различных социальных группах (и прежде всего, в семье), более 

позитивную оценку себя. 
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Таблица 1. 

 

Показатель общей численности семейного рода – также можно понимать как 

идентификацию с историей семьи, осознание себя, как носителя семейной истории, 

семейного опыта. Обратимся к содержанию таблицы 1, в которой представлены первичные 

результаты.  

Относительная численность мужчин и женщин позволяет говорить о преимущественно 

«мужских» семейных родах и «женских». В нашем исследовании мы получили данные о 

преобладании женщин как членов семейных родов, что соответствует демографическим 

данным о большей численности одиноко живущих мужчин.  

Если интерпретировать показатель асимметрии по полу в терминах культурной 

антропологии, то становится очевидным, что, несмотря на патрилинейную структуру систем 

родства в нашей культуре, генограммы наших соотечественников в большей степени 

отражают женщин как членов семейного рода.  

Особенности генеалогического супружеского опыта можно описать через показатели 

брачности, разводимости и повторных браков. 

Полученные данные свидетельствуют о безусловном преобладании моногамной модели 

брака: 100% всех представленных в описаниях браков соответствуют моногамной модели; 

12,5% - относительная численность разводов и 25% - повторных браков. Индивидуальный 

анализ сценариев брачного поведения показывает факты наследственной передачи 

поведения проявляющегося в разводе, которое проявляется через поколение и передается в 

нашем случае, преимущественно по мужской линии.  

Таблица 2.  

Динамика коэффициента генеративности от 1-го к 5-му поколению 

Поколения 1  2  3  4 5 

Численность 7 15 7 5 3 

Коэффициент 

генеративности 

- 2,14 0,46 0,71 0,6 

 

Коэффициент генеративности в 1,2,3,4, поколениях позволяет оценить не только 

репродукцию, но и способность членов вступать в эмоционально значимые отношения, т.е. 

формировать пару. Он вычисляется как отношение числа рожденных или ставших 

причастными через отношения (членов во второй строке генеалогического древа) к числу 

родителей (членов в первой строке).  

Сравнение представленных рядов данных свидетельствует о явной отрицательной 

динамике прироста численности семейной группы в третьем и пятом поколениях. 

Отрицательная динамика частично связана с репрессиями по отношению к некоторым 

членам семьи, частично является отражением современной тенденции уменьшения 

численности детей в семье. 

Таким образом, метод генограммы может быть использован для анализа 

межпоколенческой передачи моделей определенных видов семейного поведения, в частности 

родительского и супружеского. Представленная работа отражает начальный этап 

№ 

поколения 

Общая 

численность 

Соотн. 

муж./мен. 

Кол. 

браков 

Кол. 

Разводов 

Кол. 

повтор. 

браков 

1 7 3/4 4 0 1 

2 15 7/8 4 2 2 

3 7 4/3 2 0 0 

4 5 2/3 2 1 1 

5 3 1/2 0 0 0 
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генеалогического исследования семьи. В ней в основном представлена попытка 

количественной оценки феномена межпоколенческой передачи определенного типа 

семейного опыта. В дальнейшем мы видим свою задачу в разработке качественных и 

индивидуальных подходов, в сравнении индивидуальных семейных биографий с 

генограммами, а также в определении наиболее значимых социальных и психологических 

факторов, создающих и разрушающих семейные отношения. 
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В настоящее время проблема определения, формирования и выбора мотивации играет 

гораздо большую роль в жизни молодых людей, чем это было в предыдущую эпоху. Свобода 

выбора сейчас много выше, чем когда-либо и молодёжь зачастую не знает, куда себя деть. 

Как писал однажды Шекспир: «Избыток вкуса убивает вкус», так и здесь - большое 

количество возможностей, огромный выбор профессий приводит молодых людей в тупик, 

они теряются и, порой, даже высокая потребность в учебе не спасает положение. Не зная, 

чем же конкретно заниматься по жизни, люди зачастую откладывают получение образования 

на потом. И, как известно, достаточно мотивированные люди всегда находят способ 

получить образование; было бы желание, как говорится. 

Но с другой стороны, успех в жизни не обязательно должен быть связан с дипломом о 

высшем образовании, поэтому, если юный человек достаточно мотивирован на успех, то, 

скорее всего, добьётся его и не имея высшего образования. Амбиции у людей сейчас куда 

выше, чем это было ранее, да и возможностей, как уже упоминалось, больше и плюсы даёт 

свои, конечно же. Становится ясно, что без мотивации, особенно в наше время, просто 

никуда. Если у людей не будет достаточно высокого уровня мотивации, то хорошей учебы и 

успеха в жизни не будет, я намерена доказать своё предположение в этой статье. 

Данное исследование посвящено оценке уровня мотивации на учебу и успех у 

первокурсников высшего учебного заведения и влияния на их уровень успеваемости. Для 

исследования в качестве испытуемых был выбран 1 курс. В исследовании участвовало 18 

студентов, из них 15 девушек и 3 юноши 18-ти лет. Работа проводилась в начале 2-го 

семестра. Всего в исследовании использовались 2 методики: 

1. Опросник "диагностики личности на мотивацию к успеху" Т. Элерса [1]. 

2. Опросник "изучения мотивации обучения в вузе" Т. И. Ильиной [1]. 

Кроме этого оценивалась успеваемость студентов по суммарному количеству баллов, 

полученных за экзамены в предыдущую сессию. В итоговой таблице представлены 

результаты оценки взаимосвязи искомых показателей с помощью коэффициента Пирсона. 
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Показатели 

Коэффициент корреляции  

Пирсона (*р<0,05) 

уровень овладения х уровень желания 0,001 

уровень знаний х уровень овладения  0,47* 

уровень знаний х уровень желания 0,043 

уровень знаний х успеваемость 0,027 

уровень овладения х успеваемость 0,196 

уровень желания х успеваемость 0,020 

 

Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что уровень учебной 

успеваемости напрямую зависит от уровня мотивации. Те студенты, у которых наблюдался 

средний или низкий уровень мотивации к обучению, имеют средний либо низкий показатель 

успеваемости. Интересно то, что высокая мотивация и успеваемость наблюдается 

исключительно у девочек, а наиболее низкие показатели были отмечены только у мальчиков. 

И действительно, девочки чаще всего мотивированы на обучении как таковом, что и было 

замечено также в данном исследовании.  

Отсюда следует, что если студенты повысят свой уровень мотивации к обучению, то и 

уровень успеваемости обязательно повысится. Уровень мотивации к успеху поможет только 

достичь этого успеха, но на результаты обучения особо не повлияет. Для того, чтобы быть 

успешной личностью не обязательно иметь красный диплом, поэтому мотивация к успеху и 

обучение и не обязаны быть сильно связаны.  

В качестве замечания можно отметить, что проявилась тенденция взаимосвязи уровня 

овладения профессией с успеваемостью, что само по себе достойно внимания и видимо  

требует дальнейшего изучения. 

С уверенностью можно утверждать, что мотивация является, пожалуй, одним из главных 

факторов в уровне успеваемости обучения и это желательно учитывать в своей деятельности 

всем субъектам образовательного процесса.  
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В настоящее время широко рассматриваются вопросы социализации и интеграции людей 

с ограниченными возможностями здоровья в общество. Здесь выявлены затруднения 

личностного и социально-психологического характера. Рассмотрим эту проблему на примере 

подростков с нарушениями слуха. 
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Для начала следует обратиться к самому понятию социализации. В современной 

педагогике и психологии под термином «социализация» понимается «процесс усвоения 

индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений. В процессе 

социализации человек приобретает убеждения, общественно одобряемые нормы поведения, 

необходимые ему для нормальной жизни в обществе».  

На психолого-педагогическом уровне первыми исследовать проблемы социализации лиц с 

нарушениями слуха начали Н.О. Ярошевич, Д.Ю. Алексеевских и Т.Г. Богданова.  В.С. 

Собкин провел научное исследование, которое показало нам «…что для глухого подростка 

расширение социальной среды связано с усилением фиксации на своем дефекте, поскольку 

среда часто оказывается агрессивной к нему именно в связи с его физическим дефектом, и, 

тем самым, культивирует этот дефект, как дефект социальный».  

Отечественные исследователи установили, что подросткам с нарушениями слуха 

чрезвычайно сложно вступать в социальные взаимоотношения. Такие дети более уязвимы с 

точки зрения успешного вхождения в макро- и микросреду. Кроме того, замечено, что в 

семьях, где растет такой ребенок, осуществить успешную социализацию практически 

невозможно, так как семья находится в сложной психотравмирующей ситуации.  

Кандидатом психологических наук Т.А. Добровольской были проведены исследования, в 

результате которых выяснено, что из-за особого отношения общества, семьи, неправильного 

воспитания среди подростков с нарушениями слуха чаще всего формируются «личности 

дифицитарного типа». Такие подростки начинают отгораживаться и «закрываться» от 

слышащих сверстников, боятся привлечь внимание к своей проблеме, становятся ранимыми, 

обидчивыми и уходят в мир фантазий и иллюзий. Данный вариант развития личности, 

конечно же, препятствует успешной социализации ребенка.  

Слышащие люди в большинстве своем не понимают культуру глухих и часто считают, что 

эти люди имеют низкие интеллектуальные способности или вовсе считают глухих людей 

«ненормальными».  Психолог-лингвист Гэрлан Лэйн обнаружил, что и научная литература 

создает и навешивает определенные ярлыки для глухих и слабослышащих людей, формируя 

в общественном сознании своеобразное отношение к этим людям. От этого человек с ОВЗ 

начинает «закрываться» от общества, особенно это касается подростков. Так глухие и 

слабослышащие подростки начинают скрывать свой недостаток, боясь неадекватной реакции 

со стороны слышащих в виде насмешек и непонимания. Такое социально-психологическое 

явление в какой-то степени можно считать проявлением социофобии.  

На базе Кемеровской специальной (коррекционной) школы для глухих и слабослышащих 

мной было проведено исследование (опрос, беседы) среди учеников 10-11 классов на 

предмет выявления трудностей личностного и социально-психологического характера, с 

которыми сталкиваются подростки в процессе вхождения в общество слышащих людей.  

Исследование дало следующие результаты и показало, какие имеются проблемы: 

 неуверенность в собственных коммуникативных возможностях; 

 нежелание и страх привлекать внимание к своему дефекту; 

 страх перед насмешками и оскорблениями со стороны слышащих; 

 чувство дискомфорта у неслышащих подростков в процессе общения со слышащими 

людьми по причине того, что последние не могут их понять. 

Наиболее остро проблемы социализации подростков с нарушениями слуха и речи 

возникают в период вступления их в самостоятельную жизнь. В ходе проводимых 

индивидуальных бесед с подростками Кемеровской специальной (коррекционной) школы 

для глухих и слабослышащих удалось определить степень их социальной адаптированности 

и понять, какие из жизненных ценностей подростки считают доступными для себя, а какие 

хотели бы иметь. Среди ценностей глухих подростков первые три места занимают: 

счастливая семейная жизнь, наличие хороших друзей и любовь. Последние места: 

творчество, красота, активная деятельность. Рейтинг же доступности выявил, что на первых 

местах оказались счастливая семейная жизнь и любовь, а на последних – интересная работа и 
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здоровье. То есть из этого следует вывод, что глухие и слабослышащие подростки отдают 

предпочтение счастливой семейной жизни и верным друзьям, а такие ценности как 

«творчество», «интересная работа» и «здоровье» считают менее доступными для себя, чем 

остальные. Это дает основания предположить наличие у них высокого уровня тревожности, 

связанного с будущим.  

Вступая во взрослую жизнь, подростки с нарушениями слуха различной степени 

стремятся получить среднее или высшее профессиональное образование, но поступают 

только в те учреждения, где имеются специальные группы для лиц с ОВЗ. Дабы повысить 

успешность социализации данной категории подростков следует организовать реализацию 

взаимосвязанных психолого-педагогических условий, таких как: 

1. Организация широкого взаимодействия глухих детей со слышащими сверстниками; 

2. Расширение возможностей самореализации личности глухого подростка; 

3. Усиление психолого-педагогической поддержки подростков с нарушениями слуха; 

4. Работа по расширению информированности общества о проблемах и возможностях 

глухих и слабослышащих людей. 

Для детей старшего школьного возраста свойственно стремление к расширению 

социальной среды, что является позитивным аспектом для личностного становления. Но если 

говорить о неслышащем подростке, то для него расширение социальной среды сопряжено с 

усилением фиксации на своем дефекте, ведь окружающая среда чаще всего агрессивно 

настроена к нему. Этот факт очень важен для понимания процессов социализации 

подростков с нарушением слуха, и его обязательно нужно учитывать в психолого-

педагогической работе. 
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ДОМИНИРУЮЩИЕ СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТАХ СОВРЕМЕННЫХ 

СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

Мищенко Н. А., Смагина С. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Конфликты являются одним из важных явлений современной социальной и политической 

жизни. В силу импульсивности и эмоциональности общения в студенческих группах, 

конфликт как наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в 

процессе взаимодействия, является достаточно распространенным феноменом [1]. Более 

того, наряду с негативными функциями конфликта, есть позитивные, как пишут А. Я. 

Анцупов и А. И. Шипилов, конфликт является необходимым условием развития любой 

группы, в частности - студенческой группы[2]. 

Исследование способов поведения студентов в конфликтной ситуации было проведено  на 

базе  факультета «Политических наук и социологии» у студентов социологического 

направления начальных этапов обучения. Общее количество исследуемых составило 22 

человека. Метод исследования – методика Томаса «Стили поведения в конфликте». 

Исследование было проведено на добровольной основе во внеучебное время. Результаты 

исследования отражены на рисунке. 

 

 
Рис. 1. 

 

Как видно из данных гистограммы, поведение студентов характеризуется смешанным 

стилем реагирования в конфликтной ситуации. Наиболее часто студенты прибегают к 

партнерскому, компромиссному и избегающему стилю. Ведущим является компромиссный 

стиль поведения, а это свидетельствует о том, что студенты ориентированы на разрешение 

конфликтов при помощи частичного удовлетворения своих интересов и взаимных уступок. 

Томас Килмен утверждает, что компромиссное поведение возникает, если оба участника 

конфликта идут на взаимные уступки и проигрывают друг другу.   

Умение идти на компромисс важное качество в студенческой группе, так как стратегия 

компромисса укрепляет межличностные отношения и способствует их дальнейшему 

положительному развитию, а также это признак высокой культуры общения, который особо 

ценится в профессиональном сообществе социологов. 
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Актуальность исследования. ДЦП — это органическое поражение головного мозга, 

которое возникает во время внутриутробного развития, во время родов или во время 

новорожденности и которое сопровождается различными психическими, речевыми и 

двигательными нарушениями [1]. На сегодня в РФ проживает более 160 тыс. детей-

инвалидов с различными нарушениями психических функций (включая умственную 

отсталость, речевые расстройства и другие психологические расстройства), что составляет 

около 33% от общего количества детей-инвалидов, демонстрируя высокую социальную 

значимость данной проблемы [2].  

Мы наблюдали за развитием психических, психологических и психомоторных качеств в 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Фламинго» г. Кемерово.  

Цель исследования — оценить влияние комплексных коррекционных мероприятий на 

психомоторное развитие детей с ДЦП. 

Задачи исследования: 

1) Выявить основные психомоторные нарушения при ДЦП; 

2) Апробировать основные направления компенсации данных нарушений. 

Формирование, развитие психических, психомоторных расстройств на фоне ДЦП зависит 

от различных этиологических факторов, от этапа онтогенеза в момент их действия, 

локализации и степени выраженности дефекта мозга, а также социально-педагогических 

условий. У детей с ДЦП - замедленный и неравномерный темп психического развития, 

диспропорциональность в формировании психомоторных функций. Основные варианты 

аномального развития: 

• нарушение высших психических функций; 

• интеллектуальные нарушения; 

• задержка психического, психомоторного, психоречевого развития. 

Особенно важен последний вариант аномального развития. Почти все дети, проходившие 

(ре)абилитацию в реабилитационном центре имели стойкие задержки в своем развитии. При 

задержках имеет место сочетание описанных выше нарушений с устойчиво ограниченным 

запасом знаний и представлений об окружающем мире, со специфическими особенностями 

ментальной деятельности, которое обусловливает замедленное усвоение нового материала.  

При ДЦП сочетание расстройства моторной сферы и психических нарушений имеет 

множество различных вариантов. При спастической дисплегии дети часто могут 

обслуживать себя, хорошо владеют письменной речью и отдельными трудовыми навыками. 

На фоне удовлетворительного развития вербального мышления (доминирование левого 

полушария) часто отмечается недостаточность невербального, наглядно-образного 

(недостаточность правого). Многие из таких детей способны к обучению в массовых школах. 

Гемипаретическая форма  ДЦП часто сопровождается нарушениями речевых функций, счета, 

mailto:bavariavalencia91@mail.ru
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феноменом зеркального письма. Часто у детей с ДЦП выявляются нарушения 

пространственного восприятия. 

Для компенсации, коррекции психических, психомоторных отклонений используются 

различные подходы и методы, среди которых основной, опорной группой были методы 

физической реабилитации, описанные в [3]. 

Параллельно проводилась реабилитационная работа другими специалистами, которые 

таким образом осуществляли комплексную реабилитацию. Это были музыкальные 

работники, психологи и педагоги, которые обучали детей чтению, правильному 

произношению тех или иных звуков, предметной манипуляции руками (лепка из пластилина, 

письмо),  простейшим навыкам самообслуживания и др. 

Для оценки эффективности применения физической реабилитации мы выбрали наиболее 

информативный критерий, который подходит к нашей группе исследуемых больных – 

определение подвижности в суставах поражённых конечностей. У исследуемых нами 

больных детей с ДЦП наблюдается выраженный гипертонус мышц нижних конечностей, а 

также контрактуры в голеностопном суставе.  

В данной работе определялась пассивная и активная гибкость голеностопного сустава с 

помощью механического гониометра – угломера, к одной из ножек которого прикреплён 

транспортир. Ножки гониометра крепятся на продольных осях сегментов, образующих 

сустав. Фиксировались следующие показатели: а) перед проведением комплекса физической 

реабилитации; б) после окончания реабилитационного курса. Результаты исследования 

представлены в таблице. 

Таблица 1 

Статисти-

ческие 

показатели 

Пассивная подвижность 

ног (голеностоп) 

Активная подвижность 

ног (голеностоп) 

В начале В конце В начале В конце 

Правая 

(1) 

Левая 

(2) 

Правая 

(3) 

Левая 

(4) 

Правая 

(5) 

Левая 

(6) 
Правая (7) Левая (8) 

Х 
122,5 124,4 85,6 84,4 148,7 

159,

1 
146,2 145,6 

m 5,4 3,8 4,7 3,1 4,7 3,8 4,9 3,5 

Р<0,005   *к 1 *к 2  *к 5  *к 6 

 

Из таблицы видно, что после курса реабилитации у детей достоверно повысилась 

пассивная подвижность в голеностопах обеих ног, а так же, существенно снизилась 

асимметрия активной подвижности. Из литературы и практики известно, что нарушения 

симметрии двигательных возможностей относятся к одной из проблем у больных ДЦП. 

У исследуемых детей-инвалидов в конце курса наблюдались значительные улучшения. 

Каждый из них освоил навыки передвижения на четвереньках, элементы стойки на коленях, 

вставания с поддержкой с последовательной постановкой и выпрямлением ног, а также 

стояние у опоры с поддержкой и без поддержки. Существенно улучшилось эмоциональное 

состояние детей, их психологический фон, общительность. 

Таким образом, проведённая реабилитация благоприятно сказалась как на психическом 

состоянии исследуемых, так на психологическом и физическом состояниях. Частично 

улучшилась подвижность в суставах рук и ног, особенно в голеностопном, тазобедренном, 

плечевом и локтевом.  
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При исследовании мужчин и женщин в ХХ в. выделяли два понятия «пол» и «гендер». 

Понятие «пол»  соотносили с биологическими особенностями, где выделяли генетические, 

гормональные и морфологические. Взаимоотношения мужчин и женщин в социуме 

определялись следующими терминами «половая роль», «полоролевые ожидания», «половая 

идентичность», чтобы избавиться от ассоциаций  с прилагательным «половой» и преодолеть 

биологический редукционизм, появилось понятие «гендер», но для исследователей стало 

проблематично разделение понятий «гендер» и «половая роль». Попытаемся выявить ряд 

отличий этих понятий:  

1. Взгляды, представления о гендере связаны с социальным контекстом, половая роль – 

конкретна своим содержанием. 

2. Гендер описывает отношения неравенства и подчинения, половые роли 

рассматриваются как взаимодополняющие; 

3. Половая роль – это роль, поведение, которое ожидаемо от представителя 

определенного пола и одобряемое социальными нормами и правилами общества. 

4. Гендер - это деятельность по созданию подобных образов для своего поведения и 

оценки других [4].  

В психологии и сексологии гендер используют в широком смысле, рассматривая 

психологические, поведенческие свойства, которые соотносятся с маскулинностью и 

фемининностью. В узком смысле гендер обозначает «социальный пол», т.е. зависит не от 

биологической стороны, а от социальной стороны общества. Пол – это природная данность, а 

гендер – социальный  конструкт, так гендерная идентичность – это принадлежность  к 

определенному полу, она не дана человеку с рождения, а вырабатывается в процессе 

социализации, и в этом процессе человек активен, т.е. принимает или отвергает 

предлагаемые ему роли, установки, модели поведения. Наблюдаются случаи, когда 

происходит «переустановка» гендерной идентичности, смена пола, так называемое  – 

расстройство гендерной идентичности. Гендерная роль обозначает, те нормы, предписания и 

ожидания, которые предъявляет индивиду соответствующая культура общества, в котором 

он живет.  

Сегодня в научной литературе выделяется несколько основных подходов к пониманию 

гендера [1]. 

1. Гендер как социальная конструкция. В этом подходе исследователи изучают модель 

социальных отношений между мужчинами и женщинами, которая создается институтами 

общества. 

2. Гендер как стратификационная категория. В рамках этого подхода на основе гендера 

выстраиваются иерархические отношения в социуме. Выделяются две гипотезы: гендер 

является основной стратификационной или вспомогательной категорией, как подтверждают 
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исследования, гендер является вспомогательной категорией, где выявляется специфика 

отношений внутри страт. Каждая  возрастная, этническая, классовая группа имеет свои 

представления о гендерных отношениях и реализует их по-разному. 

3. Гендер как культурная метафора. Здесь мы наблюдаем следующую картину: мужское 

и женское существуют как элементы культурно-символических рядов, все что связано с 

«мужским» считается положительным, главным, сильным, а все что связано с «женским» – 

отрицательным, слабым. Поэтому многие понятия рассматриваются через призму культурно-

символического ряда и соотносятся с «мужским» и «женским». 

В своих исследованиях И.С. Клецина рассматривает гендер как «специфический набор 

культурных характеристик, которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, 

их взаимоотношения между собой. Гендер, таким образом, относится не просто к женщинам 

или мужчинам, а к отношениям между ними, и к способу социального конструирования этих 

отношений, то есть к тому, как общество «выстраивает» эти отношения и взаимодействие 

полов в социуме» [3]. 

Такое определение понятия «гендер» соответствует основным положениям теории 

социального конструирования гендера.  Социальный конструкционизм имеет много общего с 

конструктивизмом – в этих концепциях уделяется внимание категориям восприятия 

окружающего мира.  

Конструктивизм изучает скорее конструкты, с помощью которых человек постигает 

смысл окружающего мира и которые, затем, находят свое отражение в поведении индивида, 

а конструкционизм – отражает процесс создания этих констуктов. Теорию социального 

конструирования гендера рассматривают в рамках социально-конструкционистской 

ориентации, и основной задачей на данном направлении является изучение, каким образом 

создается мужское и женское во взаимодействии, как поддерживается и воспроизводится [2]. 

Мы видим, что в исследованиях часто происходит смена подходов: с личностных 

характеристик гендера происходит перенос на социальное взаимодействие [3]. 

Но существует и еще как минимум один подход, позволяющий в какой-то степени 

интегрировать остальные и путем сознательного контроля управлять процессом гендерной 

манифестации и, даже, проявлениями биологического пола. Этот подход можно назвать 

психосоматическим или биоэнергетическим, т.к. он ведет свое происхождение от школы 

Райха и Лоуэна[5]. Адепты данного подхода утверждают, что проживаемая гендерная 

стратегия накладывается на физиологические процессы в теле и модифицирует их вплоть до 

гормонального фона и конституции. Связь работает так же и в обратном направлении – через 

коррекцию питания, движения и формы тела, которые оказывают влияние на 

психологическую, гендерную стратегию поведения. 

С целью проверки этого положения нами были проведены пробные тренинги с 

выразившими желания студентами начальных курсов. В качестве модели поведения была 

использована демонстрационная программа, размещенная на сайте 

www.biomotionlab.ca/Demos. В программе демонстрируются походки человека в зависимости 

от пола, состояния, настроения. Наблюдая за своей походкой и корректируя ее при 

необходимости, можно осознанно скорректировать свой гендер на некоторый промежуток 

времени. Прошедшие данный тренинг (всего 15 студентов) утверждали, что им в течении дня 

после тренинга удавалось значительно легче выполнять те виды деятельности, которые 

включают в себя осознанные гендерные аспекты (например – общение с противоположным 

полом, понимание сложного лекционного материала и др. 

  

http://www.biomotionlab.ca/Demos


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

313 
 

Литература и источники 

1. Воронина О.А. Формирование гендерного подхода в социальных науках / О.А. 

Воронина //Гендерный калейдоскоп/Под ред. М.М. Малышевой- М.: Академия,2002. 8-33 с.  

2. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социальное конструирование гендера/ Е.А. 

Здравомыслова, А.А. Темкина // Введение в гендерные исследования. Учебное пособие/Под 

ред. И.А. Жеребкиной. – Харьков, 2001 

3. Клецина И.С. Психология гендерных отношений: Теория и практика / И.С.Клецина.- 

СПб.:Алетейя, 2004.– 71с. 

4. Корытченкова, Н.И., Кувшинова, Т.И., Будницкая, Н.К. Гендерные различия в 

проявлениях межличностного восприятия и локуса контроля личности /Актуальные 

проблемы современной психологии: сборник научных статей / Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово: Редактор и Ко, 2010. – 250 с. С.121-129  

5. Баскаков В.Ю. Свободное тело – М.: Ин-т Общегуманитарных Исследований, 2004.-

224с. 

 

Научный руководитель – ассистент Будницкая Н.К., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 159.9 

ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (ГЕМБЛИНГ) У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

Сайбитинова Г. Р., Пшеничникова Н. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

saybitinova.gulnara@mail.ru, sai_lakshmi@mail.ru 

 

В наше время проблема возникновения новых форм психических патологий, 

обусловленных большими социальными переменами или применением современных 

технологий, является актуальной [4]. 

С развитием компьютерных технологий и увеличением игровых программ растет число 

людей, увлекающихся компьютерными играми, среди которых часто встречаются лица с 

нарушением интеллекта [3]. 

Игровая зависимость — форма психологической зависимости, которая проявляется в 

навязчивом увлечении видеоиграми и компьютерными играми [1]. Игры, которые вызывают 

самую сильную зависимость, это чаще всего сетевые, особенно MMORPG. Известны случаи, 

когда слишком долгая игра приводила к фатальным последствиям. Так, в октябре 2005 года 

умерла от истощения китайская девочка (Snowly) после многосуточной игры в World of 

Warcraft. После этого в игре была проведена виртуальная церемония похорон [2]. 

Компьютерные игры часто становятся объектом критики. Ряд учёных считают, что они 

вызывают зависимость, также как алкоголь и наркотики [3]. 

Что такое игровая зависимость от компьютерных видеоигр? Такая зависимость, казалось 

бы, от безобидного увлечения выражается серьёзными последствиями. Проблема в основном 

касается молодых людей: она чаще встречается в подростковом возрасте. Однако в 

последние несколько лет зависимость начала возникать и у взрослых людей, которые тратят 

на онлайн-игры не только свободное время, но и деньги [4]. Существует несколько имен у 

этой проблемы – лудомания, патологический гэмблинг. [4] 

Умственно отсталые дети и подростки, разумеется, не относятся к лицам с высоким 

интеллектуальным развитием и, тем более, с богатым воображением. Исходя из этого, они не 

могут быть лицами с игровой компьютерной зависимостью? Чтобы это доказать, нами было 

проведено исследование на наличие/отсутствие признаков компьютерной зависимости у 

детей подросткового возраста с лёгкой умственной отсталостью (дети, обучающиеся в 
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специальнаых образовательных учреждениях VIII вида). Для проведения исследования мы 

отобрали такие признаки: 1. Насколько увлечены дети компьютерными играми (вообще 

играми на любых электронных устройствах); 2. Сколько времени проводят подростки за 

играми; 3. Получают ли они удовольствие от компьютерных игр; 4. Чувствует ли подросток 

чувство агрессии, если нет возможности поиграть. Методами выявления данных признаков 

стали: беседа и опрос. Нами были проанализированы различные анкеты и тесты, и на этом 

основании мы составили свой опросник, который содержал 16 вопросов. 

 В исследовании были задействованы младшие и старшие подростки с диагнозом «лёгкая 

умственная отсталость». В нашем исследовании приняли участие 18 человек. Число 

мальчиков и девочек было одинаково. В первую очередь с каждым из подростков мы 

провели индивидуальную беседу, исходя из которой мы узнали, есть ли компьютеры в 

домашних условиях, насколько подростки заинтересованы в играх, какую роль играют 

компьютерные игры в их жизни и о других увлечениях  подростков. Далее диагностика 

проводилась только с теми учащимися, которые имели дома компьютер (планшет, телефон, 

либо ноутбук), и которые высказывали  интерес к играм на этих устройствах. Их число 

составило 8 человек. Им был предложен опросник. После подсчитывания баллов 

определялось зависим ли ребенок от игр. 

На основании проведённого исследования мы можем сделать следующие выводы:  

1. Младшие подростки с умственной отсталостью меньше проявляют интерес к 

компьютерным играм, чем старшие (у них есть другие интересные увлечения). 

2. Исследование показало, что у девочек зависимость от игр не наблюдается. Это 

говорит о том, что компьютер не является для девочек предметом первой необходимости. 

3. Также игровая зависимость наблюдается не у всех мальчиков. Можно сделать вывод: 

проведённое диагностическое исследование, показывает, что дети подросткового возраста с 

лёгкой умственной отсталостью всё-таки представляют собой «группу риска» по 

формированию у них игровой компьютерной зависимости. Пронаблюдалось увеличение 

зависимости от младшего к старшему возрасту, это заставляет задуматься о 

профилактической работе с младшими подростками с умственной отсталостью. 

Также нами была предложена и зачитана небольшая профилактическая лекция учащимся, 

которую мы разработали для подростков Зарубинской коррекционной школы-интерната VIII 

вида г. Кемерово, чтобы определить,  насколько представляют вред  компьютерные игры. 

Принцип лекции заключался в том, чтобы учащиеся осознали, какой вред могут нанести 

компьютерные игры для их психического и физического здоровья. Так же был показан  

видео - материал  о мальчике-подростке, страдающего зависимостью от компьютерных игр. 

В этом материале наглядно показан  вред от них. Все это привело  к таким ужасным 

последствиям как: ухудшение речи, социальная замкнутость, сильная агрессия к людям, к 

близким, ухудшение памяти. А так же его взгляд на будущее – он мечтает стать президентом 

Украины и захватить весь мир, а это уже самые ужасные последствия компьютерных игр, в 

которых все друг друга убивают. 

Учащиеся школы – интерната внимательно прослушали лекцию и просмотрели видео.  Им 

были заданы вопросы по теме лекции и видеофильму, где они  провели анализ  и осознали,  

что не задумывались так глубоко над данной темой, и не знали  каково влияние игр на их 

психическое и физическое здоровье. Что действительно игры приносят такой большой вред и 

поделились тем, рассказав о себе, что у них в процессе игр и после них повышается 

агрессивность, нежелание действовать в этом мире, нет желания учиться, а только хочется 

проводить время за играми. И пообещали сами себе и нам, будут стараться держать себя в 

руках и не садиться за компьютер ради игр. 

Таким образом, среди подростков с легкой умственной отсталостью VIII вида существуют 

зависимость от компьютерных игр и эту зависимость у них путем профилактических лекций, 

бесед, видео - материалов можно сократить. 

 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

315 
 

Литература и источники 
1. Зорин Н. Игромания (гемблинг, или лудомания). Часть II // Психиатрия и 

психофармакотерапия. − 2006. − Т8. − N5. − Режим доступа: http://old.consilium-

medicum.com/media/psycho/06_05/52.shtml 

2. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности 

развития //Обозрение психиатрии и мед. Психологии. − 1991. − №1. − С.8-15. 

3. Малыгин В.Л. Клиника и динамика психических расстройств у лиц с патологической 

зависимостью от игры// Наркология: ежемесячный научно-практический рецензируемый 

журнал. − 2006. − N9. − С. 59-63. 

4. Прилуцкая М.В. Описание клинического случая сочетания алкогольной зависимости 

и лудомании // Наука и здравоохранение. − 2013. − N6 − Режим доступа: 

http://journal.ssmu.kz/index.php?statja=1480&lang=ru 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры психологии образования КемГУ 

Клевцов А.А 

 

 

УДК 159.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Шалунова Д. Р., Клевцов А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет» 

darinashal@gmail.com 

 

Мозг — самый сложный и одновременно наименее изученный из органов человека. Один 

из актуальных вопросов нейробиологии состоит в изучении влияния интернета на работу 

головного мозга. Ученые в один голос утверждают, что интернет серфинг и социальные сети 

влияют на когнитивные способности, и не всегда положительно. 

Эксперименты показывают, что у людей, проводящих от 5 до 7 часов в интернете области 

мозга отвечающие за кратковременную память и принятие быстрых решений развиты 

значительно больше чем у тех, кто во всемирной паутине проводит 2-3 часа в день. При этом 

у интернет зависимых, зоны, отвечающие за глубокий анализ и обдумывание атрофируются 

из-за отсутствия нагрузки. 

Пластичность мозга - его уникальное свойство, позволяет людям восстанавливаться после 

тяжелых инсультов и других повреждений и до конца жизни учится чему то новому. Но если 

тренировать мозг то с одинаковым успехом мы можем "приучить" мозг решать 

математические задачи или не задумываясь просматривать текст по диагонали улавливая 

общий смысл, дело лишь в количестве повторений. Научится можно чему угодно, наши 

повседневные дела и привычки тоже учат нас [4]. 

Наш мозг не успевает за развитием технологий — он вынужден противостоять постоянно 

увеличивающейся информационной нагрузке, которая влечёт за собой физиологические 

изменения и затрагивает внимание, мышление, память, эффективность работы и многое 

другое. На самом деле, главные враги рабочего процесса давно известны и, как правило, они 

идут рука об руку - это отвлекающие факторы (часто не только виртуальные: постоянные 

телефонные звонки, похлопывания по плечу, переклички между сотрудниками и банальный 

шум не помогут вам расправиться с делами) и быстрое переключение между множеством 

самых разных задач, к которой наш мозг на самом деле попросту не приспособлен.  

От бесконечного потребления ненужной информации нарушается процесс понимания и 

усвоения. Постоянно читая новости, переходя с одной страницы на другую, мы уже не 

осознаем о чем именно читаем, а пятиминутные ролики забудутся через час после просмотра. 

Акаунт в социальной сети с его обновлениями статусов друзей, фотографиями и постоянно 
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получаемыми новыми сообщениями активизирует в мозгу центры удовольствия, и мы уже не 

можем остановиться и постоянно проверяем почту и обновляем веб-страницу. Такое 

постоянное переключение с одного на другое входит в привычку и сосредоточится на чем-то 

одном уже тяжело. 

Б. Спероу говорит: «Я не думаю, что Google делает нас глупыми - мы просто меняем 

способ, которым мы запоминаем вещи... В наши дни, если вы можете найти материал в сети, 

даже когда вы идете по улице, это также является навыком накопления и сохранения 

информации. Другими словами, умение помнить - это знать, куда и к кому обратиться» [2]. 

Интернет создан так, чтобы максимизировать количество кликов. Гиперссылки и картинки, 

мигающие баннеры и короткие рекламные ролики, бесконечное пролистывание новостей, все 

это заставляет нас очень быстро переключаться, и центры ответственные за глубокую 

концентрацию все хуже и хуже работают. Почему это так плохо? Вся информация 

поступающая из вне, сначала попадает в краткосрочную память и лишь спустя час факты 

попадают в долгосрочную память и мы запоминаем их надолго. Если же информации в 

кратковременную память поступило слишком много, и мы не сосредотачивались на ней, то 

спустя пару недель мы не вспомним ничего из того что увидели или прочитали. Это 

происходит из-за того что объем кратковременной памяти очень небольшой, избыток 

информации при пролистывании сайтов или социальных сетей приводит к её перегрузке, и 

большая часть того что мы увидели не задерживается в памяти. И раз за разом переключая 

внимание с разговора в чате на новостные статьи мы тренируем наш мозг поверхностно 

оценивать действительность и запоминать все и не всегда полезную и нужную информацию. 

Это ведет к тому что мы становимся не способности глубоко понять то, что читаем, и книги в 

400 страниц превращаются в мучительное бессознательное пролистывание без понимания 

текста. Множество экспериментов подтверждают, что простой черно/белый текст на 75% 

лучше усваивается, чем если та же самая информация представлена в виде статьи со 

ссылками, поясняющими картинками, цитатами и дополнительными пояснениями. 

Впечатляющие результаты этих экспериментов заставили нас повторить их, что бы на 

собственном опыте убедится в том, что интернет изменил наш мозг. 

Первой группе испытуемых были предложены к прочтению статьи википедии разной 

насыщенности, одни представляли краткую справку с редкими иконками и небольшим 

излишком информации, другие испытуемые получили статьи, которые были насыщенны 

картинками, цитатами, таблицами и ссылками на другие статьи. Третья группа 

учувствовавших в эксперименте получила текст, открытый в текстовом редакторе, четвертая 

распечатанные листы с минимумом информации. Все тексты были одинаковой сложности и 

новизны. Задачей испытуемых было как можно быстрее найти предложенную информацию в 

тексте, время потраченное на поиск фиксировалось, полученные результаты сравнивались.. 

Вот какие результаты мы получили: по сравнению с малонасыщенной статьёй, открытый в 

текстовом редакторе документ, анализируется медленнее в среднем на треть, а 

перегруженная отвлекающими факторами статья на популярном сайте обрабатывается 

мозгом в два раза медленнее чем напечатанный текст. Погрешности имели место быть, но все 

испытуемые, чьи результаты отличались от ожидаемых признавались, что нашли 

информацию быстро скорее случайно, чем в силу своей сконцентрированности или навыков 

работы с интернет источниками. Таким образом мы можем сделать вывод о том, что наш мозг 

не привык анализировать такое большое разнообразие информации, и как бы это ни было 

странно, найти информацию в книге быстрее и легче, чем в википедии.  

Конечно, в некоторых аспектах развитие быстрой реакции и способность выхватывать из 

текста только необходимое, это полезный навык. Но часто развитие этих способностей идет в 

ущерб другим, более важным. Если заставлять себя концентрироваться на книге и 

предпочесть хороший фильм скейтч-шоу, то ваше внимание и память не пострадают. Чем 

больше мы тренируем какой-то навык, тем больше он развит, это тоже самое что качать 

мышцу. Что именно прокачивать, глубокое понимание или неосознаваемое пролистывание 
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решать вам. 

Отказываться от бесконечного количества возможностей интернета - глупо. Но, как и 

всякий инструмент, его необходимо правильно использовать. Так, например, стоит делать 

получасовые перерывы при интенсивной работе в сети, заставлять себя фокусироваться на 

определенной необходимой информации и периодически повторять её, предпочесть книгу, 

короткому блок посту, если есть такая возможность, больше гулять и отключить телефон за 

час до сна. Все это поможет оптимизировать работу мозга и сделать интернет приятным 

местом для отдыха и развлечения. 
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Значение словарного запаса в жизни человека огромно. Известный советский психолог 

Л.С Выготский считал, что, если ребенок не знает названия вещи, то он как бы не видит ее. 

Следовательно, чем обширнее словарный запас ребенка, тем лучше он понимает 

окружающее [3]. 

Лингвистический энциклопедический словарь «Пассивный словарь» дает такую 

информацию о словарном запасе: «Словарный запас – это набор слов, которыми владеет 

человек. Словарный запас имеет два вида: активный и пассивный. Активный вид включает 

слова, которые человек использует в устной речи, а пассивный включает в себя  слова, 

которые человек узнает при чтении книг, но не использует их в устной речи» [1]. 

Словарный запас тесно связан с таким процессом, как память.  Известный российский 

психолог А.Г. Маклаков в своем учебнике «Общая психология» так определяет память: 

«Память – это психологический процесс, выполняющий функции запоминания, сохранения и 

воспроизведения материала» [4]. 

В своем исследовании нам была интересна именно кратковременная память и ее 

особенности. В своем исследовании мы опираемся на сведения, полученные из книги Л.С. 

Выготского «Психология: Мир психологии». По его мнению, кратковременная память – это 

память, которая  характеризуется коротким временем хранения информации (до 30 с.), 

которая теряется из–за поступления новой информации. Для нее характерно удержание 

небольшого количества воспроизводимых элементов. Как правило, эта память удерживает 

последние 8-9 единиц (слов, сюжетов и т.д.). Кратковременную память подразделяют на 

зрительную и слуховую [3].  

mailto:Shafikova.darya@mail.ru
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А.Г. Маклаков дает определения этим видам кратковременной памяти: «Кратковременная 

зрительная память – это способность временно удерживать небольшое количество 

зрительной информации в течение короткого отрезка времени. Кратковременная слуховая 

память -  это память, которая позволяет хранить  слуховую информацию в течение  

нескольких секунд» [4]. 

В начале своего исследования мы выдвинули гипотезу о том, что в логопедической группе 

словарный запас должен быть больше, чем  в общеразвивающей группе. В соответствии с 

выдвинутой гипотезой нами было спланировано и проведено эмпирическое исследование на 

базе одного из детских садов г. Кемерово. В нашем исследовании приняло участие 40 детей в 

возрасте 6-7 лет, 20 из которых занимаются в логопедической группе и 20 – в 

общеразвивающей группе. 

Для определения объема кратковременной, зрительной и слуховой памяти была 

использована методики для определения готовности детей к школе Л.А Ясюковой [5]. 

Первая методика направлена на исследование кратковременной слуховой памяти. Ребенку 

предлагалось выслушать внимательно и запомнить произнесенные слова, которых он должен 

сразу начать воспроизводить, причем порядок слов в данном случае не важен. Слова 

произносятся четко с интервалом в пол секунды и для запоминания предъявляются 1 раз. 

Если с первого предъявления ребенок не справился с заданием, можно повторить его еще 

раз, чтобы у ребенка не осталось ощущения провала. Результаты записываются [5]. 

Вторая методика своей целью имеет исследование кратковременной зрительной памяти. 

Ребенку предлагается таблица с девятью картинками. Время предъявления картинок 20-30 

сек. По прошествии времени ребенку предлагается воспроизвести все, что он запомнил. 

Затем ребенку предлагается вспомнить картинку еще раз и попробовать добавить слова. 

После выполнения ребенка следует похвалить и поблагодарить за работу [5]. 

Третья методика исследует словарный запас ребенка. Методика состоит из 7 заданий. 

Каждое задание оценивается баллами и интерпретируется в зависимости от полученного 

результата. Задания направлены на измерения словарного запаса в разных его проявлениях 

[5]. 

После сбора данных был проведён статистический анализ с использованием 

непараметрических критериев. Для сравнения групповых показателей использовался 

критерий суммы рангов Уилкоксона, для корреляционного анализа — коэффициент 

корреляции Спирмена. 

Был проведён статистический анализ гендерных различий по исследуемым показателям 

памяти и словарного запаса, который не выявил статистически значимых различий. 

В результате проведённого исследования не было выявлено статистически значимых 

различий между группами по уровню общего словарного запаса. Однако результаты 

доказывают, что способность составлять из слов предложения у детей логопедической 

группы выше, чем у детей из общеобразовательной группы (W = 272; p = 0,04). 

Результаты проведенного исследования также показали, что группы статистически 

значимо отличаются по показателям аудиальной памяти (W = 272; p = 0,04), причем в 

логопедической группе этот показатель выше, чем в общеобразовательной группе (9 и 7,5 

баллов соответственно). Это можно объяснить тем, что в логопедической группе больший 

акцент делается на формирование правильной речи, причем, чаще всего, занятия направлены 

именно на правильное произношение, поэтому проводятся чаще в устной форме. 

Следовательно, аудиальная  память используется чаще, чем визуальная. 

Также мы провели корреляционный анализ показателей памяти и словарного запаса, в 

результате которого был выявлен ряд статистически значимых положительных корреляций. 

Рассмотрим данные результаты подробнее. 

Показатель зрительной памяти по всей выборке положительно коррелирует с 

результатами по заданиям А (ρ = 0,32; p = 0,044), В (ρ = 0,31; p = 0,049) и общей суммой 

баллов (ρ = 0,4; p = 0,011). Данную связь можно объяснить тем, что дети при выполнении 
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заданий обращали внимание на те предметы, которые были в задании. Скорее всего, дети, в 

силу своего возраста, таким образом запоминали или идентифицировали предметы. 

Статистически значимых взаимосвязей у выборке в целом со показателями слуховой памяти 

выявлено не было. 

Показатель слуховой памяти в логопедической группе положительно коррелирует с 

результатами по заданиям Е (ρ = 0,49; p = 0,027) и Ж (ρ = 0,45; p = 0,045). Данные 

взаимосвязи объясняются тем, что задания воспринимались детьми на слух. При этом 

образованные слова обозначали понятия, к которым у детей не было визуального образа. 

3. Показатель зрительной памяти в общеразвивающей группе положительно коррелирует 

с результатами по заданиям А (ρ = 0,48; p = 0,032), Б (ρ = 0,49; p = 0,029), Ж (ρ = 0,46; p = 

0,04) и общей суммой баллов (ρ = 0,65; p = 0,02). Эти взаимосвязи, по всей видимости, 

обусловлены спецификой занятий в общеобразовательной группе. Там упор делается на 

наглядность материала, поэтому дети больше используют визуальную память, чем слуховую. 

Таким образом, на основании проведённого эмпирического исследования мы можем 

сделать вывод о тесной взаимосвязи словарного запаса с разными видами памяти. При этом 

данные взаимосвязи являются гибкими, что позволяет педагогам активного способствовать 

психическому развитию ребёнка в данный возрастной период. 
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Цель работы состоит в исследовании зависимости энергии связи и энергетической щели 

димера перилена от расстояния между молекулами. Все вычисления были выполнены в 

рамках теории функционала плотности (DFT) с учетом дисперсионного слагаемого (DFT-D). 

Полная энергия вычислялась с использованием пакета CRYSTAL09 [1] в приближении 

гибридного функционала плотности (B3LYP). Использовались базисные наборы H_3-1p1G и 

C_6-31d1G [2]. Поправка для дисперсионного взаимодействия была получена в рамках 

метода Гримма [3]. 

Мы исследовали четыре формы димера перилена [4]. В первом варианте был рассмотрен 

сэндвичеподобный (S) димер, второй рассмотренный димер был получен параллельным 

смещением одной из молекул относительно другой (PD). Следующим был димер 

мономерной формы (М), четвертым вариантом была рассмотрена Т-форма (Т). В таблице 1 

представлены результаты расчетов зависимости энергии связи димера от расстояния 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. Данный факт означает, что между молекулами имеется связь. 
Форма PD обладает минимальным значение энергии связи. 

Представляется интересным исследовать влияние расстояния между молекулами на 

электронные свойства димера (рис.1). В качестве характеристики электронного строения 

была выбрана энергетическая щель (Egap), т.е. разность между HOMO (верхняя заполненная 

молекулярная орбиталь) и LUMO (нижняя незанятая молекулярная орбиталь). Это позволяет 

исследовать изменения, которые вызваны сближением молекул, например, под действием 

внешнего воздействия. 
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Рис. 1. Зависимость  энергетической щели от расстояния между молекулами 

в димере перилена. 

Таблица 1. 

 S PD M T 

d, Å 3,8 3,5 11,5 6 

Энергия связи, эВ -0,37 -0,51 -0,05 -0,35 

Egap, эВ 2,71 2,9 3,14 2,74 

 

Энергетическая щель заметно меняется при сближении молекул в первой и второй форме 

димера. Сближение молекул в третьей форме димера практически не сказывается на 

энергетической щели, и она остается такой же, как для свободной молекулы. Для Т-формы, 

как и для сэндвичеподобной и графитоподобной, сближение молекул приводит к изменению 

ширины запрещенной зоны. 

При сближении молекул в первой, второй и четвертой 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 случае мономерной формы димера перилена, в 

равновесной конфигурации силы Ван-дер-Ваальса играют меньшую роль. 
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В настоящее время наблюдается рост интереса к системам, в которых межмолекулярные 

взаимодействия играют заметную роль. Межмолекулярные взаимодействия ответственны за 

формирование органических молекулярных кристаллов, процессы адсорбции газа на 

поверхности, взаимодействие между молекулами. Тетрацен является органическим 

полупроводником, который используется в органических полевых транзисторах и 

органических светодиодах. Тетрацен также может использоваться как активная среда в 

лазерах на красителях в качестве фотосенсибилизатора в хемолюминесценции. 

Расчет выполнен в рамках теории функционала электронной плотности (DFT) и 

гибридных функционалов:B3LYP, PBE0 и B3PW с использованием пакета CRYSTAL09 [1,2]. 

Был выбран гибридный функционал, для которого полная энергия принимает наименьшее 

значение (B3LYP). 

Тетрацен (C18H12) кристаллизуется в триклинную структуру с пространственной группой 

симметрии P1 и двумя молекулами в элементарной ячейке и параметрами решетки a=7,895 

Å, b=6,020 Å, c=13,369 Å, α=101,397o, β=113,113o, γ=85,855o [3]. Кристалл имеет слоистую 

елочную структуру, в котором молекулы располагаются послойно вдоль оси a. Две молекулы 

в элементарной ячейке расположены независимо от центра симметрии, ассиметричная 

ячейка состоит из двух половинок молекул. Обе молекулы плоские. 

Используя гибридный функционал была рассчитана зависимость структурных параметров 

(рис.1), объема кристаллической решетки (рис.2) и ширины запрещенной зоны(рис.3) от 

давления. Таким образом, расчеты показали, что при давлении 20 ГПа происходит 

уменьшение объема решетки, а следовательно и его параметров. Постоянная решетки a 

уменьшилась на 22,9%, b на 9,3%, с на 6,4%, углы α на 0,5%, β увеличился на 2,7%, γ 

уменьшился на 1,1%, объем решетки уменьшился на 36%, причем при давлении 13 ГПа угол 

α , β и γ  уменьшились на 1,3%, 1,02% и 0,22%, соответственно, а дальше значения углов 

увеличивалось. Также происходит изменение ширины запрещенной зоны. При давлении 20 

ГПа ширина запрещенной зоны уменьшается на 97%, при этом Egap уменьшается на 99% при 

значении давления равном 17 ГПа, то есть происходит металлизация кристалла тетрацена, 

далее происходит рост ширины запрещенной зоны. Похожие результаты были получены 

нами и для кристалла пентацена [4]. 
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Рис. 1. Зависимость параметров 

кристаллической решетки от давления 

Рис. 2. Зависимость объема 

кристаллической решетки от давления 

 

 
Рис.3 . Зависимость ширины запрещенной зоны 

от давления 
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В настоящее время наблюдается рост интереса к системам, в которых межмолекулярные 

взаимодействия играют заметную роль. Межмолекулярные взаимодействия ответственны за 

формирование органических молекулярных кристаллов, процессы адсорбции газа на 

поверхности, взаимодействие между молекулами. Коронен, также известный как 

супербензол - это полициклический ароматический углеводород, состоящий из шести 

поликонденсированных бензольных колец. Цель работы состоит в исследовании 

зависимости энергии связи и энергетической щели димера коронена от расстояния между 

молекулами. Все вычисления были выполнены в рамках теории функционала плотности 

(DFT) с учетом дисперсионного слагаемого (DFT-D2). Полная энергия вычислялась с 

использованием пакета CRYSTAL09 [1]. Использовались базисные наборы H_3-1p1G и C_6-

31d1G [2]. Поправка для дисперсионного взаимодействия была получена в рамках метода 

Гримма [3]. 

Мы исследовали три формы димера коронена. В первом варианте был рассмотрен 

сэндвичеподобный димер (S-форма), в котором молекулы расположены друг над другом. 

Следующим была рассмотрена PD-форма, в которой молекулы параллельно смещены 

относительно друг друга. Третьим был димер Т-формы. 

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. Данный факт означает, что между молекулами имеется связь. 

Рассмотрим результаты, полученные для трех форм димеров коронена. Для S-формы 

минимальное значение энергии связи равно -0.50 эВ, которое наблюдается при расстоянии 

между молекулами равном 3.8 Å. Для PD-формы было установлено, что минимальное 

значение энергии связи равно -0.80 эВ, а равновесное расстояние равно 3.3 Å. Для Т-формы 

димера коронена равновесное расстояние равно 7.3 Å, а соответствующая энергия связи 

равна -0.27 эВ. Таким образом, PD-форма является наиболее устойчивой из трех 

рассмотренных форм. Схожие результаты наблюдались при исследовании димеров перилена 

[4]. 

Представляется интересным исследовать влияние расстояния между молекулами на 

электронные свойства димера. В качестве характеристики электронного строения была 

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. 

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 (S-форма) и во второй (PD-форма). Для Т-

формы так же сближение молекул приводит к изменению ширины запрещенной зоны. При 

сближении молекул  во всех данных формах димера главную роль в стабильной 

конфигурации играют слабые силы Ван-дер-Ваальса. 
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Рис. 1. Зависимость энергетической щели от расстояния между молекулами в димере 

коронена. 
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Для расчета динамики решетки была использована модель Китинга [1], которая 

предполагает учет двух типов взаимодействий между атомами в кристаллической решетке. 

Данная модель, как правило, применяется для тетраэдрически координированных 

соединений, однако, флюорит и хлорид цезия к таким не относятся и поэтому являются 

хорошими объектами для исследования применимости модели Китинга к другим типам 

структур, что и являлось целью настоящей работы. 

Флюорит (CaF2) имеет гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК) с постоянной a 

= 5.46 (Å), элементарная ячейка содержит 3 атома Ca(0, 0, 0), F1(1/4, 1/4, 1/4), F2(3/4, 3/4, 3/4). 

Коэффициенты α и β (постоянные короткодействующих сил) могут быть полученные из 

условия наилучшего согласия с расчетными и экспериментальными частотами. Для расчетов 

были выбраны следующие коэффициенты короткодействующих сил - Ca
F = 18.5, F

F = 3.75, 
FF
Ca = -0.9, CaCa

F = 0.1, FF
F = 0.1, CaF

F = -0.5 (x103 дин/см). Эффективный заряд Z = ±1,5е.  
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Результаты вычислений приведены на рис.1. Как видно, общая топология фононных 

ветвей в модели Китинга очень хорошо соответствует результатам первопринципных 

вычислений [2], [3], а расчетные значения частот для параметров, указанных выше, 

достаточно близки к экспериментальным данным для различных направлений волнового 

вектора в зоне Брилюэна. Относительно небольшие отклонения наблюдаются в точках X и L 

в сторону, как увеличения, так и уменьшения значений частот по сравнению с расчетами [3], 

что в большей степени относится к акустической области спектра (порядка 10%) и является 

характерной особенностью модели Китинга. 

Таблица 1. 

Параметры 

Настоящ

ий расчет 

(cм-1) 

[2] (cм-1) [3] (cм-1) 
Эксперимент [4],[5] 

(cм-1) 

LO 453.55 453.82 466 463 

Raman 321.90 309.56 327 322 

TO 257.46 225.96 253 257 

 

Хлорид цезия (CsCl) имеет простую кубическую решетку с постоянной a = 4.088 (Å), 

элементарная ячейка содержит 2 атома Cs(0, 0, 0), Cl(1/2, 1/2, 1/2) (рис.1).  

Для расчетов были выбраны следующие коэффициенты короткодействующих сил - 
Cs

Cl
 = 

0.93, 
ClCl

Cs
 = 0.05, 

CsCs

Cl
 = -0.1(x103 дин/см). Эффективный заряд Z = ±0,79е. 

На основе приведенных данных был получен фононный спектр (рис.2). 

Рис.1. Расширенная элементарная ячейка кристалла CaF2. Фононный спектр 

кристалла CaF2: настоящий расчет (сплошная линия), первопринципный расчет [3] 

(пунктир), эксперимент [6] (треугольники) 
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Как видно (рис.2) расчет с использованием метода Китинга дает хороший результат. В 

некоторых точках зоны Брюлиэна совпадение с экспериментом и [7] - практически полное, 

например, в точке Г (гамма), в точке Х для оптической части спектра. 

В точке R, на границе первой зоны Брюлиэна, можно заметить увеличение значения 

частот как оптических, так и акустических ветвей. Однако, несмотря на отклонения в 

некоторых точках, общая топография спектра совпадает как с экспериментом, так и с 

результатами, полученными в [7]. 
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Рис. 2. Элементарная ячейка кристалла CsCl. Фононный спектр кристалла CsCl: 

настоящий расчет (сплошная линия), первопринципный расчет [7] (пунктир), 

эксперимент [7] (круги) 
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Изучение «твердого» состояния воды считается актуальной темой современных 

исследований [1-2]. Кристаллы льда вызывают широкий научный интерес ввиду того, что и 

по сей день находятся новые способы применения их в производстве, медицине [3]. Однако 

модификаций льда на настоящий момент существует более 15, и изучение их свойств 

представляет собой некоторую сложность в лабораторных условиях. В отличие от 

распространенного и хорошо изученного льда Ih, экспериментальных исследований, 

связанных с областью высоких давлений (например, фазы VIII и X), крайне мало. Отсюда 

возникает необходимость использования современных методов компьютерного 

моделирования для проведения теоретического исследования различных фазовых состояний 

льда. 

Целью данной работы является первопринципное изучение холодного уравнения 

состояния (EOS) и механических свойств для II, XI, VIII и IV фаз льда при помощи 

реализованных в программном пакете CRYSTAL14 [4] методов Хартри-Фока и теории 

функционала плотности (DFT). Для выбора оптимальной модели вычислений было 

проведено сравнение четырех базисных наборов локализованных функций. Наименьшее 

среднеквадратичное отклонение по параметрам кристаллической решетки было получено с 

базисным набором H_3-1p1G и O_6-2111d1G [5]. 

При изучении фазовых состояний льда следует отметить принципиальные отличия в их 

структуре. Так, низкотемпературная форма льда Ih получила название XI фазы и является 

орторомбической, т.е. ее элементарная ячейка имеет вид прямоугольного параллелепипеда, 

стороны которого не равны между собой. VIII фаза имеет тетрагональную кристаллическую 

решетку, элементарная ячейка представляет собой параллелепипед с квадратом в основании. 

Моноклинная IV фаза льда гипотетически обнаружена внутри области льда V, образуется с 

помощью нуклеирующей затравки, и ее элементарная ячейка имеет форму призмы с 

параллелограммом в основании. II фаза с упорядоченной структурой является 

гексогональной, т.е. ее элементарная ячейка представляет собой призму с основанием 

правильного центрированного шестиугольника. Подробнее фазы рассмотрены в работе [6]. 

Анализ уравнения состояния необходим для решения задач физики высоких давлений, 

особенно применим в сфере астрофизики и геофизики. В настоящей работе рассматривается 

холодное уравнение состояния (EOS) льда, описывающее связь между его давлением P, 

удельным объемом V и энергией Е при абсолютном нуле температуры. Помимо 

равновесного давления Р0 и энергии E0 ключевыми параметрами для EOS являются 

адиабатический модуль всестороннего сжатия В0=-V*(dP/dV) и его первая производная по 

давлению В1=dB/dP. Для подбора потенциала, дающего наиболее точный результат, был взят 

лед II, описанный в работе [7], согласно которой для уравнения Birch–Murnaghan 

экспериментальное значение объема Vэксп=295,54 Å³, объемного модуля В0 = 16,18 ± 0,12 

ГПА, его первой производной по объему В1=6. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнение объемов, объемных модулей и их первых производных по давлению при 

разных потенциалах для льда II 

 LDA и PZ PBE0 B3LYP PBESOL 

V(Å³) 242,860 293,805 305,160 263,852 

В0(ГПа) 47,30 24,32 23,56 34,16 

В1 4,78 5,16 5,35 5,05 

 

Из таблицы видно, что гибридный функционал B3LYP дает наиболее близкую к 

экспериментальным данным совокупность значений объема, объемного модуля и его 

производной по давлению. Воспользуемся им, а также экспоненциальным уравнением Vinet 

[4], полученным исходя из аппроксимации энергии, для расчета основных параметров EOS 

XI, IV и VIII фаз льда. Результаты приведены в таблице 2, при сравнении с экспериментом 

следует иметь в виду, что лед является пористой структурой, тогда как расчеты приведены 

для идеальной. 

Таблица 2. 

Ключевые параметры уравнения состояния для XI, IV и VIII фаз льда 

Ф

Фаза 

V0(Å³)/H2O E0(a.u.)/H2O B0(GPa) B1 

X

XI 

29,693 -76,4382 18,2 5,27 

I

IV 

31,367 -76,4376 16,47 4,89 

V

VIII 

19,003 -76,4341 27,88 5,35 

I

II 

23,414 -76,4371 23,59 5,37 

 

В данной работе изучены механические свойства XI, IV, VIII и II фаз льда и установлено 

полное соответствие критериям механической стабильности [8]. Для оценки упругих 

характеристик поликристаллических материалов используется процедура Фойгта – Реусса – 

Хилла. Расчет значений объемного модуля В0, модуля сдвига G, модуля Юнга Е, 

коэффициента Пуассона ν(N), твердости по Виккерсу Н, средней скорости звука <υ> и 

температуры Дебая Θ представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Упругие параметры XI, IV, VIII, II фаз поликристаллов льда 

Фаза B, ГПа G, ГПа E, ГПа Ν, ГПа Н, МПа <υ>, км/с Θ, К 

XI 17,96 8,24 21,45 0,3 3,98 3,152 441,03 

IV 20,09 7,01 18,85 0,34 2,60 3,040 414,43 

VIII 27,89 19,44 47,32 0,22 11,75 3,695 614,96 

II 22,7 11,02 28,45 0,29 5,21 3,362 496,03 

 

Таким образом, было рассчитано уравнение состояния, изучены механические свойства, а 

также выбрана оптимальная модель вычислений для малоизученных II, XI, VIII и IV фаз льда 

с использованием нового программного пакета CRYSTAL14. Несмотря на общий 

химический состав, кристаллические структуры в различных условиях обладают 

отличающимися физическими свойствами. Наименьший объемный модуль имеет IV фаза, 

наибольший – VIII. 
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Кристалл йодата лития LiIO3 относится к классу нелинейных оптическихкристаллов (в 

ультрафиолетовом, оптическом, ближнем ИК – диапазонах) иобладает высокой 

нелинейностью, широким диапазоном прозрачности и высоким порогом оптического 

повреждения. Он является элементной базой для современных лазерных приборов, 

эффективно используемых практически во всех сферах медицины, науки, техники, а так же в 

качестве ядерной мишени. При нормальных условиях LiIO3 кристаллизуется в 

гексагональную структуру [1]. Структура и электронные свойства йодата лития изучены 

недостаточно, так какимеются исследования лишь объемных свойств [2], тогда как 

поверхность ранеене рассматривалась. 

В данной работе расчет проводился с помощью пакета CRYSYAL09 [3]в рамках теории 

функционала плотности (DFT), методом линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО). 

Для получения наиболее точных результатов проведены расчеты по выявления 

оптимального функционала и базисного набора. В качестве критерия оценки используемых 

функционалов и базисов выбирались средние квадратические отклонения оптимизированных 

геометрических параметров (opt) от экспериментальных (exp): 
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где f1=a и f2=c – постоянные решетки, f3=RI-O, f4=RLi-I– расстояния между соответствующими 

атомами. Наиболее оптимальным оказался базисный набор: Li_61-1G, I_LC, O_8411 [4] с 

http://www.crystal.unito.it/basis-sets.php
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379343&selid=23179632
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функционалом B3LYP[5].Поверхность моделировалась двумерной пластинкой (2D), которая 

«вырезалась» из трёхмерного кристалла (3D). Поверхностная энергия рассчитывалась по 

формуле: 

 S

nEE
E DD
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)( 32

 
(2) 

где Е2D – энергия 2D-элементарной ячейки пластинки, Е3D – энергия 3D-элементарной 

ячейки кристалла, n=N2D/N3D, а ∆S- площадь основания 2D –элементарной ячейки [6]. 

 
Рис. 1 Структура поверхности LiIO3. 

Прежде всего в настоящей работе были рассмотрены различные поверхности граней 

йодата лития и установлено, что наиболее стабильными, т.е. имеющими наименьшие 

значения поверхностной энергии, являются поверхности грани (110). На рис. 1 показана 

структура поверхности (110) грани LiIO3. Верхний поверхностный слой отмечен штрихом, 

атомы кислорода пронумерованы. Видно, что верхний поверхностный слой сформирован 

атомами кислорода. Несколько глубже расположен слой, содержащий атомы лития и йода. 

Атомные заряды для поверхностных слоёв LiIO3 отличны от объёмных. Так, разница 

между зарядом кислорода первого слоя и объемным (в объеме) составляет 𝛥QO1=0,345e. Для 

более глубоких слоев она уменьшается и для O6 имеет на порядок меньшую 

величину𝛥QO6=0,031e. Заряды атомовLiи I для (110)- поверхности также изменяются: 

𝛥QLi1=0,006e, 𝛥QLi2=0,008e; 𝛥QI1=0,445e; 𝛥QI2=0,323e. Энергия поверхности йодата лития 

составила Es=0.488 Дж/м2. Заселенность связи I1-O1 увеличивается на 0,031e,I1-O2 

увеличивается на 0,048 e,I1-O3 уменьшается на 0,004 e, I2-O4уменьшится на 0,01 e, I2-

O5увеличится на 0,169 e, I2-O6 увеличится на 0,033 e. На рис. 2 приведена рассчитанная 

плотность состояний для объема и поверхности кристалла LiIO3. 
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Рис. 2 Рассчитанная плотность состояний для объема и поверхности кристалла LiIO3. 

 

Вершина валентной зоны в объеме кристалла реализуется с энергией-0,187 а.е, а дно зоны 

проводимости с энергией 0,007 а.е., таким образом, ширина запрещённой зоны Eg=5,308 эВ. 

Для двумерной пластины вершина валентной зоны реализуется с энергией -0,271 а.е., а дно 

зоны проводимости с энергией -0,194 а.е., следовательно, ширина запрещённой 

зоныEg=2,094 эВ. Таким образом, ширина запрещённой зоны для поверхностных 

состоянийуменьшается. 
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Бромат калия KBrO3- неорганическое соединение, соль щелочного металла калия и 

бромистоводородной кислоты. Представляет собой белые кристаллы тригональной 

сингонии, пространственная группа R3m (рис. 1). Теоретическое изучение данного 

щелочного кристалла актуально тем, что он является перспективным кандидатом для 

развития и применения в качестве нелинейных кристаллов в области оптоэлектроники [1]. 

Также бромат калия является широко распространённым промышленным продуктом и 

важным реактивом. Однако строение и электронные свойства поверхности бромата калия не 

изучены. Электронная структура объемных состояний также не представлена. 
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Рис. 1 Элементарная ячейка KBrO3.  

Расчеты для KBrO3 выполнены с помощью пакета CRYSTAL09 [2] в рамках теории 

функционала плотности (DFT). Был выбран оптимальный базисный набор: K [85-511G]; Br 

[3-21G*] ; O[8-411d1_cora] [3] с гибридным обменно-корреляционным функционалом 

PWGGA при помощи расчёта среднего квадратического отклонения оптимизированных 

геометрических параметров от экспериментальных. Точность данного исследования 

выражается, сходимостью, не хуже 10-8 a.e. 
Расчеты электронных свойств поверхности проводились в рамках одного из наиболее 

мощных теоретических методов исследования- метода ультратонких 2D-пленок (slabs). 

Преимущество этого метода связано с тем, что он позволяет проводить 2D- расчёты, 

формально оставаясь в рамках 3D- методов зонной теории. Поверхностная энергия 

рассчитывалась по формуле: 
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nEE
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)( 32

 
(1) 

где Е2D – энергия 2D-элементарной ячейки пластинки, Е3D – энергия 3D-элементарной 

ячейки кристалла, n=N2D/N3D, а ∆S- площадь основания 2D –элементарной ячейки [4]. 

На первом этапе были рассчитаны электронная плотность и зонная структура бромата 

калия. Установлено, что карты электронной плотности указывают на преимущественно 

ковалентную связь Br-O (Br и O имеют общие контуры) и ионную между катионом калия и 

бромат – анионом. Далее в настоящей работе были рассмотрены различные поверхности 

граней бромата калия. Стабильной оказалась поверхность грани (110), так как она обладает 

наименьшим значением поверхностной энергии Es= 0,265 Дж/м2. На рис. 2. показана 

структура поверхности (110) грани KBrO3. Верхний поверхностный слой отмечен штрихом, 

атомы кислорода пронумерованы. Из рисунка видно, что верхний поверхностный слой 

состоит из атомов кислорода, средний из атомов брома, кислорода и калия, нижний из 

кислорода. 

 
Рис. 2 Структура поверхности KBrO3. 

 

Атомные заряды для поверхности слоев отличны от объемных. Так, разница между 

зарядом по модулю кислорода первого слоя и объемным уменьшилась на 𝛥QO1= 0,1 e. Для 

𝛥QO2= 0,01 e и 𝛥QO3= 0,01 e совпадает. Заряды K и Br для поверхности (110) также 
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изменяются: 𝛥QK=0,01 e; 𝛥QBr=0,1 e заряд уменьшился, произошел переток заряда от 

кислорода к брому. На рис. 3 приведена рассчитанная плотность электронных состояний N 

(E) для поверхности кристалла KBrO3 в сравнении с объемной. 

 

 
Рис. 3 Рассчитанная плотность состояний для объема и поверхности кристалла KBrO3. 

 

Таким образом, установлено, что (110)- поверхность KBrO3 является стабильной. Верхний 

поверхностный слой образован атомами кислорода, что делает поверхность бромата калия 

активной для процессов термического разложения с выделением кислорода. 

Проанализировано, что атомные заряды для поверхности слоев отличны от объемных. 

Ширина запрещенной зоны уменьшается на ~ 0,3 эВ в сравнении с объемной. 
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Тройные алмазоподобные полупроводники типа 𝐴2𝐵4С2
5 с решеткой халькопирита широко 

используются в качестве электрооптических материалов и материалов квантовой 

электроники. Динамика кристаллической решетки таких кристаллов изучается с помощью 

теоретических и экспериментальных методов. В работе [1] была исследована электронная 

структура и рассчитаны частоты длинноволновых фононов халькопиритов, в том числе и 

BeSiX2 (X= P, As, Sb), которые относятся к интересной группе гипотетических кристаллов с 

ранее неизученными свойствами. В работах [2,3] также проводились расчеты в том числе для 

BeSiP2 и BeSiAs2. Целью данной работы является исследование зависимости фононных 

спектров кристаллов BeSiX2 (X= P, As, Sb) от состава подрешеток. 

http://www.crystal.unito.it/Basis%20Sets/ptable.html
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Расчёты проводились в модели Китинга, успешно используемой для описания динамики 

решетки сложных полупроводниковых соединений с тетраэдрической координацией атомов. 

Такие исследования проводились в работах [4,5]. Параметры модели определяются путем 

оптимизации при сопоставлении теоретических данных и первопринципных расчетов из 

работы [1]. Общее число параметров в модели для халькопиритов – шесть, из которых 

четыре константы короткодействия – две константы центрального взаимодействия α1 и α2, 

две угловые константы β1 и β2; кулоновское взаимодействие описывается двумя 

эффективными зарядами q1 и q2 в единицах заряда электрона (табл.1). 

Таблица 1 

Параметры модели 

 α1,(103дин/см) α2,(103дин/см) β1,(103дин/см) β2,(103дин/см) q1(e0) q2(e0) 

BeSiP2 22,63 49,95 11,90 7,36 0,44 0,83 

BeSiAs2 25,40 42,05 7,97 10,35 0,74 0,15 

BeSiSb2 23,66 34,93 6,82 12,42 0,80 0,12 

 

Из таблицы 1 видно, что параметр α1, отвечающий за связь Be-Si, во всех трех 

соединениях практически одинаковый и соответствует переносимости связи. В то же время 

параметр α2 взаимодействия Si и аниона уменьшается с ростом массы аниона.  

Следует отметить, что оптические частоты симметрии Г1 и Г2 связаны исключительно с 

колебаниями анионных подрешеток, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать лишь 

оптические частоты с симметрией Г3, Г4 и Г5. Верхние оптические частоты отвечают 

колебаниям Be. При переходе от аниона P к As и далее к Sb уменьшается доля анионной 

составляющей. Для следующей группы оптических частот характер колебаний меняется и 

определяется уже в основном вкладом аниона и Si. Для нижних оптических частот 

происходит увеличение доли вклада аниона по мере увеличения его массы. 

В кристалле BeSiP2 масса катиона II группы меньше масс катиона IV группы и аниона в 

три раза (MBe=9,01, MSi=28,086, MP=30,97). В связи с этим «оптическая» (по происхождению 

из сфалеритного аналога) связка частот отделена от «акустической» узкой запрещенной 

зоной и состоит из двух частей. В соединениях BeSiAs2 и BeSiSb2 масса анионов значительно 

больше масс катионов (MAs=72,922, MSb=121,75), и ширина запрещенных полос составляет ~ 

130 см-1 для первого кристалла и ~ 160 см-1 для второго. При этом ширина запрещенной 

полосы внутри оптической связки частот для этих кристаллов приблизительно одинакова и 

равна ~ 100 см-1, когда как в BeSiP2 она меньше более чем в 2 раза. 

   

 а) б) в) 

Рис. 1 Фононные спектры и плотности состояний кристаллов BeSiP2(а), BeSiAs2(б), 

BeSiSb2(в) 
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В настоящей работе исследованы симметрийные особенности зонных спектров алмаза, 

нитрида бора и халькопирита BC2N. Рассмотрим кристаллические структуры для алмаза, 

нитрида бора и халькопирита BC2N. Наибольший интерес вызывает супертвердый материал 

BC2N, который формально можно считать состоящим из алмаза, нитрида бора. Вычисленные 

значения постоянной решетки алмаза a=3.567(Å), пространственная группа симметрии Fd3m 

[1]. Нитрид бора имеет группу симметрии F43m, с параметром решетки a=3.615(Å)[1]. У 

халькопирита группа симметрии  𝐷2𝑑
12 (I-42d), cтруктурными параметрами элементарной 

ячейки являются постоянные решетки (a,c), параметр смещения анионов (u=0.27) и 

тетрагональное сжатие (γ=c/a=1.9797), с параметрами решетки  a=3.6526( Å) и c=7.2310(Å) 

[2]. Зонный спектр кристалла BC2N изучен недостаточно. Целью работы являлось 

рассмотрение зонных спектров каждого кристалла. 

В настоящей работе расчеты для алмаза, нитрида бора и халькопирита выполнены с 

помощью пакета CRYSTAL09 в рамках приближения Хартри-Фока и теории функционала 

плотности (DFT-LDA) [3]. В вычислениях использовались гибридные обменно-

корреляционные функционалы B3LYP, LDA Pz и базисные наборы для каждых кристаллов 

[4]. Интегрирования по зоне Бриллюэна в обратном пространстве применялась сетка 8*8*8, 

генерированная по методу Монкхорста-Пака. На рисунке 1 представлены зонные спектры 

исследуемой в работе кристаллов. 
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Из рисунка 1(в) видно, что у алмаза валентная зона непрерывная. Это обусловлено 

вырождением верхней и нижней валентных зон в точке N, так как алмаз имеет инверсию в 

группе симметрии. В следующем рисунке 1 (б) наблюдаем, что у сфалерита появляется щель 

в верхней валентной зоне и располагается в точке N, т.к. нет инверсии. На последнем 

рисунке замечаем увеличение числа ветвей валентной зоны в 4 раза за счет увеличения 

объема элементарной ячейки. 
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На рис.1 представлены фононные спектры PbF2 и UO2. Рис. 1 а) и в) показывают 

фононные спектры в зоне Бриллюэна кристалла, вычисленные в работах [1] и [2] 

соответственно. 

http://www.crystal.unito.it/Basis%20Sets/ptable.html
mailto:Pahanluchkin@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

338 
 

 

Рис. 1. Фононные спектры в зонах Бриллюэна 

 

Как видно из рис. 1 а), в) фононные спектры PbF2 и UO2 в зоне Бриллюэна кристалла 

содержат 6 ветвей, из которых продольные частоты (L) не вырождены, а поперечные (T) 

вырождены двукратно за счет наличия двух поляризаций в плоскости перпендикулярной 

направлению распространения фонона. Таким образом с учетом поляризации имеется 9 

типов колебаний в соответствии с числом степеней свободы. На рис. 1 б), г) фононные 

спектры приведены в двух зонах Бриллюэна – акустические в зоне Бриллюэна кристалла и 

оптические, которые соответствуют в основном колебания анионов – в зоне Бриллюэна 

анионной подрешетки. Число разных типов колебаний в этом случае оказывается равным 6. 

Уменьшение числа фононных ветвей упрощает теоретически предсказанные оптические 

спектры, а также правила отбора для различных процессов с участием фононов. 
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Прямым аналогом алмаза (C) и боразона (BN) является супертвердый кристалл BC2N, 

сведения об экспериментальном и теоретическом исследовании которого можно найти в 

работах [1-3]. Аналогами BC2N являются кристаллы AlSi2P и GaGe2As. В данной работе мы 

провели моделирование гипотетического кристалла GaGe2As, который по своей структуре и 

mailto:tzorn2010@gmail.
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составу подобен кристаллу BC2N, а также является аналогом германия (Ge) со структурой 

алмаза и арсенида галлия (GaAs) со структурой сфалерита.  

Особенностью кристалла GaGe2As является упорядоченное расположение атомов Ge в 

«анионных» позициях, характерных для структуры халькопирита (пространственная группа 

симметрии 
12

2dD  или dI 24 ), а анион (As) расположен в «катионной» подрешетке[2]. 

Параметры кристаллической решетки, моделируемого кристалла GaGe2As, вычислялись по 

методике, изложенной в [2, 4], с последующей оптимизацией в программном  коде 

CRYSTAL [5]: a=5.743 Å, c=11.460 Å. Величина, характеризующая тетрагональное сжатие 

γ=c/a=1.995. Смещение атомов из узлов ГЦК подрешетки, обусловленное наличием в 

окружении атомов Ge атомов разного сорта (Ga и As),  составило u=0.240. 

 

 
Рис. 1. Зонная структура, плотность состояний и деформационная плотность 

GaGe2As 

 

Вычисления электронного строения кристалла GaGe2As выполнены с помощью 

программного кода CRYSTAL [5], основанного на теории функционала плотности. Для 

расчетов был применен гибридный метод B3LYP. Интегрирование по зоне Бриллюэна 

осуществлялось на сетке из специальных точек 16×16×16. Результаты расчетов зонной 

структуры, плотности состояний N(E) и распределения электронной плотности заряда 

валентных электронов для кристалла GaGe2As представлены на рис.1 (а, б и в, 

соответственно). Начало отсчета шкалы энергий в зонном спектре и N(E) совмещено с 

положением вершины валентной зоны в центре зоны Бриллюэна (точка Γ). Установлено, что 

кристалл GaGe2As является прямозонным, с шириной запрещенной зоны Eg=1.33 эВ в точке 

Γ(0,0,0). Наряду с экстремумами в точке Γ имеются близкие локальные минимумы в боковых 

точках T(0,0,1) и N(0.5,0.5,0). Слабое кристаллическое расщепление Δкр=0.05 эВ обусловлено 

близостью атомных радиусов элементов образующих кристалл, что также проявляется в 

близости значений длин связей  

RGa-Ge=2.45 Å, RGe-As=2.52 Å и небольших отклонениях величин тетрагонального сжатия и 

смещения атомов Ge от идеальных значений γ =2.0 и u=0.25. 

Анализ полной и парциальной плотности состояний N(E) кристалла GaGe2As показал, что 

нижняя связка зон (от -16 до -19 эВ), также как в BC2N [2-3], состоит из двух энергетических 

уровней, в которых преобладают вклады s-состояний атомов As. Следующая связка из 

четырех уровней энергии (от -11 до -14 эВ), образована в основном из s-состояний Ge и p-

состояний As. Верхняя разрешенная полоса валентной зоны кристалла GaGe2As состоит из 

10 энергетических ветвей, вклады в которые дают в основном атомы Ge и As. Вклады атомов 

Ga также присутствуют и они равномерно распределены в интервале энергий от 0 до -14 эВ. 
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Такое распределение вкладов хорошо согласуются с данными для BC2N [2-3]. Полная 

ширина валентной зоны (интервал энергии от вершины до дна валентной зоны) в GaGe2As 

составляет 19 эВ, что немного меньше чем в кристалле BC2N (23 эВ). Дно зоны 

проводимости формируются в основном за счет p-состояний Ge, но также содержит весомые 

вклады от атомов Ga и As. 

На рис.1в дана карта деформационной плотности Δρ(r) распределения заряда валентных 

электронов в плоскости, где расположены атомы разного сорта. Отрицательные области 

Δρ(r) обозначены штриховой линией, нулевые контуры изображены штрих-пунктирной 

линией, положительные области Δρ(r) представлены сплошной линией. Карта Δρ(r) 

кристалла GaGe2As (рис.1в) показывает наличие зарядов на связях Ga-Ge и Ge-As, 

возникающего из-за перераспределения электронной плотности при образовании кристалла 

из свободных атомов, что присуще кристаллам с преобладающей ковалентной связью. Такой 

тип распределения Δρ(r) обусловлен присутствием в составе кристалла атомов Ge, которые 

обеспечивают связь между атомами другого сорта и являются катионами по отношению к 

атомам As и анионами по отношению к атомам Ga, что согласуется с известными 

величинами их электроотрицательности: 1.81 (Ga), 2.01 (Ge) и 2.18 (As). 
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В настоящее время наблюдается рост интереса к системам, в которых межмолекулярные 

взаимодействия играют заметную роль. В связи с этим представляется интересным 

исследовать влияние давления на электронные параметры кристалла антрацена.  

Расчет выполнен в рамках теории функционала электронной плотности (DFT) и 

гибридного функционала B3LYP с использованием пакета CRYSTAL’09 [1, 2] и Quantum 

ESPRESSO [3]. Был выбран гибридный функционал B3LYP, так как при его использовании 

полная энергия системы минимальна. 

mailto:il.ug25@yandex.ru
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Кристаллический антрацен имеет моноклинную сингонию P21/a (С2ℎ
5

) [4]. Число молекул 

в ячейке равно двум. Атомы в молекуле антрацена формируют между собой ковалентную 

связь, а молекулы взаимодействуют между собой за счет ван-дер-ваальсовых сил. Молекула 

антрацена в кристалле также, как и газообразная, является плоской, но в кристалле она имеет 

симметрию С2ℎ, в отличии от 𝐷2ℎ в газообразной форме. Параметры решетки: a = 8.5526 Å, b 

= 6.0158 Å, c = 11.1720 Å, β = 124.596° (V=473.17 Å3). 

Были вычислены и построены зависимости структурных параметров кристалла антрацена 

от давления, которые приведены на рис. 1 и 2. На рис. 3 приведена зависимость ширины 

запрещенной зоны от давления. 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость параметров  

a, b, c от давления Р. 

Рис. 2. Зависимость объема  

решетки V от давления Р. 

 
Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны 

Egap от давления P. 

 

На рис. 1 представлена зависимость параметров решетки кристалла C14H10 от давления. 

При давлении 20 ГПа постоянные решетки a уменьшилась на 18.15%, b – на 12.05%, с – на 

7.96%. На рис. 2 представлена зависимость объема кристалла от давления. При давлении 20 

ГПа объем решетки V уменьшился на 36.55%. На рис. 3 представлена зависимость ширины 

запрещенной зоны Egap от давления. Ширина запрещенной зоны при увеличении давления 
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уменьшается, так при давлении 20 ГПа Egap  уменьшилась на 41.68%. В отличие от кристалла 

пентацена [5], металлизации кристалла не происходит. 
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Одним из направлений, развиваемых в последние годы, является разработка новых 

энергетических материалов, чувствительных к лазерным импульсам, при относительно 

низкой чувствительности к другим видам воздействия [1, 2]. В этом направлении 

перспективно использование композитных материалов на основе взрывчатых веществ (ВВ) и 

светопоглощающих добавок. В работах [3, 4] показано, что композиты на основе тэна и 

включений ультрадисперсных частиц металлов в относительно небольших концентрациях 

(0.1 – 0.3 % по массе) приводит к значительному снижению порогов лазерного 

инициирования этих материалов. При этом чувствительность к механическим воздействиям, 

как минимум, не увеличивается. Представляет интерес исследование лазерного 

инициирования композитов на основе тэна и включений частиц энергетических материалов, 

например, углей. В этом случае можно ожидать эффектов, отличных от полученных на 

материалах с включением ультрадисперсных частиц металлов. В настоящей работе 

приводятся первые результаты таких исследований. 

В качестве матрицы для композитного материала использовался порошок тэна с узким 

гранулометрическим распределением, с максимумом 1÷2 мкм, аналогичный 

использованному в работах [3, 4]. В качестве включений использовались частицы бурого 

угля размерами в максимуме распределения 750 нм. Образцы представляли собой 

прессованные таблетки массой 12 мг, диаметром 3 мм, толщиной 1 мм и плотностью 

1.73 ± 0.03 г/см3.  

Для инициирования взрыва образцов использовалась первая гармоника лазера на иттрий-

алюминиевом гранате с Nd3+, работающего в режиме модуляции добротности. Длительность 
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импульса составляла ti = 12 нс, максимальная энергия в импульсе до 1.5 Дж, распределение 

энергии излучения по сечению светового пучка (диаметром 6 мм) близко к прямоугольному. 

Методика измерения вероятности взрывчатого разложения образцов и нахождения порогов 

взрыва полностью аналогична применяемой в работах [3, 4].  

Измерялись вероятности взрывов в зависимости от плотности энергии излучения первой 

гармоники лазера (кривые частости) в интервале концентраций включений 0-5 масс. % 

бурого угля. По кривым частости определялся порог взрывчатого разложения, за который 

принималась 50% вероятности взрыва. Результат представлен на рис. 1. Как видно из рис. 1. 

минимальный порог взрывчатого разложения Hcr = 1.1 Дж/см2 достигается при концентрации 

включений 0.5 масс. %. Далее концентрацию, при которой в данном композите Hcr  имеет 

минимальное значение, будем называть оптимальной. Отталкиваясь от полученных 

результатов, эксперимент с использованием угля марки «ДГ» проводился только с 

использованием трех концентраций включений 0.3; 0.5; 1% по массе. Полученные величины 

порогов взрывчатого разложения представлены на рис. 7 (кривая 2) и в табл. 2b. 

Минимальный порог взрывчатого разложения композита с включениями угля марки «ДГ» 

наблюдается при концентрации включений 0.5 % по массе и, в погрешности эксперимента, 

совпадает с величиной порога для угля марки «Б» – Hcr = 1.1 Дж/см2. 

 

 
Рис. 1. Зависимость пороговой энергии инициирования взрыва от концентрации 

включений бурого угля в образце при лазерном инициировании. 

 

Полученная в данной работе оптимальная концентрация включений бурого угля и 

минимальные пороги одного порядка с полученными ранее на образцах с включениями 

ультрадисперсных металлов [3, 4]. Однако имеется существенное различие в показателях 

экстинкции. В образцах с ультрадисперсными включениями металлов минимальный порог 

Hcr достигается при показателях экстинкции keff > 102 см-1 [4], т.е. поглощение энергии 

происходит в слое x = keff
-1 < 0.1 мм. Далее, по-видимому, из облученного слоя в результате 

его адиабатического нагрева развивается ударная волна, приводящая в конечном итоге к 

взрыву образца. В случае включений углей с оптимальными концентрациями 0.5 масс. %, 

показатель экстинкции keff ≈ 8 см-1, т.е., как минимум, на порядок меньше. Более того, расчет 

по закону Бугера при толщине образца 1 мм показывает, что при keff = 8 см-1 45 % энергии 

излучения проходит через образец. Следовательно, в образце поглощается только 55 % 

энергии лазерного излучения. Отсюда следует, что при оптимальной концентрации 

включений 0.5 % поглощение энергии лазерного излучения происходит по всей глубине 
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образца, в отличие от образцов с оптимальной концентрацией включений ультрадисперсных 

металлов. 
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В некоторых технических приложениях для инициирования взрывчатых веществ (ВВ) 

перспективно применение детонаторов, инициируемых лазерным излучением [1-4]. Одно из 

перспективных направлений получения материалов для светодетонаторов является создание 

рецептур композитов на основе бризантных ВВ и включений светопоглощающих частиц 

ультра- и нанодисперсных размеров. 

В данном направлении в работах накоплен как экспериментальный, так и теоретический 

материал [5-11].  

С помощью модернизированной теории Ми по известному комплексному показателю 

преломления можно рассчитать эффективность поглощения в зависимости от длины волны 

лазерного излучения и размеров включений различных материалов в ВВ [9, 11]. Согласно 

[9], перспективными материалами для использования в качестве включений в 

тетранитропентаэритрит (тэн) являются наночастицы металлов группы железа.  

В настоящей работе проведено исследование порогов взрывчатого разложения композита 

тэн+Fe в зависимости от концентрации включений. 

В качестве источника инициирования использовалась первая (λ = 1064 нм) и вторая 

(λ = 532 нм) гармоники Nd:YAG – лазера, работающего в режиме модулированной 

добротности с длительностью импульса τ = 12 нс. Распределение интенсивности излучения 

по сечению пучка было близким к прямоугольному. 

Для изготовления экспериментальных образцов использовался порошок тэна с узким 

гранулометрическим распределением. Размер зерен в максимуме распределения составлял 

1 – 2 мкм. В качестве включений использовались частицы железа размерами в максимуме 

распределения 75 нм. Образцы представляли собой прессованные таблетки массой 12 мг, 

диаметром 3 мм, толщиной 1 мм и плотностью 1.73 ± 0.03 г/см3. Методика изготовления и 

отбора образцов более подробно изложена в работах [6, 7].  
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В эксперименте измерялась амплитуда оптико-акустического сигнала. Образцы 

находились в акустическом контакте с пьезопреобразователем на основе керамики ЦТС-19. 

Поверхность со стороны лазерного излучения не экранировалась. Энергия в импульсе на 

поверхности образцов составляла величину W = 2 мДж, что достаточно для регистрации 

сигнала с пьезопреобразователя и не вызывало повреждение образца. Воздействие излучения 

производилось на открытую поверхность образцов. Сигнал с пьезопреобразователя 

регистрировался цифровым осциллографом LeCroy WJ332A. 

Было проведено измерение амплитуды акустического сигнала, пропорционального 

давлению, в зависимости от концентрации включений при использовании фиксированной 

энергии излучения первой и второй гармоник лазера. Результаты представлены на рис. 1, из 

которых следует, что существует оптимальная концентрация соответствующая конкретной 

длине волны лазерного излучения. Можно предположить, что возрастание порога 

взрывчатого разложения при концентрациях выше оптимальной связано с квазистатическим 

расширением тонкого слоя образца k-1, что требует увеличения плотности энергии 

инициирующего импульса для создания импульсного давления в ударной волне, 

инициирующей взрыв образца. 

 

 
Рис. 1. Зависимость амплитуды оптико-аккустического сигнала от концентрации включений 

в образе. 1 – 1064 нм; 2 – 532 нм. Результаты нормированы на максимальные значения U. 

 

Приведенные результаты указывают, что для нахождения минимального порога лазерного 

инициирования композитов с поглощающими включениями необходимо определение 

показателя поглощения включений k, соответствующего границе перехода от мгновенного 

режима инициирования к квазистационарному и определение оптимального значения k. 
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Механизм взрывчатого разложения высокоэнергетических материалов при воздействии на 

них лазерных импульсов в настоящее время не имеет однозначной интерпретации. 

Ключевым вопросом на начальной стадии взаимодействия излучения с ВВ является 

механизм поглощения энергии в образце. Распространенная точка зрения заключается в том, 

что с увеличением плотности энергии лазерных импульсов H при неких значениях Н* 

меньше критического значения Hcr в зоне воздействия возникают свободные носители 

электрического заряда в результате ионизации дефектных мест кристалла [1]. Это приводит к 

нелинейному росту поглощения, размножению свободных носителей по лавинному 

механизму и оптическому пробою, порог Н* которого связывают с порогом 

кратерообразования [2]. Толщина слоя поверхностного пробоя 30 – 80 мкм [3, 4]. В основном 

используется первая гармоники неодимового лазера (1.06 мкм) работающего в режиме 

модуляции добротности. Систематические исследования зависимости порога взрывного 

разложения ВВ от длины волны излучения не проводились. Имеются отдельные работы, 

результаты которых нуждаются в экспериментальной проверке в одинаковых условиях 

эксперимента при воздействии различных длин волн излучения. 

В настоящей работе исследовалось воздействие импульсов второй гармоники (532 нм) 

YAG: Nd3+ лазера, работающего в режиме модуляции добротности, на прессованные образцы 

тетранитропентаэритрита (тэна) с плотностью ρ = 1.73 г/см3. 

Опыты, проведенные с использованием основной частоты лазера, показали, что в 

условиях эксперимента с максимально возможной плотностью энергии Н = 30 Дж/см2 

инициирование взрыва не происходит. При использовании второй гармоники лазера 

выявлена возможность инициирования взрыва. Была измерена зависимость вероятности 

взрыва образцов от плотности энергии инициирующего импульса. Критическая плотность 

энергии, соответствующая 50% вероятности взрыва, составляет величину Нcr = 12.3 Дж/см2. 

Таким образом, порог инициирования тэна с плотностью ρ ≈ 1.73 г/см3 с помощью второй  
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Рис. 1. 

 

гармоники лазера, по крайней мере, более чем на порядок ниже, чем при использовании 

первой гармоники. 

Мы предположили, что при инициировании образцов второй гармоникой лазера 

ионизация молекул тэна может происходить по механизму двухфотонного поглощения. 

Действительно, из измерений спектров поглощения край фундаментального поглощения в 

кристаллах тэна находится при энергиях фотонов Ef ≥ 3.5 эВ. Если вероятность 

двухфотонного поглощения высока, то энергии 2Е(ω2) – 4.66 эВ вполне достаточно для 

ионизации. Для проверки этого предположения было проведено измерение коэффициентов 

пропускания образцов в зависимости от плотности энергии импульсов лазера. 

На рис.1 представлена линейная аппроксимация экспериментальных результатов, что 

подтверждает правильность модели двухфотонного поглощения. 

Можно предположить, что инициирование тэна второй гармоникой лазера аналогично 

электронно-пучковому проходит следующие этапы: ионизация среды, термализация и 

рекомбинация электронных возбуждений, экзотермический распад ионизованных молекул 

тэна, скорее всего в окрестностях структурных дефектов. В результате в поверхностном слое 

формируется и распространяется по кристаллу ударная волна, в конечном итоге приводящая 

к взрыву образца по ударно-волновому механизму [5]. 
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Вычислительный дизайн материала посредством молекулярного моделирования, анализа 

плотности заряда и других характеристик, являются надежным путем предшествующим 

синтезу взрывчатых веществ с их высокой теплотой образования, благоприятной динамикой 

детонации, хорошей термической стабильностью, и  нечувствительностью  к воздействию 

удара [1,2]. 

Объектами исследования в настоящей работе представляются как уже изученные 

взрывчатые вещества, такие как C2N4H2O3 (β-NTO), C6N12H6O12 (ε-CL-20), C2N4H4O4 (FOX-

7), C4N8H8O8 (HMX), CNH3O2 (NM), C5N4H8O12 (PETN), C3N6H6O6 (RDX), C6N6H6O6 (TATB), 

C7N3H5O6 (TNT), на которых производится отладка методики, а на новых C3N5H3O4, 

C4N4H6O12 (ETN), C6N5H3O6 (TNDP) - прогнозирование новых результатов. 

Для исследования данных соединений использовался программный пакет CRYSTAL09 

[3], методом линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО) и теорией функционала 

электронной плотности. Использовался гибридный функционал B3LYP и базисные наборы 

[4]: C_6-21G*, H_3-1p1G, N_6-31d1G, O_6-31d1. 

Для расчета электронных свойств материалов использовались экспериментальные данные, 

были получены энергетические спектры, распределения электронной плотности и 

электростатического потенциала. Проведена оптимизация геометрии для изолированных 

молекул из кристаллов, для них получены энергетические спектры, проведен анализ 

заселенностей атомных оболочек и заселенностей электростатического потенциала. 

Были получены дискрипторы: N – число газообразных продуктов детонации на грамм 

взрывчатого вещества (моль/г), Mave – средняя молекулярная масса (г/моль), Q – химическая 

энергия детонации (кДж/моль), рассчитанная по формуле 

)(exp

)(exp)( 00

losiveM

losiveHproductH

mol

kJ
Q

ff 








 , ρ – плотность (г/см3), кислородный баланс OB100% 

(%), полная энергия Etotal (кДж/моль), энергия нулевых колебаний для молекул EZPE 

(кДж/моль) и ширина между высшей заполненной и низшей незанятой молекулярными 

орбиталями EHOMO-LUMO (эВ), дисперсионная поправка для кристаллов Edisp (кДж/моль), 

энергия решетки Elat (кДж/моль) и ширина запрещенной зоны Eg (эВ), а также усредненный 

заряд всех нитрогрупп QNO2 (e
-), т.к. в каждом из объектов имеется по нескольку групп NO2. 

Полученные дискрипторы использовались для решения задач по поиску зависимости 

скорости детонации D (км/с), давления детонации P (ГПа) и чувствительности к удару H50% 

(см) от них.  Для скорости и давления детонации были получены формулы 1, 2. Данные 

формулы описывают эти параметры как для молекул, так и для кристаллов. Для 

чувствительности к удару была найдена ее зависимость от ширины EHOMO-LUMO и Eg и 

усредненным зарядом нитрогрупп QNO2: формула 3 для кристаллов, формула 4 – для 

молекул. 
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Таблица 1 представляет собой полученные значения в настоящей работе в сравнении с 

экспериментальными данными [5,6] для скорости и давления детонации и для 

чувствительности к удару. 

ETN – взрывчатое вещество, синтезированное недавно и плохо изученное, поэтому его 

свойства имеют предсказательный характер. Его скорость детонации для кристаллов 

составила 8,7 км/с, давление – 43,47 ГПа, чувствительность к удару – 14,4 см. Для другого 

малоизученного взрывчатого вещества TNDP эти величины равны: 7,37 км/с, 31,64 ГПа и 

125,77 см соответственно. 

Таблица 1. 

Скорость, давление детонации и чувствительность к удару FOX-7, RDX, HMX, TNT 

  FOX-7 RDX HMX TNT 

D, км/c 

Эксп. [5] 8,869 8,7 9,1 6,93 

Теор. Крист. 8,81 8,71 9,04 6,95 

Теор. Мол. 9,01 9,06 9,06 6,84 

P, ГПа 

Эксп. [5] 34,5 34,5 39 21 

Теор. Крист. 33,62 34,13 37,13 23,54 

Теор. Мол. 38,03 39,08 39,11 22,17 

H50%, см Эксп. [6] 126 24 29 98 

H50%(3), 

см 

Теор. Крист. 125,72 31,24 36,63 65,19 

H50%(4), 

см 
Теор. Мол. 125,2 15,63 17,27 50,08 

 

Таким образом, методы компьютерного моделирования позволяют используя теорию 

функционала плотности, описывающие микроскопические характеристики, такие как 

распределение электронной плотности и электростатического потенциала, энергетические 

спектры и другие электронные свойства, адекватно описывать макроскопические свойства, 

из которых параметры производительности детонации, например скорость детонации D и 

детонационное давление P, и чувствительность к взаимодействию, например 

чувствительность к удару H50%. 
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В последние годы интенсивно изучается инициирование органических взрывчатых 

веществ (ВВ) импульсами электронов. В настоящее время наиболее изученным является тэн 

(C5H8N4O12). Критическая плотность энергии электронного пучка, W*, приводящая к 

инициированию монокристаллов тэна в области поглощения пучка электронов составляет 

~15 Дж/см2 с начальной средней кинетической энергией электронов E0 = 250 кэВ и временем 

задержки ∼ 2.4 мкс [1]. 

В данной работе расчет проводился с помощью программы Fortran Force 2.0 [2] с 

использованием численных методов [3]. Нами был рассмотрен радиационно-термический 

механизм инициирования тэна пучком электронов наносекундной длительности с учетом 

реакции автокатализа. При этом предполагалось, что энергия электронного пучка идет не 

только на нагрев образца, но и на генерацию активных частиц с малым временем жизни и 

распадающегося до продукта. Мы записали систему кинетических уравнений: 
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где X – концентрация активной частицы; B – концентрация конечного продукта; A – 

концентрация молекулы тэна. 

После проделанных вычислений мы получили уравнение теплопроводности: 
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и уравнение диффузии: 
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(5) 

Система кинетических уравнений с начальными и граничными условиями решалась 

численно с использованием неявных разностных схем, так как явные схемы являются 

неустойчивыми. Система разностных уравнений для уравнения диффузии решалась методом 

прогонки. 
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На рисунке 1 представлены результаты расчета распределения температуры в тэне в 

области поглощения пучка электронов с плотностью энергии W = 16,5 Дж/см2 и начальной 

энергией электронов E0 = 250 кэВ. 

Следует также заметить, что генерации активных частиц, являющихся «затравкой» 

реакции автокатализа приводит к более острому температурному пику при зажигании 

взрывчатых веществ в области поглощения пучка электронов. 

 

 
Рис.1 Динамика распределения температуры в области поглощения пучка электронов при 

зажигании тэна: t = 0.6 ·10-8 (1), 0.4·10-8 (2) и 0.195·10-8 с (3). 

 

Численно расчеты показали, что при временах жизни активных частиц порядка 10-9 с. 

диффузия активных частиц из области поглощения пучка электронов практически не влияет 

на порог зажигания.  
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Применение современных теоретических методов для исследования электронных свойств 

многоатомных соединений и систем в ряде случаев может сталкиваться с трудностями при 

интерпретации получаемых результатов. Например, при использовании метода расширенной 

элементарной ячейки для расчетов дефектных кристаллов, поверхности и т.п., усложнение 

электронного спектра во многом обусловлено эффектом сворачивания зон, на фоне которого 

искажения, вызванные локальными нарушениями трансляционной симметрии идеального 

кристалла, могут быть заметны относительно слабо, что затрудняет их изучение и анализ. 

Для этих случаев очень удобным является метод «развертки» зон [1], в основе которого 

лежит перенос зонной структуры в зону Бриллюэна, которая соответствует трансляционной 

симметрии, отличной от основной для рассматриваемого кристалла или системы.  

Расчеты электронной структуры кристаллов Si и CaF2 выполнялись в рамках теории 

функционала плотности (DFT) в локальном приближении для описания эффектов обмена и 

электронных корреляций (LDA) [2,3]. 

На рис.1 представлена зонная структура кремния для двух вариантов SC-решетки 

(расширенной) вместе с наложенной на нее спектральной функцией. Видно, что профиль 

спектральной функции A(k,E) [1] по максимальным значениям полностью восстанавливает 

все характерные особенности зонной структуры PC-решетки, что является отражением 

полного сохранения трансляционной симметрии PC-решетки при простых расширениях 

элементарной ячейки идеального кристалла кремния. 

 
Рис.1. Спектральная функция кремния: SC(4x) (a), SC(8x) (b). Зоны с максимальным весом 

выделены темным, зонам с нулевым весом соответствуют тонкие линии. 

 

CaF2 имеет гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК) с постоянной a=5.46 Å. 

Элементарная ячейка содержит 3 атома: Ca[0, 0, 0], F1[1/4, 1/4, 1/4], F2[3/4, 3/4, 3/4]. 

Структура флюорита имеет интересную особенность, которая состоит в том, что атомы 

фтора образуют простую кубическую решетку, постоянная которой равна половине 

постоянной решетки CaF2. 

Кристаллическую структуру флюорита можно рассматривать, помимо стандартного 

способа, который использует однотипные решетки Бравэ для разных атомов, также как 

суперпозицию двух различных по типу атомных решеток Бравэ: гранецентрированной 
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кубической для атомов кальция и простой кубической для атомов фтора. Тогда возникают 

вопросы: 1) Насколько хорошо сохраняются электронные свойства подрешетки атомов 

фтора, соответствующие трансляционной симметрии простой кубической решетки? 2) В чем 

состоит и насколько сильным является влияние гранецентрированной кубической 

подрешетки катионов на решетку фтора? 

На рис. 2 приведена зонная структура CaF2, «развернутая» в зону Бриллюэна простой 

кубической решетки с постоянной 2
2CaFF aa  , которая имеет объем, больший, чем зона 

Бриллюэна CaF2 (ГЦК) точно в 8 раз. Для сравнения также приведена зонная структура CsCl, 

которая вычислялась с использованием такого же метода, что и для флюорита.  

 
Рис.2. Зонная структура CsCl и спектральная функция CaF2 (ПКР) (зона 

полуостовных s-состояний Ca не показана) 

 

Как видно из сравнения зонной структуры CsCl и спектральной функции CaF2, развертка 

зон флюорита практически полностью восстанавливает зоны анионных состояний s- и p-

типа, включая их порядок следования, кратности вырождения в высоко симметричных 

точках зоны Бриллюэна и общую топологию.  

Таким образом, подрешетка фтора сохраняет свойства трансляционной симметрии, 

характерные для простой кубической решетки. В то же время, картина развернутых зон 

позволяет оценить характер влияния катионной подрешетки (Ca+). На таком уровне анализа 

это проявляется в характерных разрывах зон, наблюдаемых в данном случае для направления 

Г-R зоны Бриллюэна простой кубической решетки как для s-, так и для p-зон атомов фтора, 

что можно связать в координатном пространстве с ближайшими атомами кальция. 

Применение метода «развертки» зон для анализа электронной структуры кристалла CaF2 

позволяет сделать вывод о том, что простая кубическая подрешетка атомов фтора может 

рассматриваться не только как геометрический элемент кристалла, но как физическая 

структурная единица, сохраняющая свойства, обусловленные собственной трансляционной 

симметрией, которая отличается от общей для всего кристалла. 
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В последние годы амид натрия привлекает все больше внимания. Несмотря на то, что 

содержание водорода составляет только около 5.1% его массы, что заметно ниже, чем в 

𝐿𝑖𝑁𝐻2, амид натрия является перспективным материалом для хранения водорода. Недавние 

исследования также показали, что NaNH2  играет важную роль в дегидрогенизации других 

легких систем гидридов металлов, путем формирования некоторых перспективных 

композитов материалов, содержащих водород (NaNH2−LiAlH4, NaNH2−MgH2, 

NaNH2−LiBH4) [1]. 

В нормальных условиях NaNH2  кристаллизуется в орторомбическую 

гранецентрированную решетку (пространственная группа Fddd, или  D2h
24 ) с постоянными 

решетки a=8.964 Å, b=10.456 Å, c=8.073 Å [2] (рис. 1). Число формульных единиц Z=16. 

Поскольку кристаллографическая решетка является гранецентрированной, элементарная 

ячейка содержит четыре формульных единицы, ее объем V=754.27 Å3. Межатомные 

расстояния в 𝑁𝑎𝑁𝐻2: R(N-H) = 1.285 Å, R(Na-N) = 2.4371 Å, R(Na-H) = 2.5723 Å. Угол между 

атомами N-H-N равен 129.1 

Рис. 1 Кристаллическая структура NaNH2. 

 

Экспериментальные исследования NaNH2 [3] показали, что при давлениях около 0.9 и 2.0 

ГПа в кристалле происходят фазовые переходы, на что указывают существенные изменения 

значений КР и ИК частот в различных диапазонах давлений. Об обратимости фазовых 

переходов говорит то, что после декомпрессии все характерные особенности КР и ИК 

спектров восстанавливаются. Структурные характеристики фаз высокого давления в [3] 

остались не определены, однако в теоретической работе [1] первопринципными методами 

получены термодинамически устойчивые фазы амида натрия при давлениях 020 GPa. В 

работе получено, что α-NaNH2 (основное состояние) при давлении 2.2 GPa сначала 

трансформируется в орторомбический β-NaNH2 (𝐷2
3) , а затем при давлении 9.4 GPa в 
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моноклинный γ-NaNH2 (𝐶2ℎ
6 ). Анализ электронной плотности показал, что в фазе высокого 

давления β-NaNH2 в дополнении к сильно ионной связи между ионами Na+ и [NH2]
− и 

ковалентной связи между H и N в группах NH2, существует водородная связь N–H…N между 

соседними группами NH2. Как и в γ-LiNH2 это приводит к ослаблению ковалентной связи N 

– H и облегчению десорбции водорода. 
В настоящей работе проводились вычисления структурных параметров и упругих 

постоянных с использованием программного кода Crystal14 [4,5]. В качестве основного 

приближения использовалась теория функционала плотности, в рамках которой применялся 

полноэлектронный подход в приближении ЛКАО, в расчетах использовался гибридный 

обменно-корреляционных потенциал B3LYP. Интегрирование в прямом пространстве 

проводилось на радиальной сетке (75,974), включающей 75 радиальных точек и максимально 

974 угловых точек в  области химической связи. Для интегрирования по зоне Бриллюэна в 

обратном пространстве использовалась сетка 16х16х16, генерированная по методу 

Монкхорста-Пака. В качестве базисных функций брались контрактированные гауссовы 

орбитали [6], с целью определения оптимального базисного набора для атомов натрия, азота, 

водорода было проведено 48 расчетов. Наиболее оптимальные результаты приведены в 

таблице: 

Таблица 1. 

Базисные наборы [6]  Эксп. [2], Å 
Расчет, 

Å 

Расхождение

, % 

Суммарное 

расхождение, % 

Na-_TZVP_2012 

N-_dovesi_1990 

H-_dovesi_1990 

a= 8.964 

b= 10.456 

c= 8.073 

a=8.75 

b=10.45 

c=8.14 
 

a=2.40 

b=0.04 

c=0.80 
 

3.24 

Na-

_baranek_2013_NaNbO3 

N-_TZVP_2012 

H-_dovesi_1990 

a= 8.964 

b= 10.456 

c= 8.073 

a= 8.80 

b= 10.42 

c= 8.30 
 

a=1.84 

b=0.34 

c=2.82 
 

5.00 

Na-_TZVP_2012 

N-_Heyd_2005 

H-_TZVP_2012 

a= 8.964 

b= 10.456 

c= 8.073 

a= 8.801 

b= 10.552 

c= 8.228 

a=1.81 

b=0.91 

c=1.91 
 

4.63 

 

Наиболее близкое к экспериментальным значение постоянных решетки дает комбинация 

базисных наборов Na-_TZVP_2012, N-_dovesi_1990, H-_dovesi_1990 [6], которые и были 

использованы в дальнейших вычислениях. 

В настоящей работе вычислены упругие постоянные, а также объемный модуль упругости 

B, модуль сдвига G и модуль Юнга E для 𝑁𝑎𝑁𝐻2 . Рассчитанные здесь упругие 

характеристики в сравнении с полученными в работе [7] приведены в таблице: 

Таблица 2. 

Данные [7, расчет], ГПа Полученные данные, , ГПа 

C11=53.2, С12=18.3, 

С13=9.6, С22=20.6, 

С23=2.6, С33=20.1, 

С44=1.6, С55=10.6, 

С66=8.9 

B=14.3, G=6.6, 

E=17.1, B/G=2.1 

C11=52.6, С12=25.5, 

С13=10.4, С22=20.6, 

С23=3.4, С33=11.4, 

С44=5.6, С55=9.8, 

С66=6.9 

B=12.7, G=6.55, 

E=16.79, B/G=1.9 

 

Как видно из табл. расчет в общем согласуется с более ранней теоретической работой [7]; 

статей, посвященных экспериментальным исследованиям упругих свойств NaNH2 

обнаружить не удалось. В целом из полученных здесь данных можно судить об упругих 

свойствах NaNH2. Значение В/G составляет 1.9, что незначительно превышает пороговое 

значение 1.75. Это указывает на то, что материал находится на границе 
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хрупкость/пластичность. Для кристалла NaNH2 значения модуля юнга сравнительно 

невелико (E(LiNH2)=40.1, E(KNH2)=22.2 [7]), что говорит о невысокой жесткости кристалла. 

В результате проделанной работы была изучена структура кристалла 𝑁𝑎𝑁𝐻2, проведены 

расчеты по нахождению равновесной геометрии кристалла 𝑁𝑎𝑁𝐻2  при различных 

комбинациях базисных наборов, найдены упругие постоянные. 
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Изоцианат калия (KOCN), фульминат калия (KCNO), тиоцианат калия (KSCN) и азид 

калия (KN3) относятся к классу простых  ионно-молекулярных кристаллов с линейным 

анионом. Кристаллическая структура азида калия и тиоцианата калия хорошо изучена 

экспериментально, сравнительное теоретическое исследование электронной структуры этих 

соединений проведено в работе [1]. Азид калия имеет пространственную группу 𝐷4ℎ
18 (№140, 

I4/mcm) с двумя молекулами в элементарной ячейке (Z=2). Катионы и молекулярные анионы 

распределены в параллельных слоях квадратной решетки. Низкотемпературная фаза 

тиоцианата калия I-KSCN имеет слегка искаженную решетку типа KN3, при Т=413К 

происходит фазовый переход от низкотемпературной орторомбической фазы I-KSCN с 

пространственной группой 𝐷2ℎ
11  к высокотемпературной II-KSCN объемно-центрированной 

тетрагональной структуре, пространственная группа 𝐷4ℎ
18. При этом в высокотемпературной 

тетрагональной фазе ионы (SCN)- ориентированы беспорядочно, так что атомы серы и азота 

занимают две равновероятные позиции. В экспериментальной работе [2] определено, что 

изоцианат калия при комнатной температуре имеет такую же структуру, подобную II-KSCN, 

так что можно предположить, что его низкотемпературная фаза будет типа I-KSCN. Что 

касается фульмината калия, то несмотря на его широкое применение, в том числе и в 

пиротехнике, точных сведений о его структуре, в частности, о координатах атомов в 

http://www.crystal.unito.it/basis-sets.php
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элементарной ячейке, найти не удалось. Единственное упоминание, касающееся его 

кристаллической структуры найдено в работе [3], где указано, что он изоморфен KN3, и 

имеет пространственную группу 𝐷4ℎ
18, с постоянными решетки a=5.81 Å, c=7.16 Å. 

В данной работе проводилось моделирование кристаллической структуры фульмината 

калия. Поскольку катион не симметричный, то единственный вариант упорядоченной 

структуры для KCNO – это структура типа I-KSCN с анионом CNO. Вид смоделированной 

кристаллографической ячейки представлен на рис. 1 

 
Рис. 1 Модель кристаллографической ячейки KCNO 

 

Для подтверждения высказанного предположения на первом этапе была проведена 

оптимизация геометрии. Все расчеты проводились с использованием программного кода 

Crystal14 [4, 5]. В качестве основного приближения использовалась теория функционала 

плотности, в рамках которой применялся полноэлектронный подход в приближении ЛКАО. 

В расчетах использовался гибридный обменно-корреляционный потенциал B3LYP. Для всех 

атомов использовался базисный набор TZVP [6]. Интегрирование в прямом пространстве 

проводилось на радиальной сетке (75,974), включающей 75 радиальных точек и максимально 

974 угловых точек в  области химической связи. Для интегрирования по зоне Бриллюэна в 

обратном пространстве использовалась сетка 16х16х16, генерированная по методу 

Монкхорста-Пака.  

Полученные постоянные решетки a= 6.193 Å, b=6.276 Å, c=7.246 Å, что согласуется с 

заявленными в [3]. Полученная в результате оптимизации кристаллическая решетка имеет 

вид, представленный на рис. 1. Характерные параметры 

1. в фульминат – анионе: расстояния R(C-N)=1.169 Å, R(N-O)=1.318 Å, угол CNO=180; 

2. между соседними Т-ориентированными анионами: R(C-N)=3.300 Å, CNO=89.7; 

Для подтверждения устойчивости найденной структуры необходимо провести 

исследование ее механической стабильности, так что были вычислены упругие постоянные 

(Табл.1). Для орторомбической сингонии все условия механической стабильности 

выполняются, так что предложенная модель кристаллической структуры может 

существовать. 

Таблица 1. 

Упругие постоянные [1010 Н/м2] 

С11 С22 С33 С12 С13 С23 С44 С55 С66 

4.436 4.467 3.803 2.588 1.185 1.153 0.909 0.792 2.080 
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Не так давно интерес к имиду лития (Li2NH) вернулся вновь как к одному из 

перспективных материалов, используемых для хранения и транспортировки водорода в 

связанном состоянии. Теоретически Li2NH может сохранить вплоть до 6.5% веса 

высвобождаемого водорода при температурах ниже 300ºC [1]. 

Существуют две кристаллические фазы имида лития: высокотемпературная и 

низкотемпературная. Высокотемпературная фаза характеризуется как неупорядоченная 

структура с кубической решеткой и группой симметрии №225(Oh5), Z=4. 

На рис. 1 изображена кристаллическая структура низкотемпературной орторомбической 

фазы Li2NH, обладающего группой симметрии №46 (C2v
22), Z=16. Минимальные 

межатомные расстояния и характерные углы, а также постоянные решетки приведены в 

Табл. 1. 
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Рис. 2 Кристаллическая структура и Зона Бриллюэна низкотемпературной фазы Li2NH  

 

Таблица 1 

Минимальные межатомные расстояния и характерные углы 

 

В данной работе с использованием программного кода Crystal14 [2,3] проводился расчет 

структурных параметров низкотемпературной фазы Li2NH, исследовалась его зонная 

структура. В качестве основного приближения использовалась теория функционала 

плотности, в рамках которой применялся полноэлектронный подход в приближении ЛКАО. 

В расчетах использовался гибридный обменно-корреляционных потенциал B3LYP, для всех 

атомов использовался базис TZVP [5]. 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. 

Зонная структура вычислялась вдоль линии  X (½, ½, ½)  Г(0,0,0)  T( ½, ½, ½)  W(1/4, 
3/4,  1/4)  R(0, ½, ½)W(0, ½, ½)S(0, ½, 0). Зона Бриллюэна представлена на рис. 1.  

Первым этапом исследования была оптимизация геометрии кристалла Li2NH, полученные 

постоянные решетки, межатомные расстояния и характерные углы в сравнении с [1] 

приведены в Таблице 1. По постоянным решетки максимальная относительная погрешность 

составляет 0.6 % для постоянной решетки a. 

На рис.2 изображена зонная структура низкотемпературной фазы имида лития, сбоку 

приведены полная плотность состояний (тонкая линия), а также парциальные плотности 

(жирная линия) от всех атомов Li, N и H. 

 
Рис. 3 Зонная структура низкотемпературной фазы имида лития и парциальные плотности 

атомов Li, N и H 

Соедине

ние 

Постоянные решетки 

Å 

R(Li – 

Li), [Ǻ] 

R(Li – 

N), [Ǻ] 

R(N –

H), [Ǻ] 
(Li – 

N – Li), 

[°] 

(Li – 

N – H), 

[°] a b C 

[1] 7.118 10.072 7.088 3.30 1.9612 1.0360 104.140 106.185 

расчет 7.163 10.100 7.132 3.2962 2.0892 1.0263 104.155 106.999 
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Ширина запрещенной зоны кристалла оказалась равной 4.377 эВ, вершина валентной 

зоны и дно зоны проводимости реализуются в точке Г. Три изображенные на рис. 2 связки 

зон имеют следующие ширины: ЕI=2.431 эВ (верхняя валентная зона), ЕII=2.383 эВ, 

ЕIII=0.847 эВ, связки зон нумеруются сверху. 

Анализируя парциальные плотности состояний можно обнаружить, что волновые 

функции от атомов Li и Н в основном участвуют в формировании кристаллических 

орбиталей зоны проводимости, верхняя валентная зона сформирована в основном 

состояниями азота с небольшим участием лития. Дополнительный анализ парциальных 

плотностей от отдельных атомов Li, N, H показал, что неэквивалентные атомы дают 

практически одинаковый вклад в полную плотность состояний. 
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Методом численного решения уравнения Кристоффеля исследована анизотропия 

распространения упругих волн в BeCN2 со структурой халькопирита с использованием 

теоретических значений упругих постоянных. Определены особые направления. В 

неприводимой части зоны Бриллюэна располагаются пять продольных нормалей и три 

акустические оси. Определены также направления распространения чисто поперечных волн 

и характеристики внутренней конической рефракции. 

BeCN2, тетрагональной кристалл со структурой халькопирита. В работе [1] приведены 

результаты первопринципных расчетов упругих постоянных для кристалла BeCN2 (в ед. 1010 

Н·м-2): 

 

С11 С33 С44 С66 С12 С13 ρ 

612 551 367 322 97 197 3.256 
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В нашей работе путем численного решения уравнения Кристоффеля по приведенным 

значениям упругих постоянных исследована анизотропия распространения акустических 

волн в BeCN2. Исследования анизотропии распространения упругих волн в кристаллах с 

решёткой халькопирита проводились ранее в работах [2-3]  

Уравнение Кристоффеля записывалось в сферической системе координат и решалось для 

неприводимой части зоны Бриллюэна (НЗБ), которая задается изменением сферических 

координат в пределах 0°≤φ≤45°, 0°≤θ≤90°. Исследованы также особые направления 

(продольные нормали, акустические оси и направления, вдоль которых распространяются 

чистопоперечные волны [4]). 

Для случая продольных нормалей уравнение Кристоффеля может быть сведено к 

скалярному уравнению, которое определяет конус продольных нормалей [4]. Из анализа 

этого уравнения установлено, что в BeCN2 в НЗБ располагается 5 продольных нормалей 

(табл. 1). Проверка условий реализации акустических осей показала, что в кристалле BeCN2 в 

НЗБ имеется 3 акустических оси, две из которых совпадают с осями симметрии (табл. 1). 

Таблица 1. 

Направления продольных нормалей и акустических осей для неприводимой части 

зоны Бриллюэна 

BeCN2 
Продольные нормали Акустические оси 

1 2 3 4 5 1 2 3 

θ° 0 90 90 47.50 50.70 0 77.48 66.43 

φ° 0 0 45 0 45 0 0 45 

 

Условия распространения чистопоперечных волн в кристаллах тетрагональной системы 

выполняются для четырех плоскостей (100), (010), (110), (110) , проходящих через ось 

четвертого порядка, а также для координатной плоскости (001). Кроме того, чисто 

поперечные волны могут распространяться вдоль направлений, лежащих на поверхности 

конуса 4-го порядка, уравнение которого записано в [4]. Численное решение этого уравнения 

дает пары углов θ,φ, указывающие направления распространения чистопоперечных волн 

(рис.1). 

 

 

Рис. 1. Направления распространения чистопоперечных волн 

 

По вычисленным значениям фазовой скорости в различных направлениях построены 

сечения поверхности рефракции (поверхность обратной фазовой скорости). Сечения этих 

поверхностей плоскостями )001(),010(),100(  приведены на рис.2 для BeCN2. 
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φ =0 φ =45 θ=90 

Рис.2. Сечения поверхностей рефракции плоскостями симметрии в BeCN2. 

 

Полученные результаты расчета необходимы для построения поверхностей 

интенсивностей, а также для анализа фононной фокусировки. Кроме того, данные расчеты 

могут быть использованы при изучении различных физических процессов, которые 

происходят с участием акустических фононов, в частности, при расчете тензора времени 

релаксации при рассеянии на акустических фононах. 
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Для построения модели органической массы угля (ОМУ), необходимо изучить входящие в 

неё структурные единицы. Актуальными эти исследования являются потому, что уголь 

является одним из основных энергоносителей органического происхождения, а также 

альтернативным источником сырья для химической промышленности. 

Элементный состав ОМУ, строение макромолекул и характер надмолекулярного 

структурирования определяют основные физико-химические свойства углей. Структура 

ОМУ может быть представлена молекулярными моделями соответствующих структурно-

химических формул. К настоящему времени известно большое количество (~150) 

молекулярных моделей угля, обзор которых представлен в работах [1-2]. Следует также 
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отметить, что большинство полученных структурных моделей представляют 

графитоподобные 2D структуры. 

В настоящее время в связи с увеличением объемов добычи угля и ростом глубины 

залегания угольных пластов проблема безопасности ведения горных работ становиться все 

более актуальной. Порядка 80% действующих в России угольных шахт характеризуются 

высокими выделениями метана, а это создает в ряде случаев взрывоопасные ситуации в 

горных выработках. Кроме того метан это один из наиболее активных парниковых газов 

вклад которого в глобальное потепление превышает вклад диоксида углерода (CO2) в 20 раз. 

Для  решения задач по разработке мер борьбы с внезапными выбросами метана, 

прогнозной оценки ресурсов и подсчету запасов угольного метана необходимо исследовать 

физико-химические свойства угля. При этом исследования должны быть системными по 

ряду углей разных марок и комплексными по каждому объекту, поскольку угли разных 

месторождений представляют собой пористые природные вещества, отличающиеся удельной 

поверхностью, распределением пор по размерам, химической структурой, свойствами 

поверхностных функциональных групп и другими характеристиками[3]. 

Таким образом, исследование взаимосвязей адсорбционных свойств природных углей с их 

молекулярным строением и характеристиками пористой структуры является актуальным 

направлением исследований и открывает возможность научно обоснованного 

прогнозирования газоносности угольных пластов. 

Цель данного исследования заключается в получении 3D модели адсорбции метана в 

органической массе угля и проведении анализа данной модели по энергетическим и 

структурным параметрам. 

 В данной работе используется полученная ранее [4] молекулярная 3D модель ОМУ 

C100NH79SO7 (рис.1). Данная структура по процентно-весовому содержанию элементов, а 

также по анализу ИК – спектров достаточно точно описывает структуру угля марки ДГ. 

Главной особенностью полученной структуры является наличие в ней пор. А это позволяет 

проводить моделирование адсорбции путем помещения адсорбируемого вещества в пору.  

Моделирование исследуемой в данной работе структуры проводилось в рамках теории 

функционала плотности реализованной в программном комплексе Firefly[5] с 

использованием обменно-корреляционного функционала SLYP и базиса MINI. Расчеты 

проводились в центре коллективного пользования научным оборудованием КемГУ. 

Объем отмеченной на (рис.1) поры (104.79 Å3) позволяет разместить в ней свободно три 

молекула метана CH4, т.к. объем одной молекулы метана составляет примерно 12 Å3. 

Получение модели адсорбции метана в ОМУ для трех молекул проводилось поэтапно. В 

пору помещались поочередно молекулы метана таким образом, чтобы расстояние между 

атомами метана и атомами ОМУ превысило расстояние характерное для образования 

химической связи (2Å). Для оптимизации проводимых расчетов использовалась функция 

заморозки атомов, т.к. при получении модели адсорбции метана в угле происходит его 

взаимодействие только с ближайшими к нему атомами молекулы ОМУ. Таким образом, 

имеет смысл произвести процедуру заморозки всех остальных атомов в молекуле угля. 

Для подтверждения сделанного предположения 3D модель адсорбции метана была 

получена как с учетом взаимодействия всех атомов, так и в случае, когда происходит 

взаимодействия атомов метана только с ближайшими атомами молекулы угля. Анализируя 

геометрию двух полученных структур, можно сделать вывод о том, что заморозка крайних 

атомов не вносит существенной ошибки: погрешность по длинам связей в полученной 

структуре составляет 0.4%, а по углам 1.2%. При этом отличие по общей энергии составило 

менее 0.01%. 
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В полученной 3D модели происходит физическая адсорбция метана, так как в 

оптимизированной структуре расстояние между любым атомом метана и атомом молекулы 

ОМУ превышает 2Å, соответственно не происходит образование химической связи. 

Концентрация метана в полученной модели составляет 3,24% от общей молярной массы 

молекулы. Для полученной структуры были определены такие параметры как общая энергия 

и энергия связи. 

 

Рис. 1 Молекулярная 3D модель ОМУ 
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К настоящему времени известны и применяются на шахтах России несколько 

инструментальных и автоматизированных методов текущего прогноза выбросоопасности, 

отличающихся физической основой способов контроля горного массива, а, следовательно, 

точностью и продолжительностью. Следует отметить, что от качества прогноза ГДЯ зависят 

безопасности горных работ и стоимость противовыбросных мероприятий. 

Инструментальный метод прогноза по газовыделению и выходу бурового штыба из 

контрольных шпуров является комплексным, - он позволяет одновременно учитывать 

напряженное состояние, физико-механические свойства, газоносность, газопроницаемость и 

газоотдачу пласта в окрестности выработки, т.е. основные факторы, при определенных 

сочетаниях которых происходят внезапные выбросы угля и газа [1]. При этом показатель 

выбросоопасности определяется по формуле: 

 

𝑅1 = (𝑆𝑚𝑎𝑥 − 1,8)(𝑖𝑚𝑎𝑥 − 4),     (1) 

 

где Smax - максимальное значение выхода бурового штыба по длине контрольного шпура, 

л/м; 𝑖𝑚𝑎𝑥 - максимальное значение начальной скорости газовыделения из шпура, л/мин∙м. 

Области значений этого критерия «опасно» и «неопасно» приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1 Номограмма для оперативной оценки выбросоопасности инструментальным 

методом 

 

Поскольку метод прогноза «по шпуру» достаточно продолжителен, он в настоящее время, 

как правило, применяется в ремонтную смену. При прогнозе «не опасно» разрешается 

проходка на глубину 4 м до выполнения следующего цикла прогноза. Однако высокие 

скорости проведения подготовительных выработок современным оборудованием (более 10 м 

в сутки) требуют выполнения нескольких циклов прогноза за сутки. Так как  это 

существенно снижает темпы ведения работ, на практике вопреки нормативным документам 

часто ограничиваются одним циклом прогноза в сутки и работают за пределами разведанной 

зоны, несмотря на опасность развязывания ГДЯ [2]. 
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Сегодня  на ряде шахт Кузбасса, в экспериментальном режиме, применяется метод 

прогноза по амплитудно-частотным характеристикам пласта, (другое название метода – 

спектрально-акустический). Этот метод наиболее широко применяется на шахтах Донбасса 

[3]. Так же как и метод прогноза по начальной скорости газовыделения и выхода бурового 

штыба из контрольных шпуров, спектрально-акустический метод основан на контроле 

напряженного состояния угольного пласта. 

Сущность метода заключается в том, что анализируется спектральный состав шумов, 

излученных в горный массив режущим органом горного оборудования (комбайна, струга, 

буровой коронки, отбойного молотка) и прошедших через контролируемую призабойную 

зону. При этом показатель выбросоопасности определяется как отношение амплитуд 

высокочастотной Ав и низкочастотной Ан частей спектра шумов: 

 

𝐾 =
𝐴𝐵 

𝐴𝐻
.       (2) 

 

Внезапный выброс угля и газа происходит в призабойной  зоне пласта, ослабленной 

наличием пачки (или нескольких пачек) перемятого угля, под действием локально 

завышенных по каким-либо причинам сил горного и газового давления. Поэтому система, 

предназначенная для автоматизированного прогноза ГДЯ, должна вырабатывать решение о 

степени опасности на основе анализа этих факторов: напряженного состояния, давления газа 

в пласте и прочности угля. 

Инструментальный метод прогноза по газовыделению и выходу бурового штыба из 

контрольных шпуров контролирует именно эти факторы проявления ГДЯ: начальная 

скорость газовыдеделния характеризует газовый фактор, а выход штыба – горное давление и 

прочность угля. Поскольку традиционный спектрально-акустический метод контролирует 

только напряженное состояние пласта, нами в алгоритм расчета текущего предельного 

значения показателя выбросоопасности 𝐾𝑙,𝑐  введена корректирующая добавка для учета 

газового фактора и прочности угля: 

 

𝐾𝑙,𝑐 = 𝑒
−𝑐[2−0.1(

𝑞𝑐
110−𝑞𝑐

)+
𝜓𝑐𝑟
3
𝐷∗√

𝑄(𝛺𝑐−𝛺𝑓)

𝐴𝑖 ,    (3) 

 

где: qс – текущее значение прочности угля; Ωc - текущее значение концентрации метана; Ωf - 

фоновое значение концентрации метана в атмосфере выработки вблизи забоя; Q – расход 

воздуха ВМП, проветривающего выработку, м3/с; Аi – коэффициент, учитывающий степень 

воздействия (долю свежеобнаженной площади забоя) i-го вида оборудования (комбайн, 

отбойный молоток, буровой станок и диаметр коронки) на забой, 0  < Аi < 1; D - 

интегральный коэффициент. 

Рассчитанные по формуле (3) области значений этого критерия «опасно» и «неопасно» 

приведены на рис. 2. 
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Рис. 2 Зависимость предельного значения критерия выбросоопасности 𝐾𝑙,𝑐  от 

концентрации метана Ст и от величины обратной прочности угля 1/q 

 

Из сравнения рисунков Рис. 1 и Рис. 2 видно, что спектрально-акустический метод с 

учетом газового фактора и прочности угля, так же как и инструментальный метод 

контролирует основные факторы выбросоопасности. Однако осуществляется в процессе 

ведения горных работ, не мешая им. 
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В последнее время углеродные нанотрубки (УНТ) находят все большее применение в 

различных отраслях, таких как электроника, медицина, материаловедение, оптика, а также 

УНТ используются в виде нанофильтров для различных наночастиц [1] либо для 

биологических объектов. Так, в работе [2] были собраны фильтры для фильтрации воды, 

зараженной кишечной палочкой. 

В данной работе были проведены опыты по фильтрации золя с наночастицами серебра на 

основе этанола, а также гидрозоля наночастиц серебра через однослойные углеродные 

нанотрубки (ОУНТ). Золь на основе этанола был приготовлен с добавлением танина, золь на 

водной основе был приготовлен цитратным методом. Синтез ОУНТ осуществлялся 
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аэрозольным CVD-методом [3] с использованием спиртового раствора ферроцена с 

концентрацией 1/1600. Осаждение ОУНТ происходило на гидрофобный фильтр с диаметром 

пор 0,22 мкм. В среднем, диаметр отдельных однослойных углеродных нанотрубок 

составляет от 0.9 нм до 1.4 нм, а диаметр пучков в среднем 25 нм [4]. 

Для фильтрации золя на основе этанола использовались гидрофобные фильтры. Перед тем 

как фильтровать на таких фильтрах, нужно предварительно смочить их в растворе этанола. 

Эта процедура нужна для того, чтобы фильтр не впитал в себя весь золь с наночастицами во 

время фильтрации. После фильтрации раствор уменьшался в объеме ~ в 3,5 раза. Для 

чистоты эксперимента, также отфильтровывался исходный золь через пустой фильтр. Для 

контроля  эффективности фильтрации полученные образцы золей были исследованы на 

спектрофотометре СФ-56. Спектры оптического поглощения исходных золей и после 

фильтрации представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Оптическая плотность золей серебра на основе этанола 

 

В исходном растворе наблюдается характерный пик в области λ = 430 нм. Появление пика 

плазмонного поглощения в данной области спектра обусловлено наличием наночастиц 

серебра. В спектре поглощения отфильтрованного раствора такого пика не наблюдается. Тем 

самым можно утверждать, что частицы задержались на фильтре. 

Для фильтрации гидрозоля использовался фильтр и фильтровальная бумага. Для того 

чтобы фильтровать водный раствор нужно добиться гидрофильности ОУНТ. Для этого в 

работе использовался диметилсульфоксид (ДМСО) (C2H6OS), бесцветная жидкость, важный 

биполярный апротонный растворитель, нашедший широкое применение в различных 

областях. ДМСО смачивает ОУНТ и делает их гидрофильными. Подготовим 

фильтровальную бумагу, для этого на одну из ее сторон осаждаем ОУНТ (15 мин). Затем 

отдельно получаем 2 образца с ОУНТ на фильтре (время осаждения 20 мин). После чего 

собирался сам фильтр для фильтрации. На фильтровальную бумагу переносятся пленки из 

ОУНТ с двух сторон, тем самым получается многоуровневый фильтр. Весь фильтр 

смачивается этанолом. Получившийся фильтр с ОУНТ на основе фильтровальной бумаги 

смачивается в ДМСО. Сборка такого типа должна проходить очень аккуратно, так как это 

влияет на фильтрацию. Для чистоты эксперимента, также был отфильтрован исходный золь 

через фильтровальную бумагу. Спектры представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2 Оптическая плотность золей серебра на водной основе до и после фильтрации 

 

В исходном растворе наблюдается характерный пик в области λ = 404 нм. Появление пика 

плазмонного поглощения в данной области спектра обусловлено наличием наночастиц 

серебра. На спектре отфильтрованного раствора такого пика не наблюдается. Тем самым 

можно утверждать, что наночастицы серебра задерживаются на фильтре.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что фильтры задерживают наночастицы 

серебра в обоих случаях. Также нужно отметить, что фильтрация осуществляется за счет 

самих ОУНТ. Все полученные золи с наночастицами серебра до и после фильтрации 

исследовались методом просвечивающей электронной микроскопии. 
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Чугун широко используется при производстве изделий различного назначения - это 

станины станков, прицепы машин, блоки цилиндров для двигателей в автомобиле, в 

строительстве, коленчатые валы дизельных двигателей, изготовление блока цилиндров и 

многое другое. Сплав железа с углеродом при [c] > 2,14 % называют чугуном, присутствие 

эвтектики в структуре чугуна, обуславливает его использование исключительно в качестве 

литейного сплава. К числу важнейших задач в материаловедении относится повышение 

качества и надежности изделий. Одним из эффективных способов улучшения свойств чугуна 

является термическая обработка. Полученные материалы являются перспективными, в 

качестве замены дорогостоящих стальных изделий [1-3]. 

Для исследования процессов упрочнения были выбраны образцы чугуна СЧ-30 и 

предложена схема термической обработки. Графит чугуна марки СЧ-30 имеет пластинчатую 

или вермикулярную форму. Химический состав 3-3,2 % C, 1,3-1,9 % Si, 0,7-1% Mn, до 0,12 % 

S, до 0,2 % P. Нагрев образцов осуществлялся до 850°С, далее: выдерживали 1 час, 

охлаждали в воде и в холодильнике (образец № 1); выдерживали 1 час, охлаждали на воздухе 

и в холодильнике (образец № 2); охлаждали до 700°С, выдерживали 1 час далее охлаждали в 

печи до комнатной температуры (образец № 3); охлаждали до 400°С, выдерживали 1 час, 

затем охлаждали в печи до комнатной температуры (образец № 4). Для подготовки щлифов 

на первом этапе применялась абразивная обработка образцов, которая заключается в 

срезании неровностей поверхности абразивными частицами, постепенно уменьшая 

крупность этих частиц. Полировку производили на шлифовальном диске с использованием 

пасты ГОИ, а также алмазную пасту. Микроструктуру выявили с помощью травящего 

реактива (спиртовый раствор 4 % азотной кислоты). Микротвердость углеродистой стали 

определяли с помощью ПМТ-3. Расчет величины HVµ проводился по формуле 

HVµ=1,8544P/d2 (P - нагрузка 0,5 кг, d - среднее арифметическое длины обеих диагоналей 

отпечатка) [2]. Нагрев производили в муфельной печи МИМП-УЭ. Структура серого чугуна 

в общем случае состоит из феррита, феррита с перлитом, перлита с графитом. При нагреве, в 

соответствии с диаграммой «железо-углерод» происходит распад перлит – аустенит, 

растворение цементита в аустените [4]. Эти превращения носят диффузионный характер и, в 

зависимости от температуры и времени выдержки, приводят к перераспределению углерода 

в твердом растворе. При охлаждении происходят обратные превращения в зависимости от 

скорости охлаждения и степени переохлаждения. Если степень переохлаждения невелика, то 

аустенит полностью распадается на механическую смесь феррита и цементита различной 

степени дисперсности. Процесс контролируется диффузией углерода, в результате которого 

получаются перлитные смеси А→(Ф+Ц). Продукты перлитного превращения имеют 

пластинчатое строение. Чем больше степень переохлаждения, тем дисперснее получается 

ферритно-цементитная структура и тем выше твердость. В соответствие с изложенным в 

образце № 1 наблюдается дисперсная перлитная структура (рис. 1), для которого 

HVµ(средн)= 350 ед. тв. Во всех остальных образцах наблюдалось образование перлитной 

структуры, для которой твердость не превышала значение HVµ(средн)= 200 ед.тв. 
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Рис.1 Микрофотография поверхности образца № 1. Между пластинками графита 

хорошо видны участки структуры с дисперсным перлитом HVµ(средн)= 350 ед. тв. 

(х500) 

 

Рис.2 Микрофотография поверхности образца № 4; феррит-перлитная структура, 

HVµ(средн)= 200 ед. тв, (х500) 

 

В настоящей работе проведено исследование возможности упрочнения серого чугуна, 

который находит широкое применение как конструкционный материал. Из общего анализа 

ВТП диаграммы предложены регламенты температурной обработки с целью получения 

прочностных характеристик характерных для бейнитных и феррит-перлитных структур. В 

результате получены значения микротвердости в пределах 200-350 ед. тв. для выбранных 

режимов термообработки. 
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Конструкционные стали – самая большая по потребляемому количеству и одна из самых 

важных для общего и специального машиностроения групп стали. Она обладает ковкостью, 

большой прочностью, твердостью, вязкостью, хорошо обрабатывается резанием и хорошо 

сваривается. Для ряда конструкционных сталей часто требуется создание изделий типа ядро-

оболочка, сочетающих вязкую сердцевину с прочной оболочкой. В связи с этим необходимы 

исследование влияния термической обработки на микроструктуру и механические свойства 

конструкционной стали. 

В работе для исследования была выбрана конструкционная сталь состава: 40X2H2МА. 

Она являются высококачественной, хромоникельмолибденовой сталью. Содержит 0,40 % С, 

2% Cr, 2% Ni и 1% Mo. Вырезанные образцы подвергались термической обработке с 

использованием муфельной печи МИМП-УЭ, по разработанному регламенту: образец № 1 – 

«нагрев» до 850°С, выдержка 1 час, охлаждение в воде и в холодильнике; образец № 2 – 

«нагрев» до 850°С, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе; образец № 3 - «нагрев» до 

850°С, охлаждение до 400°С, выдержка в печи и охлаждение вместе с печью; образец № 4 – 

«нагрев» до 850°С, охлаждение до 700°С, выдержка 1 час и охлаждение с печью. Данные 

режимы термической обработки были выбраны для упрочнения конструкционной стали и 

получения твердости в широком диапазоне изменений с учетом ее состава [1, 2]. 

Далее образцы подвергались шлифовке и полировке. На завершающей стадии 

использовались пасты ГОИ и алмазная. Микроструктуру исследованных сплавов изучали с 

помощью оптического микроскопа. Для выявления структуры исследованных сталей, как в 

исходном литом, так и в термообработанном состоянии, использовали 4% раствор азотной 

кислоты, с последующей промывкой в струе проточной воды. Время травления подбирали 

индивидуально для каждого образца. Микротвёрдость структурных составляющих 

конструкционной стали определяли с помощью прибора ПМТ-3. Микротвердость 

рассчитывалась по формуле HVμ=1,8544P/d2, P=500 г [3]. Известно, что скорость 

охлаждения существенно влияет на формирование фаз и механических свойств металлов.  
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Рис. 1 Микрофотографии структуры поверхности образца после термической обработки. 

Видно, что при охлаждении сталь приобрела структуру мартенсита и включений 

мелкодисперсного перлита (х500). НVμ≈650 ед. тв. 

 

Из анализа ВТП-диаграммы термических превращений следует, что условия 

термообработки образца № 1 соответствует образованию пересыщенного 

объемноцентрированного тетрагонального раствора на основе α-фазы железа, а так же 

упругих и пластических деформаций, связанных с бейнитно-мартенситным превращением. 

Однако регламенты охлаждения более соответствовали образованию «смеси» мартенсит-

бейнит [1]. На рис. 1 представлены микрофотографии для образца №1. 

Во всех остальных режимах наблюдается понижение твердости. Вследствие того, что при 

фазовых переходах легирующие элементы в сталях распределяются неоднородно по объёму 

аустенита, возможно образование неоднородных структур, что проявляется в рассчитанной 

величине коэффициента вариации [2]. 

 

 
Рис. 2. Микрофотографии структуры поверхности образца после термической обработки. 

Видно, что при охлаждении сталь приобрела структуру дисперсного перлита (х500). Н 

НVμ≈230 ед. тв. 
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Для образца № 4 выбранный режим термообработки приводил к формированию зерен с 

перлитной структурой и α-Fe. При этом значение НVμ≈170 ед. тв. Подобные же результаты 

получены для образца № 2. Для образца № 3 наблюдается повышение НVμ до 230 ед. тв., что 

значительно ниже для ожидаемой бейнитной структуры. 

Таким образом, в работе показана возможность получения на основе стали 40X2H2МА 

изделий сочетающих прочную оболочку и сердцевину с варьируемой вязкостью и 

твердостью. 
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Наночастицы (НЧ) благородных металлов обладают необычными оптическими и 

электронными свойствами. Особый интерес представляют нелинейно-оптические свойства 

систем на основе наноматериалов, которые определяются зависимостью диэлектрических 

свойств системы от интенсивности падающего света [1]. В тоже время, в практическом и 

теоретическом плане остаются актуальными исследования закономерностей изменения 

диэлектрических характеристик НЧ от их размеров, показателя преломления окружающей 

среды, с целью создания модели взаимодействия систем «НЧ – окружающая среда». 

Синтез сферических НЧ золота осуществляли по методике с использованием в качестве 

восстановителя раствора цитрата натрия. Для синтеза НЧ серебра в качестве восстановителя 

использовали боргидрид натрия, т.к. он обладает более высокой восстановительной 

способностью и простотой применения. К полученным растворам, содержащим НЧ, 

добавляли растворы органических красителей К1 – 3,3'-диэтилтиацианин-n-толуолсульфонат 

(молекулярная масса = 510 г/моль, λmax в C2H5OH = 425 нм), К2 – 3,3'-

диэтилтиазолинкарбоцианин-n-толуолсульфонат (молекулярная масса = 440,61 г/моль, λmax в 

C2H5OH = 446 нм). Оптические спектры регистрировали на спектрофотометре СФ-56 в 

кварцевых кюветах с длиной оптического пути 1 см в диапазоне 190–1100 нм.  

Из анализа представленных на рис. 1 данных следует, что интенсивности полос 

поглощения в смесевых системах «НЧ – краситель» К1, К2 являются суммой отдельных 

спектров поглощения для НЧ серебра и красителей. Это проявляется в неизменном 

положении для красителей К1 и К2 λmax, а также в присутствии в спектре К2 

коротковолнового плеча вследствие суммирования полосы поглощения красителя К2 и пика 

поверхностного плазмонного резонанса (ПР) НЧ серебра. Изложенное дает основание 
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утверждать, что поле поверхностного плазмонного резонанса не приводит к электронному 

возбуждению молекул красителей К1, К2.  

 

 
Рис. 1 Спектры оптического поглощения НЧ серебра – 1, в присутствии К1 в объёме 0,02 мл 

– 2 и 0,04 мл – 3, в присутствии К2 в объёме 0,02 мл – 4 и 0,04 мл – 5 (концентрация 5·10-4 М) 

 
Рис. 2 Спектры оптического поглощения НЧ золота – 1, в присутствии К1 в объёме 

0,02 мл – 2 и 0,04 мл – 3, в присутствии К2 в объёме 0,02 мл – 4 и 0,04 мл – 5 

(концентрация 5·10-4 М) 

 

В спектрах оптического поглощения НЧ золота с добавками красителей хорошо 

проявляются собственные пики красителей, полоса поверхностного плазмонного резонанса, 

интенсивность которого уменьшается с введением К1 и К2. Из сравнения спектров видна 

значительная роль концентрации вводимого красителя К2. Основным отличием оптических 

спектров, полученных в условиях, представленных на рис. 2, является уширение полосы 
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поглощения в длинноволновую область до λ = 800 нм. Согласно теории Максвелла–Гарнета, 

для среды с эффективной диэлектрической проницаемостью εm, можно в рамках рассеяния 

Ми и модели Друде записать [2]: 

 

  (1) 

 

Согласно (1) положение λmax плазмоного резонанса определяется эффективными 

величинами εm = nm
2, амплитуда поверхностного плазмоного резонанса зависит от 

концентрации частиц НЧ металла, а полуширина спектра ПР зависит от частоты 

электронных столкновений, т.е. от размеров НЧ. Таким образом, если связать смещение  λmax 

плазмоного резонанса с величиной εm, то используя линейную апроксимацию зависимости 

λmax – nm, получим: nm = 1.5, εm = 2.2. 

Можно рассмотреть иную модель уширения спектра. Если предположить, что на 

поверхности НЧ Au в результате адсорбции формируются ассоциаты красителей, то в 

сильных локальных полях в приповерхностных слоях НЧ может происходить резонансное 

инициирование электронных переходов в агрегатах красителя. 
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Исследование взаимодействия золотых и серебряных наночастиц (НЧ), полученных 

восстановлением из растворов, с вводимыми добавками органических красителей 

представляет большое научное и практическое значение. В научном плане важным является 

установление закономерностей изменения интенсивности плазмонного поглощения, 

положения и ширины спектральных максимумов и для изолированных наночастиц и для 

систем на их основе. Применение систем «НЧ–адсорбированные молекулы красителя» 

широко обсуждаются при решении ряда прикладных задач в медицине и электронике [1], в 

связи с большой величиной оптической нелинейности этих систем вследствие эффекта 

усиления поля вблизи наночастиц за счет плазмонного резонанса. 

В работе приведены результаты экспериментального исследования систем НЧ золота и 

серебра с добавками органического красителя (триэтиламиновая соль γ-дисульфонил-4',5'-

бензотиацианин бетаин). Синтез сферических наночастиц золота осуществляли по 

методикам с использованием в качестве восстановителя раствора цитрата натрия и 

формальдегида. Синтез наночастиц серебра проводили по методикам с использованием в 
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качестве восстановителя раствора боргидрида натрия и цитрата натрия. К 4 мл полученных 

растворов, содержащих наночастицы золота (серебра) добавляли раствор красителя в 

соотношениях: 1 – 0,02 мл, 2 – 0,04 мл, 3 – 0,06 мл, 4 – 0,08 мл, 5 – 0,1 мл (концентрация 

раствора красителя 5·10-4 М). Оптические свойства золей исследованы на спектрофотометре 

СФ-56 (спектральный диапазон 190-1100 нм). 

 

  

Рис. 1 Спектры плазмонного поглощения 

водных растворов красителя 1 – 0,02 мл,2 – 

0,04 мл, 3 – 0,06 мл, 4 – 0,08 мл, 5 – 0,1 мл 

(концентрация 5·10-4 М) 

Рис. 2 Спектры плазмонного 

поглощения: 1 – наночастиц золота 

(восстановление цитратом натрия); в 

присутствии красителя 2 – 0,02 мл, 3 – 

0,04 мл, 4 – 0,06 мл, 5 – 0,08 мл 

(концентрация 5·10-4 М) 

 

На рис. 1 приведены спектры поглощения красителя в разных концентрациях. 

Максимальная длина волны красителя приходится на 442 нм, интенсивность пиков 

увеличивается с увеличением концентрации. Других особенностей в спектрах красителя не 

обнаружено. На рис. 2 приведены спектры поглощения НЧ золота (кривая 1) и в присутствии 

красителя в выбранных концентрациях (кривые 2-5). В оптических спектрах систем «НЧ 

золота–краситель» наблюдается формирование полосы поглощения в длинноволновой 

области. Можно предположить, что в растворе, на поверхности НЧ золота формируется слой 

красителя, электронное возбуждение которого в поле плазмонного резонанса и приводит к 

появлению наблюдаемого уширения спектра. Вторая причина модификации спектра может 

быть связана с изменением показателя преломления в окружении НЧ золота. Данные на рис. 

3 показывают, что формирование новой структуры зависит от способа синтеза НЧ золота.  
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Рис. 3 Спектры плазмонного поглощения: 1 – 

наночастиц золота (восстановление 

формальдегидом); в присутствии красителя 2 – 

0,02 мл, 3 – 0,04 мл, 4 – 0,06 мл, 5 – 0,08 мл 

(концентрация 5·10-4 М) 

Рис. 4 Спектры плазмонного 

поглощения 1 – наночастиц серебра 

(восстановление боргидридом 

натрия); в присутствии красителя 2 – 

0,02 мл, 3 – 0,04 мл, 4 – 0,06 мл, 5 – 

0,08 мл (концентрация 5·10-4 М) 

 

При близких значениях λmax в спектрах плазмонного резонанса НЧ серебра и оптических 

спектрах красителя изменений не происходит, что позволяет в наших условиях исключить 

взаимодействие НЧ–краситель (рис. 4). 

При всех использованных концентрациях красителя положение максимума поглощения в 

индивидуальных спектрах и в системе «НЧ золота–краситель» не менялось, что 

свидетельствует о мономолекулярном характере спектра. 

Взаимодействие в системе «НЧ Au–краситель» приводит к уширению оптического 

спектра, это возможно связано с изменением диэлектрических характеристик в растворе. 

Для исследованных систем были рассчитаны величины коэффициента затухания 

плазменных колебаний γ, эффективной концентрации электронов Nе и доля объема 

наночастиц золота в растворе NV. 
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В работе проведен анализ спектров плазмонного поглощения и определены 

характеристики для наночастиц серебра до и после добавления модификатора роста: 

фенилмеркаптотетразола (ФМТ), и с разными водородными показателями среды. 
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Оптические свойства 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. 

На рис. 1 представлены спектры плазмонного поглощения золей серебра с различными 

значениями водородного показателя pH, наблюдается снижение интенсивности пиков в 

кислой и щелочной средах. На рис. 2-4 представлены спектры плазмонного поглощения 

золей серебра с разными значениями водородного показателя pH и 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 400-560 нм. 

В зависимости от pH спектры ведут себя по разному, наиболее благоприятной средой 

Рис. 1 Спектры плазмонного 
поглощения наночастиц серебра с 

разным значением pH

Рис. 2 Спектры плазмонного поглощения 
наночастиц серебра с разной  концентрацией 

добавок ФМТ при pH=8,6

Рис. 3 Спектры плазмонного поглощения
 наночастиц серебра с разной концентрацией

 добавок ФМТ при pH=7,37

Рис. 4 Спектры плазмонного поглощения 
наночастиц серебра с разной концентрацией 

добавок ФМТ при pH=4,06

Рис. 5 Микрофотография наночастиц
серебра с добавлением ФМТ и pH=8,6

Рис. 6 Микрофотография наночастиц 
серебра с добавлением ФМТ и pH=7,37
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 оказалась щелочная, в условиях данной среды спектры более ярко выражены, чем в 

нейтральной и кислой средах. По данным электронной микроскопии (см рис. 5-6), после 

адсорбции ФМТ изменения формы и размера частиц не происходит. 

Для расчета характеристик наночастиц в рамках теории Ми использовалась линейная 

зависимость для коэффициента поглощения α [1]. В соответствии с теорией 

плазморезонансного поглощения были рассчитаны величины коэффициента затухания 

плазменных колебаний γ и эффективной концентрации электронов Nе [2-3]. Результаты 

расчетов γ, Ne, NV и массы серебра в растворе приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты расчетов γ, Ne, NV в растворе для синтеза наночастиц серебра 

Образцы (pH=8,6) λm, нм Ne, см -3 γ, с-1 NV 

Золь серебра 407 5,69E+22 6,51E+14 3,75E-06 

Золь серебра + ФМТ 1 408 5,66E+22 8,15E+14 3,37E-06 

Золь серебра + ФМТ 2 400 5,89E+22 1,02E+15 3,77E-06 

Золь серебра+ ФМТ 3 403 5,80E+22 1,11E+15 4,01E-06 

 

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 донорно-акцепторного 

взаимодействия на границе «поверхность наночастицы/раствор», так как адсорбция 

модификаторов замедляет электрохимические реакции на поверхности металла. 

Введение модификаторов в гидрозоли 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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Мир современного человека невозможно представить без множества различных 

портативных электронных устройств, которые требуют всё более эффективных методов 

накопления и хранения электрической энергии. Современная наука стремится создать такие 

эффективные источники энергии, которые превзойдут и заменят, в последствие, 

традиционные источники энергии. Таким источником накопления и хранения энергии можно 

считать суперконденсаторы, которые будут играть значительную роль в будущих гибридных 

энергетических систем из-за их высокой удельной мощности, жизненного цикла  и стойкости 

к экстремальным условиям окружающей среды.  Суперконденсатор – это электрохимический 

источник тока, накопление заряда в котором происходит на границе электрод-электролит. В 

настоящее время для увеличения емкости суперконденсаторов активно используются 

всевозможные структуры углерода – нанотрубки, графен и т. д. Благодаря большой удельной 

поверхности и  химической стабильности, УНТ  являются перспективным материалом для 

производства элементов  микроэлектроники, в том числе и суперконденсаторов.  

Целью работы являлось получение и исследование характеристик суперконденсаторов на 

основе электродов из ОУНТ с электролитом из водного раствора ПВС и кислот. 

Для создания суперконденсаторов в нашей работе использовались сетки диаметра 2,5 см 

из однослойных УНТ, синтезированные аэрозольным CVD-методом [1], в котором, в 

качестве прекурсора, использовался раствор ферроцена в этиловом спирте в соотношении 1 

грамм ферроцена на 1600 мл этилового спирта, время синтеза – 15 минут. Основой для 

электролита послужил 10% водный раствор ПВС с добавлением 1 моля кислот. Первая серия 

СК была создана с электролитами на основе 1) 10% ПВС и 1 М ортофосфорной кислоты; 2) 

10% ПВС и смеси 1 М ортофосфорной и 1 М серной кислот; 3) 10 % ПВС и 1 М серной 

кислоты. Вторую серию СК выполнили с аналогичным составом электролитов, но с 

применением в качестве электродов функционализированных сеток ОУНТ – сетки 

озонировались на фильтрах, до переноса на каркас, в течении 2 минут 30 секунд. Такая 

функционализация должна привести к образованию дефектов на стенках УНТ с 

образованием карбонильных групп [2], что поспособствует лучшему образованию двойного 

электрического слоя (ДЭС), а так же образованию функциональных групп на участках с 

дефектами, что приведет, предположительно, к увеличению ёмкости данных СК.  

Сборка СК осуществлялась на двусторонний текстолитовый каркас, на котором имелись 

уже нанесенные медные контакты[3]. Конфигурация данного каркаса обеспечивала хорошее 

сцепление сетки из ОУНТ с медным контактом, а также придавала достаточную жесткость 

такой конструкции, что позволило защитить сетки из ОУНТ от механических повреждений. 

Исследование характеристик СК производилось с помощью программно-аппаратного 

комплекса National Instruments  ELVIS II. Все измерения производились при комнатной 

температуре. 

На основании полученной вольт-амперной характеристики было установлено, что 

полученные образцы с функционализированными электродами (подвергнутые обработке 

озоном) показали наиболее высокие показатели емкости, по сравнению с образцами СК без 

функционализации. Полученные данные приведены в таблице 1. 

 

 

mailto:maksim.bula4ev@gmail.com


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

382 
 

 

Таблица 1. 

Удельные емкости прототипов СК 

Состав электролита 10% ПВС+H2SO4 10% ПВС+H3PO4 10% ПВС+H2SO4 

+H3PO4 

СК без озонирования, 

удельная 

электроемкость, Ф/г 

0,17±9% 38,3±9% 6,8±9% 

СК с озонированием, 

удельная 

электроемкость,Ф/г 

27,9±9% 85,3±9% 12,9±9% 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что функционализированные 

ОУНТ, использованные в качестве электродов для суперконденсаторов, дают большее 

значение ёмкости по сравнению с нефункционализированными электродами. Так, в работе 

[4] приводится значение 91,25 Ф/г для СК, функционализированных СООН-группами. В 

нашей работе получен СК на основе 10% раствора ПВС с 1 М ортофосфорной кислоты с 

функционализированными электродами из ОУНТ, значение удельной электроемкости 

которого близко со значением в источнике [4]. 
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Наночастицы серебра на сегодняшний день являются наиболее исследованным и широко 

применяемым наноразмерным металлическим материалом. Мировая наука и 

промышленность постоянно открывает новые возможности этого материала и создает 

большое количество продуктов с его применением. 
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Наночастицы серебра (НЧ) обладают выраженными антимикробными, каталитическими и 

оптическими свойствами. 

Достижение наноразмерного состояния для металлов возможно двумя методами: 

диспергирование массивной фазы и конденсационный метод формирования остова из атомов 

или малых кластеров. Диспергирование, как правило, происходит за счет жесткого 

физического воздействия на металл (лазерная абляция и др.). Конденсационные методы 

основаны на формировании нанообъектов из металлсодержащих соединений путем 

физического (радиолиз, сонолиз и др.) или химического воздействия (восстановление и др.). 

В данной работе рассматривается химический метод восстановления из растворов, а именно 

цитратный метод получения наночастиц.  

Цитратный метод позволяет получить наночастицы серебра диаметром 60-200 нм. 

Отличительная черта этого метода состоит в одновременном использовании цитрат-иона и в 

качестве восстановителя, и в качестве стабилизатора. По этой причине невозможно 

независимо управлять как формированием, ростом и стабилизацией наночастиц, так и 

скоростью восстановления. Кроме того, продукты окисления цитрат-аниона 

(ацетондикарбоновая и итаконовая кислоты) могут адсорбироваться на поверхности НЧ и 

также влиять на их дальнейший рост [1]. 

В работе [2] было выявлено, что при уменьшении концентраций цитрата  можно 

увеличить диаметр частиц до 180 нм, а при промежуточной концентрации стабилизатора 

происходит образование монодисперсных сферических наночастиц серебра размером 8-11 

нм.  

Для получения серебряных наночастиц необходимо взять 20 мл 1*10-3 моль/л AgNO3, 

приготовленного на дистиллированной воде и довести до кипения в химическом стакане 

объёмом 200 мл. Затем при непрерывном размешивании добавить раствор цитрата натрия 

Na3C6H5O7 в кипящий раствор AgNO3. При этом происходит изменение цвета раствора от 

бесцветного к желтоватому, что свидетельствует о восстановлении ионов серебра. Нагревать 

раствор далее необходимо в течение 15 минут, после чего нужно остудить раствор до 

комнатной температуры.  

В данном эксперименте  исследовалось  влияние разных соотношений AgNO3: Na3C6H5O7 

(1:1, 1:2, 1:3). Условия синтеза представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ образца VAgNO3, мл VNa3C6H5O7 

(цитрат натрия), 

мл 

VH2O, мл Vобщий, мл 

1 20 20 40 80 

2 20 40 20 80 

3 20 60 0 80 

 

Для исследования оптических спектров полученных систем  необходимо перелить золи в 

кварцевые кюветы. В кювете сравнения - дистиллированная вода, а в остальных кюветах - 

образцы золей с различным соотношением прекурсоров. Гидрозоли, содержащие НЧ 

серебра, исследовались на спектрофотометре СФ-56 в диапазоне длин волн от 190 - 1100 нм, 

с длиной оптического пути 10 мм.  

Результаты проведенных исследований в виде спектров оптического поглощения 

представлены на рис.1. По данным графика можно проследить изменение интенсивности 

максимумов оптического поглощения. Как видно, при увеличении объема цитрата натрия 

максимум уменьшается по интенсивности, а также наблюдается смещение пика 

поверхностного плазмонного поглощения  в сторону меньших длин волн (табл. 2). 

Полученные результаты могут свидетельствовать об уменьшении размера образовавшихся в 

данных условиях наночастиц серебра. 
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Рис. 1 Спектры оптического поглощения НЧ серебра в зависимости соотношения реагентов 

(см. табл.1). 

Таблица 2. 

№ образца Длина волны λ, нм Оптическое поглощение, D 

1 422 0,99 

2 422 0,45 

3 415 0,24 
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Диоксид титана TiO2 - фотоактивный, широкозонный полупроводник, получивший 

широкое распространения для создания фотокаталитических материалов различного 

назначения. Известно, что лучшими фотокаталитическими свойствами обладает TiO2 в 

структурной модификации анатаз, удельная поверхность фотокатализатора должна 

превышать 50 м2/г [1]. 

Фотоактивные материалы на основе TiO2 существуют в виде нанопорошков, 

мезопористых структур и тонких пленок. Все эти виды различны между собой, и каждый из 

них имеет свои плюсы и минусы. Однако, не смотря на меньшую удельную поверхность, 

исследователей привлекают именно тонкие пленки TiO2, так как они обладают высокой 

механической прочностью, химической стабильностью и оптической прозрачностью в 

видимом диапазоне, а формирование пленок TiO2 на любых поверхностях позволит придать 

им фотокаталитические свойства.  

В настоящей работе показана возможность получения механически прочного 

фотоактивного покрытия на стеклянных поверхностях, состоящего из пленки TiO2 с 

включением наночастиц фотокатализатора Р25. Исследована эффективность такого 

материала для очистки от основного компонента табачного дыма – никотина.  

Фотоактивное покрытие на стеклянных подложках получали методом 

центрифугирования, путем нанесения раствора, содержащего пленкообразующий спиртовый 

раствор TiCl4 и частицы фотокатализатора Р25 [2]. Для этого в исходный пленкообразующий 

раствор были добавлены наночастицы промышленно выпускаемого фотокатализатора 

фирмы Degussa - Р25. Порошок Р25 состоит из смеси 88% анатаза и 12 % рутила и имеет 

площадь поверхность порядка 50 м2/г с частицами диаметром 0.1 мкм и размером 

кристаллитов до 30 нм, с содержанием кристаллического TiO2 – 99,6% [1]. 

Поверхность полученных пленок TiO2 без и с включением частиц фотокатализатора Р25 

была исследована методами электронной и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Фазовый 

состав исследовали методом рентгенофазового анализа (РФА) [3]. Исследование 

фотоактивности пленок проводили на примере разложения продуктов, выделяемых в 

процессе горения табака. Для этого исследовали состав малолетучих веществ, 

выделяющихся в непосредственной близи от горящего конца сигареты, а также состав и 

концентрация веществ, переносимых прямым и боковым дымом. Исследование 

компонентного состава проводили методом газовой и жидкостной хроматографии с 

помощью газожидкостного хроматографа Agilent 6890N с масс-селективным детектором 

Agilent 5973 Inert [4]. Идентификацию состава исследуемых образцов осуществляли с 

использованием информационно-поисковой программы ChemStation и базы данных спектров 

NIST. Сравнение фотоактивности пленок без и с частицами Р25 проводили путем сравнения 

концентрации фотовосстановленного на их поверхности металлического серебра Ag0 [5]. 

Исследования проводили на приборной базе ЦКП КемНЦ СО РАН.  

По данным АСМ поверхность пленок без частиц фотокатализатора непрерывная, ровная с 

шероховатостью 5 нм. Толщина 50 нм. На рисунке 1 приведено АСМ - изображение 

поверхности пленки TiO2, без и с включением частиц Р25. Методом РФА было установлено, 

что полученные пленки сформированы TiO2 в структурной модификации анатаз. 

mailto:Ankavolodkina@gmail.com
mailto:Ankavolodkina@gmail.com
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Рис. 1 АСМ - изображение поверхности пленки TiO2, без и с включением частиц Р25. 

 

Основным компонентом при разложении продуктов, выделяемых в процессе горения 

табака, является никотин. На рисунке 2 можно наблюдать оптический спектр никотина, 

полученный от образцов с нанесением и без нанесения катализатора после облучения их УФ-

светом. Спектр образца с катализатором имеет значительно меньшую интенсивность, чем 

спектр без катализатора. Это показывает, что на стеклянных подложках было сформировано 

фотоактивное покрытие. 

 

 
Рис. 2 Оптический спектр никотина после облучения УФ-светом 

 

Фотоактивность покрытия была также доказана в реакции выделения металлического 

серебра. Было обнаружено, что на образце с частицами Р25 оптическая плотность 

почернения D, созданная восстановленным из раствора Ag0 выше. При этом концентрация 

Ag0, выделившегося на поверхности тонких пленок TiO2 без и с частицами Р25, оказалась 

одинаковой D= 0,81, что указывает на формирование большего количества активных центров 

поверхности на пленках TiO2 c включением частиц Р25[5]. 
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В последние десятилетия большое внимание уделяется получению и изучению 

физических и химических свойств наноматериалов. Уникальные оптические, электронные, 

магнитные свойства наночастиц уже частично определили направления в новейших 

технологиях, например биосенсоров, транспортировки лекарств и др. Многие специфические 

свойства, в частности оптический плазмонный резонанс, определяются коллективной 

осцилляцией (колебаниями) электронов в наночастицах и зависят от их размеров, формы и 

области расположения [1]. 

В настоящей работе проведены исследования влияния условий получения и особенностей 

образования наночастиц (НЧ) золота сферической формы. Наночастицы золота получали 

методом химического восстановления из растворов. Для изучения процессов формирования 

наноструктур сферической формы использовался метод оптической спектроскопии. Для 

контроля размеров, формы и структуры наночастиц золота вводился стабилизатор 

фенилмеркаптотетразол (ФТМ)  в различных концентрациях.  

Для проведения эксперимента по получению наночастиц золота использовались 2 метода. 

1) Цитратный метод. Отличительной способностью этого метода является то, что цитрат-

ион одновременно выступает в роли стабилизатора и восстановителя, поэтому концентрация 

этих ионов играет критическую роль: её изменение одновременно влияет и на скорость 

восстановления, и на процессы роста частиц [2]. 

2) Метод получения наночастиц золота путем восстановления золотохлористоводородной 

кислоты формальдегидом в присутствии особо чистого карбоната калия. 

В полученный золь добавили раствор стабилизатора ФМТ (С=10-4 М) в различных 

концентрациях. 

Измерение спектров поглощения золей проводили на спектрофотометре СФ-56 в 

диапазоне длин волн 190 - 1100 нм, с длиной оптического пути 10 мм. В кювете сравнения – 

дистиллированная вода. 

На рис.1. представлены спектры оптического поглощения наночастиц золота, полученных 

цитратным методом. При введении в золь стабилизатора ФМТ наблюдается снижение 

основного пика поглощения НЧ и смещение от 525 нм до 700 нм. Влияние концентраций 

ФМТ (объёмы добавок 0,5 мл и 0,8 мл) на вид спектра не существенно, и спектры 

«сливаются». При содержании ФМТ 1,4 мл интенсивность поглощения выше. По виду 

спектров во всем диапазоне концентраций ФМТ можно сделать предположение о 

формировании наночастиц золота несферической, анизотропной формы. 
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Рис. 4 Графики зависимости оптической плотности поглощения НЧ золота от 

концентрации ФМТ (цитратный метод). 

 

На рис.2 изображена зависимость  интенсивности поглощения от длины волны. 

Наночастицы золота получали путем восстановления золотохлористоводородной кислоты 

формальдегидом в присутствии особо чистого карбоната калия. На рис. 2 наблюдается 

тенденция снижения основного максимума на длине волны, равной 525 нм  и, начиная с 

концентрации ФМТ 0,1 мл, появляется второй максимум. С повышением содержания 

стабилизатора в растворе интенсивность пика поглощения при длинах волн более 700 нм 

увеличивается. При этом, чем выше концентрация ФМТ в золе, тем больше спектры 

поглощения смещаются в длинноволновую область. Предполагается образование 

несферических наноструктур.  

Рис. 5 Графики зависимости оптической плотности (D) поглощения от концентрации ФМТ в 

растворе, полученным  путем восстановления формальдегидом. 

 

В данной работе приведены результаты исследований по получению коллоидных 

растворов, содержащих наночастицы золота. Исследованы оптические свойства полученных 

золей в зависимости от концентрации модификатора ФМТ. Получены и проанализированы 

спектры абсорбции раствора наночастиц с помощью спектрофотометра СФ-56. Используя 

литературные данные о связи положения максимума поглощения с размером наночастиц, 

путём сравнения спектров оценили размер полученных наночастиц золота. 
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Напряженно-деформированное состояние, возникающее в горном массиве при 

проведении горных работ, приводит к его разрушению. При разрушении горного массива 

возникают акустические, импульсные электромагнитные и оптические излучения. Эти 

излучения исходят из самого горного массива и несут информацию о его состоянии.  

Излучения в оптическом диапазоне представляют собой механолюминесценцию[1-2]. 

В качестве объектов исследования были выбраны кварциты, так как они относятся к 

кварцсодержащим горным породам и обладают выраженным пьезоэффектом. При 

механическом нагружении в кварцсодержащих породах  возникают электрические поля, в 

которых при их достаточной величине может протекать электролюминесценция[2-3], 

котораякак известно ,может возникать  как в газах, так и в твердых телах[4]. 

Для проведения исследований в лаборатории радиофизики и электроники была создана 

экспериментальная установка, котораяпредставляет собойсистему нагружения типа 

«плоскость - полусфера». Данная работа являеться продолжением направления исследований 

по механолюминсценции горных пород, начитых в лаборатории. Первой работой этого 

направления исследований была работа [5]. 

Осциллограммы механолюминесценции кварцитов при их динамическом нагружении 

представлены на рис.1-3. 
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Рис. 1 Осциллограмма 

механолюминесценции при разрушении 

образца кварцита: порог срабатывания 

триггера развертки – 12 мВ, предел 

измерения – 500 мВ, длительность 

развертки - 0.254 мс/дел. 

 

Рис. 2 Осциллограмма механолюминесценции 

группы мелких трещин, возникающих при 

разрушении образца кварцита: порог 

срабатывания триггера развертки – 14  мВ, предел 

измерения – 27,5 мВ, длительность развертки - 37 

мкс/дел. 

 

 

 

Рис. 3 Осциллограмма 

механолюминесценции мелкой трещины 

образца кварцита: порог срабатывания 

триггера развертки – 20 мВ, предел 

измерения – 50 мВ, длительность 

развертки –0.74 мкс/дел. 

 

 

Рис. 4 График зависимость lnI от t 
 

Импульсы механолюминесценции представляют собой короткие вспышки, 

соответствующие, видимо, газоразрядным процессам, происходящим при пробое 

промежутка между гранями возникающих трещин. Наибольшая интенсивность свечения 
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наблюдается при прорастании отдельных трещин в магистральную которая далее приводит к 

разрушению образца. 

По полученной осциллограмме  (рис.3) был построен график зависимости 𝑙𝑛𝐼от𝑡 (рис.4). 

И определив угол наклона между прямой и осью 𝑡по формуле 𝜏 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
ln 𝐼

𝑡
  , было найдено 

время жизни возбужденного состояния, равное  τ=1.46 мкс. 
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ЭЛЕКТРОЛЮМИНОФОРОВ 
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При разрушении горного массива, происходящего при проведении горных работ, 

наблюдаются акустические, импульсные электромагнитные и оптические излучения. 

Излучения в оптическом диапазоне длин волн представляют собой механолюминесценцию, 

которая, возможно, протекает как электролюминесценция в электрических полях, 

создаваемых за счет механоэлектрических процессов[1-3]. 

Для исследования механизма механолюминесценции в твердых телах в качестве образцов 

были взяты цинксульфидные электролюминофоры, так как они обладают 

пьезоэлектрическими свойствами и наиболее интенсивной электролюминесценцией, 

протекающей через центры свечения. Для этого в лаборатории радиофизики и электроники 

была создана экспериментальная установка, которая представляет собой систему нагружения 

ударного типа. 

Осциллограммы механолюминесценции электролюминофоров при ударном их 

нагружении представлены на рис.1-2. 
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Рис. 1 Осциллограмма импульса свечения электролюминофора  ЭЛ – 510 (а), график 

зависимости lnI от t (б)  

 

Интенсивность люминесценции (волна яркости) при импульсном механовозбуждении 

имеет два пика, соответствующие фронту и спаду импульса. Такая же форма волны яркости 

наблюдается при электролюминесценции типичных электролюминофоров, что соответствует 

двухстадийному процессу электролюминесценции. Затухание люминесценции не зависимо 

от механизма вобуждения протекает либо по мономолекулярному, либо по бимолекулярному 

законам [4]. Как видно из рис.1б на начальной стадии затухания интенсивность 

люминесценции у электролюминофора ЭЛ-510 изменяется по экспоненциальному закону, то 

есть соответствует мономолекулярному процессу.  

 

 
Рис. 2 Осциллограмма импульса свечения электролюминофора  ЭЛ – 460 (а), график 

зависимости lnI от t (б)  
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Как видно из рис.2 волна яркости для электролюминофора ЭЛ-460 имеет такой же вид как 

и для электролюминофора ЭЛ-510. Закон затухания на начальной стадии сответствует 

мономолекулярному процессу, а далее переходит к бимолекулярному, что так же 

соответствует процессам, протекающим при электролюминесценции цинксульфидных 

электролюминофоров. 
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Одной из наиболее интересных задач в области интегральной оптики является разработка 

новых методов получения волноводных структур на базе электрооптических кристаллов. 

Актуальность вопроса обусловлена большими возможностями использования активных 

интегрально-оптических схем в системах оптической локации, в качестве элементов 

оптоэлектронных навигационных приборов высокой точности, в устройствах 

сверхузкополосной оптической фильтрации и т.д. [1, 2]. 

Перспективным методом создания волноводных периодических и апериодических 

структур в популярном электрооптическом материале - кристалле ниобата лития является 

ионный обмен в приповерхностном слое, выполняемый через литографическую маску. Такой 

способ имеет ограниченную гибкость в части изменения топологии получаемых структур и 

плохо масштабируется без использования крайне дорогостоящей проекционной техники 

литографии. В данной работе развивается метод создания волноводной структуры на 

поверхности кристалла LiNbO3 с помощью прецизионной локальной лазерной обработки и 

селективного травления модифицированного приповерхностного слоя. 

Разработанный процесс предполагает три последовательных этапа: проведение реакции 

ионного обмена для насыщения приповерхностного слоя кристалла примесными ионами, 

лазерное моделирование на поверхности кристалла волноводной системы, химическое 
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травление кристалла для получения волноводных структур геодезического типа. Реакция 

замещения ионов лития Li+ в кристаллической решетке LiNbO3 на примесные ионы H+ и 

Сu+/Cu2+ выполнялась в термобарических условиях, что позволяло получить необходимые 

свойства приповерхностного слоя кристалла в один этап, без дополнительных 

реструктурирующих и стабилизирующих отжигов.  В качестве модифицирующей среды был 

использован расплав бензойной кислоты C6H5СOOH с добавлением буферной слои бензоата 

лития C6H5COOLi и солей меди. В ходе процесса удалось получить гомогенное легирование 

приповерхностного слоя примесными ионами с сохранением электрооптически выгодной 

кристаллической α-фазы образцов. Процесс локального лазерного отжига получаемых 

структур состоял в точечном прецизионном воздействии лазерного излучения высокой 

мощности на приповерхностный слой кристалла, что позволяло создать в ней области с 

измененным показателем преломления. Подготовленный к отжигу образец, представляющий 

собой модифицированный кристалл LiNbO3, располагался на предметном столике, 

перемещающемся по трем осям и управляемым с компьютера. Разработанный пакет 

программного обеспечения позволял задать определенную структуру для нанесения на 

образец. Оптимизация времени экспозиции и мощности лазерного излучения позволила 

исключить проявление процесса абляции вещества и получить хорошо выраженные 

волноводные структуры. В процессе химического травления использовалась плавиковая 

кислота HF концентрацией 40%, травление проводилось в течении различного времени при 

температуре 23˚C. Конечным результатом стало получение на поверхности кристалла 

LiNbO3 волноводных структур заданной топологии гребенчатого типа. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что данный способ получения 

периодических структур является перспективным, что обусловлено его сравнительной 

простой, а также возможностью создания любых по сложности элементов для интегрально-

оптических схем. Дальнейшая работа будет развиваться в направлении совершенствовании 

метода и оборудования для лазерного отжига, исследовании свойств, параметров 

полученных структур  и возможностей их применения в интегральной оптике. 
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Развитие лазерных технологий и методов оптической голографии в 21-м веке привело к 

появлению новых решений и подходов к проблемам создания интегрально-оптических 

микросистем дифракционного типа. При этом значительная часть существующих к 

настоящему времени научных работ в этой области посвящена исследованиям активных 

дифракционных микросистем, создаваемых на базе сегнетоэлектрических  кристаллов. В 
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настоящей работе изучаются возможности получения высокоэффективных микро-Брэгг 

рефлекторов в кристаллах LiNbO3 c квазиобъемным легированием медью. Выбор 

фоточувствительной среды был обусловлен уникальным сочетанием нелинейно-оптических 

и электрооптических  свойств таких фоторефрактивных материалов [1]. 

Запись решеток показателя преломления (фазовых голограмм) выполнялась в 

двухлучевом режиме с использованием нескольких различных интерференционных 

геометрий, лазерным излучением (λ0 = 532 нм) высокой степени пространственной 

когерентности. Для повышения эффективности записи предварительно выполнялось 

легирование исходного номинально беспримесного кристалла LiNbO3 ионами меди Cu+/Cu2+ 

. Процесс легирования производился в расплавах монокарбоновых кислот с добавками солей 

меди, в герметичном реакторе при температурах 270-360oС.  Для увеличения толщины слоя 

легирования образцы подвергались дополнительному отжигу при температурах 330-630оC в 

контролируемой газовой атмосфере для получения необходимого отношения концентрации 

ионов [Cu+]/[Cu2+]. Последняя оценивалась из измерений спектров оптического поглощения 

в диапазоне 300-1100 нм. Кристаллическая фаза в легированном слое определялась при 

анализе спектров ИК-отражения полученных образцов в области частот внутренних 

колебаний NbO6-октаэдра. В результате удалось получить пригодные для голографической 

записи образцы LiNbO3:Cu, имеющие слой легирования медью до 0.3 мм с обеих сторон 

полированных монокристаллических пластин миллиметровой толщины X- и Z-срезов.   

Оптическая запись в малоапертурном режиме произведена с как использованием (Фурье-

голограммы), так и без использования фокусирующей оптики в интерференционных 

конфигурациях “на пропускание” и “на отражение” (cхема Денисюка) [2]. В результате были 

получены микро-голограммы с дифракционной эффективностью до 60% в обеих схемах. 

После термической фиксации записанных микро-Брэгг решеток показателя преломления 

максимальная остаточная дифракционная эффективность была зарегистрирована на уровне 

40%, что доказывает перспективность выбранной технологии и намечает пути ее дальнейшей 

оптимизации. 
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Один из современных способов модификаций изделий машиностроения и 

приборостроения - уменьшение геометрических размеров их элементов. Многие из них 

включают в себя тонкопленочные покрытия, характеристики которых можно менять, 

изменяя их толщину. По функциональному назначению такие покрытия связаны 

практически со всеми разделами физики: механикой, электричеством, магнетизмом, оптикой, 

а в качестве материалов для них используется большинство элементов Периодической 

системы [1]. 
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Метод центрифугирования (spin-coating technology) - метод нанесения тонких пленок, 

основанный на покрытии подложки раствором материала с последующим быстрым ее 

вращением, приводящим к испарению растворителя и образованию тонкой пленки. 

Целью исследования является изучение и совершенствование методики формирования 

тонких пленок поливинилпирролидона (ПВП) с индикаторным красителем метиловый 

оранжевый (МО). 

В качестве пленкообразующего полимера нами был выбран ПВП, поскольку отвечал 

требованиям по растворимости, диапазону вязкости, оптическому поглощению. К тому-же 

ПВП химически инертен, что позволит нам использовать его в качестве дисперсионной 

среды для получения дисперсионных систем, например с ZnO. Затем используя метод 

центрифугирования получать одно и многослойные пленки используя промежуточные 

стадии сушки или прокаливания.  

Для получения однородных пленок использовали центрифугу с вращающимся с частотой 

до 4500 об/мин столиком. Водные растворы ПВП с различной вязкостью наносили на всю 

поверхность стекла размером 25×25 мм. Стекло с помощью вязкого вещества фиксировали 

на столике центрифуги и вращали с различной скоростью 3 мин. Затем образец помещали в 

сушильный шкаф при 70 °С на 1 час. 

Для определения толщины получаемых пленок при приготовлении растворов ПВП 

добавляли краситель МО с известной концентрацией и коэффициентом поглощения света. 

Оптическую плотность пленок измеряли, используя спектрофотометр и денситометр, 

соответственно при λ=465 нм и за синим светофильтром.  

Согласно закону Бугера-Ламберта-Бера, толщина пленки прямо пропорциональна ее 

оптической плотности [2]. 

𝐷 = 𝜀𝐶ℎ 

где D - оптическая плотность, h - толщина пленки,  𝜀  - коэффициент экстинкции, С - 

концентрация. 

Таблица 1 

Толщина пленки (мкм) при различных значениях вязкости ПВП и скорости вращения. 

η [3] 2000 об/мин 3000 об/мин 4500 об/мин 

0, 08 4 2,6 2,5 

0,25 6,3 4,1 4 

0,63 7,9 5,2 5 

 

Толщина пленки получаемой методом центрифугирования зависит от вязкости и угловой 

скорости: 

ℎ = 𝑘√
𝜂

𝜔
 

где k - константа, 𝜂 - вязкость, 𝜔 - угловая скорость (рад/с) [4]. 

Это соотношение удовлетворительно выполняется для полученных экспериментальных 

данных. И эмпирическая константа: k = (2,7±0,8)10-8 

Метод центрифугирования хорошо подходит для получения тонких пленок ПВП на 

стекле и позволяет в достаточно широких пределах регулировать толщины пленок. 

Получаемые пленки в значительной мере однородны по всей поверхности. Следующим 

этапом работы рассматривается возможность формирования тонких пленок из 

дисперсионных систем на основе ПВП. 
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Электрическое поле распространяющейся в веществе световой волны взаимодействует с 

частицами среды и вызывает вторичное излучение энергии. Если среда не однородна, 

возникает рассеяние, т. е. изменяется направление волнового вектора k при сохранении 

полной энергии световой волны. При этом световой поток в первоначальном направлении 

ослабляется. 

В качестве рассеивающих элементов могут выступать молекулы с размерами от 

1 ангстрема, частицы различной формы и размерами до тысяч нанометров, наконец, 

оптические неоднородности (посторонние включения, дефекты структуры, упругие 

колебания решетки). Если размер элемента менее λ/15 наблюдается рэлеевское рассеяние, 

более – рассеяние Ми. При размерах сопоставимых с λ эффекты рассеяния постепенно 

переходят в дифракционные. Среды с явно выраженной оптической неоднородностью носят 

название мутных сред. К их числу относятся дымы (аэрозоли), взвеси (суспензии), эмульсии, 

молочные стекла и т.п. Рассеяние в таких средах называют эффектом Тиндаля и учитывают 

через коэффициент рассеяния, аддитивно входящий в показатель экспоненты бугеровского 

закона. [1]. 

Турбдиметрия - метод анализа мутных сред, основанный на измерении интенсивности 

поглощенного ими света. Турбидиметрические измерения производят в проходящем свете с 

помощью турбдиметров, фотометров или спектрофотометров. Если растворитель и 

рассеивающие частицы бесцветны, максимальная чувствительность достигается при 

использовании излучения голубой или ближней ультрафиолетовой области. Для окрашенных 

систем оптимальную длину волны необходимо подбирать экспериментально. Методика 

измерений аналогична колориметрической и основывается на применимости к мутным 

средам закона Бугера - Ламберта Бэра, который в случае суспензий справедлив лишь для 

очень тонких слоев или при значительных разбавлениях. [2]. 

 lKCD   (1) 

 

где K- эмпирическая константа системы; C – концентрация, l – толщина рассеивающего слоя. 

При этом объемную концентрацию можно выразить через размер частиц. 

Установка для исследования мутности сред состояла из источника монохроматического 

света (лазер с λ= 650 нм) кюветы с исследуемой дисперсией и детектора интенсивности 

(фотометра). Высота кюветы составляла 10 см, расстояние от верхнего края жидкости до 

линии излучатель – детектор составляло 5 см. Кювета находилась на магнитной мешалке, 

позволяющей поддерживать равномерную концентрацию взвешенных частиц по всему 

объему. [3]. 

https://vk.com/write?email=den0914@yandex.ru
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Прошедший через кювету свет детектировался в интервале времени от 0 до 1000 сек. 

после отключения магнитной мешалки. В течение указанного интервала времени мутность 

дисперсионной среды уменьшалась, вследствие седиментации. Диаметр оседающей частицы 

определяется: 

 

 t

kh
d 2

 
(2) 

 

где h – высота столба, t – время оседания частиц, а 

 

g
k

)(2

9

0




  

 

где η – вязкость воды; 𝜌 и 𝜌0 – плотность воды и взвешенных частиц. 

Расчеты размера оседающих за время t частиц крахмала представлены на рис.1а. По 

изложенной методики провели измерения оптической плотности в момент времени t=0 

(рис.1б) и в интервале времени от 0 до 900 сек для С=2,12 кг/м3 (рис. 2 а). 

Гистограмма распределения частиц крахмала по размерам приведенная на рис.2б хорошо 

согласуется с результатами микроскопического наблюдения. 

 

 
 а б 

Рис. 1 Размер оседающих за время t частиц (а) и зависимость оптической плотности от 

концентрации крахмала в воде (б) 
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 а б 

Рис. 2 Зависимость оптической плотности от времени осаждения (а) и интегральная 

гистограмма распределения размера частиц в дисперсионной среде (б) 
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Темпы развития современных технологий диктуют жёсткие требования к материалам, из 

которых изготавливаются установки и их составные части. Одним из направлений развития 

является ускорительная техника, в которой особое внимание уделяется катодным узлам и 

разработке новых высокоэффективных эмиттеров. 

Тенденции в развитии катодов для физико-энергетических установок, в основном 

направлены на обеспечение работы во все более агрессивных условиях эксплуатации 

(высокие и низкие температуры, экстремальный вакуум, воздействие различных видов 

облучения и другое), а также на выбор материала, обеспечивающего эффективное 

использование катода во время его работы [1]. 

Гексаборид лантана относится к перспективным соединениям, используемым в качества 

катодного материала, за счёт обладания особенной кристаллической структурой, 

обеспечивающей наименьшую работу выхода [2]. 

Катоды из гексаборида лантана производят с помощью методов порошковой металлургии, 

однако существующие способы получения обладают существенными недостатками: 

а) отравление конечного продукта, что отрицательно сказывается на эмиссионных 

характеристиках из-за отсутствия необходимой чистоты полученного катодного материала;  

б) технологически сложное оборудование, огромные затраты энергии за счёт длительного 

проведение синтеза и отжига конечных продуктов.  

http://www.ecoinstrument.ru/articles/index.php?id=1335
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Использование технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС) лишённого вышеперечисленных недостатков позволяет получить материал, 

удовлетворяющий требованиям высокоэффективного эмиттера. СВС – реакция горения, 

распространяющаяся в автоволновом режиме с образованием твёрдых продуктов [3]. 

Горение в СВ-синтезе осуществляется при высоких значениях температуры и 

распространяется с высокой скоростью, что усложняет управление синтезом на стадии его 

проведения. Однако существуют возможности управления синтезом на стадии подготовки 

шихты с помощью изменения параметров исходных компонентов [1]. 

Одним из возможных способов воздействия на исходные параметры является 

механоактивация реагентов. Механоактивацией называется процесс образования вещества с 

большей химической активностью, вследствие предварительной механической обработкой в 

ударном, истирающем, или ударно-истирающем режимах [4]. Энергия, приобретённая телом, 

накапливается в точечных дефектах и линейных дислокациях. 

После проведения механоактивации реагентов наблюдается снижение температуры 

инициирования реакции, повышается реакционная способность твёрдых реагентов, 

уменьшается средний размер частиц. 

Давление прессования также является одним из возможных способов воздействия на 

параметры шихты. При увеличении давления прессования образца происходит увеличение 

его плотности, следовательно, контакт между исходными реагентами увеличивается, что 

позволяет увеличить скорость теплопередачи от горячего продукта к холодному. 
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Конструкционные стали с бейнитной структурой, обладающие целым рядом высоких 

эксплуатационных свойств, широко используются в автомобилестроении, энергетике, 

производстве рельсов, труб для нефтегазовой отрасли промышленности и т.д. [1, 2]. Знание 

закономерностей формирования структуры и свойств стали при пластической деформации 
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необходимо для управления процессом деформационного упрочнения. Целью настоящей 

работы являлось исследование эволюции карбидной подсистемы конструкционной стали 

30Х2Н2МФА с бейнитной структурой при пластической деформации сжатием. 

Аустенизацию стали проводили при температуре 960 С, 1,5 часа; охлаждение 

осуществляли на воздухе. Деформацию стали проводили одноосным сжатием со скоростью 

~710-3 с-1 столбиков размерами 4х4х6 мм3 на испытательной машине типа «Инстрон-1185». 

Сжатие, как способ деформации, было удобно использовать, поскольку в этом случае 

удается достигать более глубоких деформаций, чем при растяжении. Исследования 

структуры и фазового состава стали осуществляли методами электронной дифракционной 

микроскопии тонких фольг (прибор ЭМ-125). 

Характерное изображение бейнитной структуры стали 30Х2Н2МФА представлено на рис. 

1. В результате бейнитного превращения при непрерывном охлаждении в стали образуется 

многофазная структура, представленная α-фазой (твердый раствор на основе ОЦК 

кристаллической решетки), γ-фазой (твердый раствор на основе ГЦК кристаллической 

решетки) и карбид железа (в низко- и среднеуглеродистых сталях – цементит). 

 

 
Рис. 1 Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 30Х2Н2МФА, 

сформировавшейся в результате охлаждения на воздухе от температуры аустенизации; а – 

светлопольное изображение; б – темное поле, полученное в рефлексе [201]Fe3C; в – 

микроэлектронограмма, стрелкой указан рефлекс, в котором получено темное поле. 

 

Деформация стали сопровождается изменением состояния карбидной фазы. Увеличение 

степени деформации приводит к уменьшению средних размеров, плотности и объемной доли 

(рис. 2) частиц карбида железа. Одновременно с этим изменяется морфология частиц. Во-

первых, трансформируется их пространственная форма: исходно пластинчатые частицы 

(отношение продольных размеров (L) к поперечным (d) L / d 8) превращаются на последней 

стадии деформации в эллипсоидальные (L / d = 5). 

Во-вторых, изменяется место расположения частиц цементита: с увеличением степени 

деформации объемная доля частиц, расположенных на границах пластин бейнита, заметно 

увеличивается (рис. 2, кривая 1).  

Следует обратить внимание на поведение суммарной объемной доли цементита (рис. 2, а, 

кривая 3). Начальная стадия деформирования ( 10 %) сопровождается увеличением 

суммарной доли частиц цементита в стали; при больших степенях деформирования объемная 

доля цементита в стали снижается. Очевидно, что увеличение суммарной доли частиц 

цементита при малых степенях деформации связано с превращением остаточного аустенита 

с образованием цементита, инициированным деформацией стали. Действительно, 

выполненные электронно-микроскопические микродифракционные исследования с 
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индицированием микроэлектронограмм выявили факт быстрого снижения объемной доли 

остаточного аустенита уже при малых ( 10 %) степенях деформации стали (рис. 2, б). 

 

 
Рис. 2 Зависимость от степени деформации стали  объемной доли частиц цементита 

(а) и прослоек остаточного аустенита (б); кривая 1 – частицы цементита, расположенные на 

границах кристаллов феррита, кривая 2 – в кристаллах феррита; кривая 3 демонстрирует 

изменение суммарной объемной доли цементита в стали. 
 

В-третьих, внутри кристаллов бейнита (на дислокациях и границах фрагментов) 

обнаруживаются частицы округлой формы, количество которых с ростом степени 

деформации растет.  

Таким образом, изложенные факты свидетельствуют о протекании в стали в процессе 

деформации двух конкурирующих процессов – растворение частиц цементита, 

образовавшихся в процессе бейнитного превращения в объеме пластин феррита, и выделение 

в процессе «деформационного старения» частиц цементита на элементах дислокационной 

субструктуры. Суммарная объемная доля цементита при этом при больших степенях 

деформации ( > 10 %) снижается. Это означает, что углерод в атомарном виде переходит на 

дефекты кристаллической решетки стали (дислокации, субграницы и границы) и в твердый 

раствор на основе α-фазы. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РНФ №15-12-00010 на выполнение 

научно-исследовательской работы. 
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Эффективным методом модификации структурно-чувствительных свойств металлов и 

сплавов является воздействие концентрированными потоками энергии, которое способно в 

разы увеличить прочность и износостойкость поверхностных слоев материала. В связи с 

этим, целью настоящей работы являлось исследование изменений структурно-фазовых 

состояний и свойств поверхности силумина, подвергнутого электронно-пучковой обработке 

(ЭПО). 

Усталостные испытания проводили по схеме циклического асимметричного консольного 

изгиба [1]. Облучение поверхности образцов, приготовленных к усталостным испытаниям, 

осуществляли на установке «СОЛО» [2]. Выполненные усталостные испытания показали, 

что при параметрах облучения (20 Дж/см2; 150 мкс; 0,3 с-1; 18 кэВ; 1 имп. – 1-й режим 

обработки) количество циклов до разрушения составляет ≈1,32 ∙ 105; при (20 Дж/см2; 150 

мкс; 0,3 с-1; 18 кэВ; 5 имп. – 2-й режим обработки) – 5,17 ∙ 105  [3]. Первый режим обработки 

лишь незначительно увеличивает число циклов до разрушения, тогда как второй ~ в 3,5 раза 

увеличивает усталостный ресурс (число циклов до разрушения исходного материала 

составляло 1,3 ∙ 105). Основной причиной такого эффекта является диспергирование и 

квазиоднородное распределение кремния в модифицированном ЭПО слое. 

Плавление поверхностного слоя силумина интенсивным импульсным электронным 

пучком и последующая высокоскоростная кристаллизация (не зависимо от используемых в 

работе режимов облучения) приводят к формированию эвтектики, имеющей столбчатое 

строение. Столбчатая структура имеет двухфазное ячеистое строение и сформирована 

слоями твердого раствора на основе алюминия, разделенными прослойками кремния. 

Средние размеры ячеек 450 нм, поперечные размеры прослоек кремния 80 нм.  

Усталостные испытания приводят к существенному преобразованию структуры 

высокоскоростной кристаллизации. При сравнительно малом количестве циклов нагружения 

(1,32 ∙ 105 циклов) структура ячеистой кристаллизации сохраняется, однако существенным 

образом модифицируется состояние прослоек кремния. Прослойки кремния разбиваются на 

отдельно расположенные частицы, размеры которых изменяются в пределах (15-30) нм (рис. 

1, а). Микроэлектронограммы, полученные с прослоек кремния, имеют кольцевое строение 

(рис. 1, б), что указывает на их наноструктурное состояние, т.е. формирование отдельно 

расположенных частиц кремния наноразмерного диапазона. Наноразмерные частицы 

кремния выявляются как на границе раздела ячеек алюминия, так и в объеме ячеек (рис. 1, в). 

Последнее может указывать на вынос кремния в атомарном виде или в виде наноразмерных 

частиц из прослоек в объем ячеек. В объеме ячеек формируется субструктура хаотически 

распределенных дислокаций со скалярной плотностью 2 · 1010 см-2. 

В поверхностном слое силумина после 5,17 ∙ 105  циклов нагружения формируется 

структура, лишь отдаленно напоминающая структуру высокоскоростной ячеистой 

кристаллизации (рис. 2, а). Во-первых, в 2-3 раза увеличивается толщина прослоек, 

разделяющих ячейки алюминия. Во-вторых, микроэлектронограммы, полученные с 

прослоек, приобретают ярко выраженный кольцевой характер (рис. 2, в). При этом 

микроэлектронограммы, полученные с объема ячеек, остаются точечными. В-третьих, 
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прослойки фрагментируются, т.е. разбиваются на разориентированные полосы. В объеме 

полос выявляется наноразмерная (в пределах 10 нм) субструктура (рис. 2, б). 

 

 
Рис. 1 ПЭМ изображение структуры силумина, подвергнутого по режиму №1 и 

разрушенного после 1,32 ∙ 105 циклов. а – светлое поле; б – микроэлектронограмма, стрелкой 

указан рефлекс, в котором получено темное поле; в – темное поле, полученное в рефлексе 

[111] Si; г – изображение дислокационной субструктуры. 

 

В-четвертых, увеличивается скалярная плотность дислокаций до значений 3,4 · 1010 см-2. 

В-пятых, наблюдается процесс перестройки дислокаций – структура хаотически 

распределенных дислокаций замещается сетчатой дислокационной субструктурой (рис. 2, г). 

Разрушение структуры ячеистой кристаллизации сопровождается глобуляризацией частиц 

кремния, располагающихся равномерно в объеме зерна, на дислокациях или в узлах 

дислокационных сеток. 

 

 
Рис. 2 ПЭМ изображение структуры силумина, подвергнутого ЭПО по режиму №2 и 

разрушенного после 5,17 ∙ 105 циклов. а – светлое поле; б – темное поле, полученное в 

рефлексе первого дифракционного кольца типа (111)Si; в – микроэлектронограмма, стрелкой 

указан рефлекс, в котором получено темное поле (б); г – изображение дислокационной 

субструктуры. 

 

Таким образом, деформационное воздействие, имеющее место при многоцикловой 

усталости, приводит не только к наноструктуризации прослоек кремния, расположенных по 

границам ячеек алюминия, но и к частичному или полному разрушению структуры ячеистой 

кристаллизации. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (проект МД-

2920.2015.8) и государственного задания № 3.1496.2014/K. 
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Распространенная технология получения интерметаллидов – спекание. Обычно оно 

проходит в течение нескольких часов при определенных, как правило, высоких температурах 

[1]. Но относительно недавно открытая технология твердопламенного горения позволяет 

получать конкурентоспособные интерметаллические соединения. Эта технология – 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), имеет такие преимущества, 

как низкие энергетические затраты, высокая чистота продуктов, простота оборудования, 

большая скорость процессов. Действительно, в ходе СВ-синтеза – экзотермической реакции, 

распространяющейся в автоволновом режиме, энергия передается от более нагретых слоев к 

менее нагретым, поэтому энергия тратится только на нагрев локального участка смеси, 

например, спиралью, до температуры инициирования реакции [2]. 

Высокая чистота продуктов обеспечивается высокими температурами, то есть 

температура фронта волны при протекании синтеза варьируется от нескольких сотен до 

одной-двух тысяч градусов Цельсия. При таком разогреве реагирующие компоненты прочно 

связываются, а примеси покидают систему. 

Большая производительность связана с высоким саморазогревом в волне горения, а 

скорость горения для разных смесей изменяется от нескольких миллиметров до нескольких 

сантиметров в секунду. Для проведения СВ-синтеза требуется реактор, схематически 

представляющий собой цилиндрическую емкость (в большинстве случаев), в который 

подводится локальный источник тепла (спираль, нагревательная плита). СВС-реактор прост, 

но возможно и усложнить конструкцию реактора, добавив термоизмерительные приборы, 

инертную среду и т.д. Выше перечисленные преимущества позволяют конкурировать СВС-

технологиям с традиционными методами спекания. 

В работе рассматривается система Ni-Al. Никель и алюминий способны образовывать 

четыре интерметаллических соединения:  NiAl3, Ni3Al, Ni2Al3 и NiAl. Наибольшее 

распространение среди этих соединений получил моноалюминид, так как это самое 

тугоплавкое (Tпл = 1638 ̊C) и стабильное соединение из четырех возможных [3]. NiAl 

применяется для получения фольг, c помощью которых спаивают детали из титановых 

сплавов. Также этим соединением покрывают детали, которые подвергаются высоким 

температурам [4]. 

mailto:dkk5@tpu.ru
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Разбавление исходной шихты, состоящей из реагирующих компонентов Ni (порошок 

ПНК-1Л8) и Al (алюминиевая пудра ПАП-2) готовым продуктом NiAl необходимо, чтобы 

обеспечить теплоотвод. Реакция Ni+Al=NiAl сопровождается высокими температурами, и 

примесные газы, диспергированные в систему в процессе перемешивания порошков, 

разрывают таблетку (цилиндрическую заготовку диаметром 3 см, высотой 5-7 мм) во время 

синтеза. Добавленный готовый продукт NiAl поглощает избыточное тепловыделение, тем 

самым снижая температурные градиенты во время синтеза. В зависимости от процентного 

содержания (массового) готового NiAl в систему, будет изменяться температура синтеза, а 

температура синтеза является параметром, регулирующим образования фаз. 

В данном исследовании было установлено влияние степени разбавления шихты готовым 

продуктом на фазообразование готового продукта. Помимо этого измерены температурные 

градиенты и установлено положительное влияние снижения температуры синтеза при 

разбавлении, что снижает возможность термомеханического разрушения синтезируемых 

образцов. 
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Поиск и разработка новых композитных материалов, обладающих высокой 

чувствительностью к воздействию лазерного излучения при сохранении чувствительности к 

другим видам воздействия актуально для применения их в качестве материалов 

светодетонатора [1, 2]. В этом направлении исследовались добавки частиц металлов 

микронных размеров в тетранитропентаэритрит [3, 4]. В работах [5-8] показано, что более 

перспективно применение в качестве включений в тэн ультрадисперсных частиц металлов 

(Al, Fe, Ni) в относительно небольших концентрациях (0.1-0.3 % по массе). В этом случае 

наблюдается снижение порогов инициирования этих материалов в десятки раз относительно 

тэна без добавок. При этом чувствительность к механическим воздействиям при указанных 

количествах включений как минимум не увеличивается [8]. Как показано в работах [9-11] 

ультрадисперсные частицы металлов поглощают лазерное излучение, что вызывает их 

нагрев до высоких температур, образование горячих точек и очагов химического разложения 

в матрице ВВ. И в конечном итоге приводит к взрыву. Детали микромеханизма процесса 

взрывчатого разложения ВВ до настоящего времени не ясны. 
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Что касается решения практических задач то, по нашему мнению, следует расширить круг 

объектов, для использования в качестве включений  в ВВ с целью получения более низких 

порогов лазерного инициирования. Кроме того использование различных материалов для 

включений может дать дополнительную информацию о механизме лазерного инициирования 

ВВ.  

В качестве включений в данной работе использованы частицы угля. Уголь – это 

многокомпонентная природная горная порода, составляющие которой существенно 

отличаются как друг от друга, так и осредненной его массы [9]. В состав углей входят 

летучие вещества (H2, CH4, N2, O2, CnHm, CO, CO2), влага и зола (неорганические 

включения). Эти компоненты удерживаются в микропорах коксового остатка частиц. 

Задача данной работы – выяснения оптических характеристик образцов тэна с 

включениями бурого угля. 

 

 
Рис. 1 Зависимость показателя экстинкции keff от концентрации C включений бурого угля 

в образцах тэна. 

 

Оптико-акустическим методом [10] с использованием излучения первой гармоники лазера 

(1064 нм, 12 нс) измерялся показатель экстинкции keff на образцах с различной 

концентрацией включений бурого угля. Результат представлен на рис. 1. Линейная 

зависимость keff от концентрации включений свидетельствует о том, что поглощение 

излучения лазера осуществляется непосредственно частицами угля, а не матрицей образца за 

счет рассеяния на включениях [10]. 
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Одними из распространенных видов заболеваний являются патологии, связанные с 

образованием в организме человека биоминеральных агрегатов (камней). Во многих странах 

мира отмечается значительный рост желчекаменной болезни. Мочекаменная болезнь 

занимает одно из ведущих мест среди урологических заболеваний. Приведенные в 

литературе статистические данные свидетельствуют об актуальности проблемы этиологии, 

патогенеза, диагностики и лечения ЖКБ и МКБ. Интерес к проблеме камнеобразования все 

более возрастает из-за ухудшения экологической обстановки в регионах, что является одним 

из важных факторов, приводящих к возникновению подобных патобразований. 

Развитие и появление новых методов лечения и диагностики ЖКБ и МКБ вызывает 

необходимость исследования физико-химических свойств данных агрегатов. Несмотря на 

большое количество работ посвященных исследованию такого класса конкрементов, как 

уралиты и холелиты, данные по особенностям их химического состава немногочисленны. 

При этом метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) представляется 

эффективным для определения in vitro элементного, качественного и количественного 

состава биоминеральных камней. 

Целью настоящей работы являлось изучение методом РФЭС особенностей химического 

состава патогенных биоминералов, на примере выборки желчных и мочевых камней. Были 

поставлены задачи: продемонстрировать возможности метода РФЭС в качестве инструмента 

анализа качественного и количественного химического состава твердых новообразований in 

vitro, и установить взаимосвязь между морфологической структурой и химическим составом 

выбранных групп камней. Несмотря на высокую чувствительность РФЭС к химическому 

состоянию элементов, отметим, что аналитические возможности метода ограничены 

сравнительно низкой относительной концентрационной чувствительности (не более 0,1 

атомных процента). 
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Подготовка образцов заключалась в измельчении в ступке всего массива камня (или слоя) 

в ступке после предварительного описания морфологических и прочностных характеристик. 

Размеры желчных камней составляли от 7 до 20 мм, мочевых от 4 до 15 мм. Помимо анализа 

валового состава камня, был проведен сравнительный анализ ядра и оболочки. Визуально в 

желчных камнях выделяется мягкая центральная зона (ядро), представленная органическим 

веществом. Структура мочевых камней более однородная, концентрическая, с 

индивидуальными особенностями отдельных слоев различных камней. Авторы выражают 

благодарность для предоставленную коллекцию мочевых и желчных камней профессору В.А. 

Подолужному. 

Анализ обзорных РФЭ-спектров показал наличие в мочевых камнях следующих 

элементов - O, C, Ca, P, S, Si, Mg, Na, N и Cu. В единичных случаях в микроколичествах 

были выявлены Fe, Al, Zn и Be. РФЭ-спектр желчных камней представлен C, O, Ca, N, P, S, 

Na. Подобный элементный состав отвечает имеющимися литературными данными по 

составу камней. Данные элементы в составе камней обязаны своим присутствием 

естественному составу окружения в местах их формирования, т.е. компонентам раствора 

мочи и желчи. Относительные концентрации элементов меняются для конкретного камня (и 

его слоев) и могут быть соотнесены с морфологическим описанием камня и возможным 

происхождением. В работе на основании энергии связи электронных уровней и имеющихся 

справочных данных по РФЭС было проведено отнесение обнаруженных элементов к 

возможным соединениям и минералам, входящим в состав камней. Сложность в 

расшифровки состава камней заключается в том, что органическая и минеральная фазы 

конкрементов имеют очень тесные связи и практически не разделяются. 

За основу классификации мочевых камней по химическому составу положено деление 

камней на классы: оксалаты (кристаллы щавелекислого кальция), фосфаты (кальциевые соли 

ортофосфорной кислоты, с примесью магнезиальных и аммиакмагнезиальных соединений), 

ураты (натриевые, калиевые, кальциевые и магнезиальные соли мочевой кислоты). При 

идентификации желчных камней традиционной выделяют холестериновые, пигментные и 

смешанные камни. Применительно к исследованным в настоящей работе конкрементам следует 

вывод о сложном многокомпонентном химическом составе нефролитов, включающем 

фосфатные группы кальция и магния (МgNН4РО4, МgНРО4, Са5(РО4)3(ОН), СаНРО4), 

соединения оксалатов, уратов, силикатов, сульфатов и карбонатов, а также органический 

компонент. Процентное содержание неорганического компонента в желчных камнях 

оказалось гораздо меньше, чем в мочевых камнях. Это объясняется тем, что исследуемые 

холелиты преимущественно состояли из кристаллического холестерина (до 90% 

углеводородов жирных высокомолекулярных органических кислот), с примесями пигмента и 

незначительным присутствием билирубиновой извести. Данные по химическому составу 

исследуемой группы камней позволяют сделать вывод о преимущественно фосфатном и 

частично оксалатном составе мочевых камней и холестерином составе желчных камней.  

Наличие и количественное присутствие некоторых элементов изменяется от ядра камня к 

его оболочки. Особенностью зонального строения и для смешанных уралитов и для 

холелитов является менее минерализованная центральная часть камня. 

Результаты подобных исследований могут быть использованы для определения 

эффективных медикаментозных растворителей при лечении желче- и мочекаменной болезни, 

как альтернатива ударноволновой литотрипсии, для выяснения региональных особенностей 

строения и состава камней в районах Кемеровской области с различной экологической 

обстановкой, а также для объяснения образования и роста (кристаллизации) камней в 

организме. Результаты in vitro исследований химического состава камней могут быть 

переданы в медицинские учреждения лечащим врачам и оказаться полезными для 

профилактики повторного (рецидивного) камнеобразования у больных после оперативного 

или иного лечения. Анализ информации по составу и медицинской информации по 

конкретным больным позволит выявить перечень взаимосвязей, например между минерально-



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

410 
 

морфологическими характеристиками камней, содержанием микроэлементов в крови, 

выделяемыми с мочой солями и белковые элементы способными сформироваться в 

конкремент. 

 

Научный руководитель - к.ф.-м.н. Юдин. А.Л., доцент ФГБОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет" 

 

 

 ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ 
 

 

УДК 37.016.53 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Хрипливец И. А. 

ФГБОУ ВПО « Кемеровский государственный университет» 

misshriplivets@mail.ru 

 

В настоящее время при обучении физике в средней школе, в качестве одного из способов 

повышения эффективности усвоения знаний, рассматривается организация 

исследовательской работы учащихся. Ее постановка дает и новые возможности в 

воспитательной работе. При выборе целей исследования формируется осознание связи 

физики с проблемами научного и технического развития и представление о возникающих 

проблемах как о системах. Планирование исследований способствует выработке способов 

организации самостоятельной работы, приемов управления временем, а в целом повышению 

организованности. Выполнение исследовательской работы закрепляет и расширяет знания по 

физике, позволяет узнать современное состояние способов экспериментальных исследований, 

способствует развитию культуры взаимоотношений при работе коллективе. Оформление 

результатов работы вырабатывает умение обобщить сведения и формулировать выводы, 

способствует развитию умения отстаивать свою точку зрения. В целом исследовательская 

деятельность учащихся способствует воспитанию познавательной активности, интереса к 

предмету и инициативы. 

Задачами нашего исследования являются анализ и систематизация условий, форм, 

приемов и методов организации проектно-исследовательской деятельности учащихся при 

обучении физике как на уроках в образовательном учреждении, так и во внеурочное время. 

Основная часть работы посвящена организации исследовательской деятельности школьников 

во время прохождения учебной практики после окончания обучения в 8 классе на базе 

лабораторий кафедры общей физики КемГУ. 

Планируется проведение практики в течение двух недель. В этот период группа учащихся 

знакомится с учебными лабораториями «Оптика». Затем они выбирают тему исследования. 

Планируются исследовательские работы учащихся по использованию законов 

геометрической и волновой оптики в приборах, которые используются в практической 

деятельности: моделирование микроскопа, работа с рефрактометром, исследование явления 

дисперсии света с помощью стеклянной призмы, исследование дифракционной решетки. 

На первом этапе учащиеся изучают и анализируют литературу по исследуемым вопросам. 

Затем знакомятся с приборами и составляют план исследования. Моделируя оптические 

приборы, учащиеся рассматривают основные положения геометрической оптики, осваивают 

методики определения фокусных расстояний линз, приобретают навыки моделирования 

простейших оптических приборов (лупа, микроскоп), рассчитывают оптические силы линз и 

увеличение микроскопа. Проводя исследования с рефрактометром, учащиеся расширяют 

свои знания о законе полного внутреннего отражения и его применении, осваивают методы 
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измерения показателя преломления жидкостей и их смесей с помощью рефрактометра. 

Изучение дисперсии света позволяет учащимся установить зависимость показателя 

преломления стекла призмы от частоты световых волн. Работая над темой «Интерференция и 

дифракция света», учащиеся знакомятся с явлениями интерференции и дифракции света, 

изучают дифракционные решетки, получают спектр белого света и определяют длины волн в 

спектре. После проведения экспериментальной части работы и расчетов, учащиеся 

оформляют отчет, который докладывают на конференции по итогам практики в среднем 

образовательном учреждении. 

Основные задачи, которые решаются при выполнении поставленных исследовательских 

работ: обучение навыкам работы с научной литературой, развитие знаний учащихся об 

основных методах познания, необходимых для исследовательской деятельности (наблюдение, 

моделирование, проведение эксперимента). Учащиеся учатся работать с измерительными 

приборами, приобретают навыки обработки данных (построение графиков, составление 

таблиц, расчет погрешности измерений). 

 

Научный руководитель – к.х.н., доцент Гордиенок Н. И., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 53:372.8; 53:001.89 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕМЕ «CТРОЕНИЕ И 

СВОЙСТВА МОЛЕКУЛЫ ОКТОГЕНА» 

Старцева М. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

startseva_marysya@mail.ru 

 

Научная работа учащихся, является важным элементом в школьной программе. Во время 

педагогической практики мною была организована научно-исследовательская работа 

учащихся по обозначенной теме. Работа состояла в изучении материала темы, подготовки 

докладов учеников, изучение молекулы с помощью пакета программы moldraw. Ниже 

приведены основные элементы научной проблематики данной темы. 

Основным бризантным взрывчатым веществом во время второй мировой войны явился 

тротил или взрывчатые смеси на его основе (аммониты, сплавы тротила с гексогеном и др.). 

Впервые октоген был обнаружен как примесь к гексогену, повышающая его 

чувствительность, полученному уксусно-ангидридным способом из уротропина в 1941 году 

Райтом и Бахманом.  

Применяется в качестве мощного ВВ в боеприпасах в смесях с флегматизаторами, 

полимерами, тротилом, алюминием и т.п., а также в детонирующих шнурах, 

высокотемпературных средствах подрыва и для взрывных работ в высокотемпературной 

среде. Компонент многих смесевых твердых ракетных топлив (в кол-ве до 25%). На 

настоящий момент октоген является наиболее мощным из массово выпускаемых 

индивидуальных ВВ. 

Октоген представляет собой тугоплавкое, белое, кристаллическое вещество. Его 

химическая формула имеет вид: (CH2)4N4(NO2)4, C4H8N8O8. Имеются и другие обозначения: 

октоген (oktogen, HMX или циклотетраметилентетранитрамин).  

Октоген стал ключевым материалом для военных и промышленных нужд за счет его 

термической стабильности и высокой скорости детонации, по сравнению с другими 

взрывчатыми веществами. 

Октоген относится к группе взрывчатых веществ повышенной мощности. Молекулярная 

масса - 296,17 а.е. Плотность- 1,84 г/см3.Температура плавления - 280 °С. Температура 

вспышки - 290°С. Скорость детонации- 9100 м/с. Тротиловый эквивалент1,7 тнт[ 1]. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Молекула имеет центральную симметрию. NO2 группы расположены по четырём 

противоположно лежащим сторонам в молекуле. 

 

 
 Рис. 1 Молекула октогена Рис. 2 Колебательный спектр 

 

На рисунке 2 показан график частотных колебаний. Видно, что максимум приходится на 

связь NO2, имеющий частоту 1320 см-1. Молекулярные движения частот обладают 

симметричным растяжением O-N-O связи, обозначается νs (NO2) [2]. 

Начало горения или детонации в энергетических телах связано с малыми областями так 

называемых «горячих точках» [3]. Начало взрыва в октогене происходит с разложением 

небольшого объема материала в области «горячей точки», высокой температуры и в течение 

короткого времени. В молекуле октогена такой точкой является соединение NO2. 

По таблице заселённости химических связей электронами и карте распределения 

электростатического потенциала, можно сделать вывод о том, что большое количество 

электронов находятся около связи молекул  O28- N26 – O27 (табл.1). 

 

 
Рис. 3 Карта распределения электростатического 

потенциала молекулы C4H8N8O8 

 

В молекуле октогена атом азота действует в качестве активного центра. Можно уверенно 

сказать, что при разрыве связи NO2 срабатывает детонационный механизм и происходит 

взрыв. 
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Таким образом, предложенная мной тема вызвала высокий интерес учащихся, два 

человека выполнили работу по исследованию молекулы октогена и три человека написали 

реферат на заданную тему.  

 

Литература и источники 
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2.  H.V. Brand, R.L. Rabie, D.J. Funk, I. Diaz-Acosta,P. Pulay, and T.K. Lippert// J. Phys. 

Chem. B 106, 10594(2002). 

3. Bowden, F. P., Yoffe, A. D. Initiation and Growth of Explosion in Liquids and Solids// 
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Научный руководитель - д.ф.-м.н., профессор Журавлёв Ю. Н., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ КАК ЧАСТЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Кузьмин И. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

bubbles5510@yandex.ru 

 

Одним из главных направлений усовершенствования системы образования является 

модернизация контроля и управления качеством образования. Поэтому, широкое 

распространение в учебно-воспитательном процессе получили обучающие и 

контролирующие тестовые задания. 

В педагогической диагностике под тестовым контролем понимают методы, при помощи 

которых можно обработать, измерить и объективно интерпретировать результаты учебного 

процесса. Стоит понимать, что результаты применения тестового метода для определения 

уровня знаний позволяют дать достаточно точную количественную характеристику 

качественных показателей [1].  

Тестовая форма контроля помогает преподавателю оперативно проверить уровень 

сформированности необходимой компетенции у обучающихся, дает объективную оценку 

результатов обучения, помогает устранить выявленные недочеты, определить недостаточно 

усвоенные разделы, темы и помочь педагогу скорректировать процесс обучения. 

Тестирование предоставляет возможность и самим обучающимся выявить свои ошибки и 

устранить их в процессе самоподготовки [2]. 

Вопрос о роли современных информационных технологий в деле совершенствования и 

модернизации сложившейся образовательной системы остается актуальным на протяжении 

последних двух десятилетий. Применение информационных технологий для оценивания 

качества обучения предоставляет целый ряд преимуществ перед проведением обычного 

контроля. Прежде всего, это возможность организации централизованного контроля, 

обеспечивающего охват всего контингента обучающихся. Поэтому, в настоящее время 

большое внимание уделяется разработке компьютерных тестов и их использованию в 

учебном процессе. 

Целью работы является разработка банка тестовых заданий, как составной части фонда 

оценочных средств по дисциплине «Естественнонаучная картина мира».  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» имеет неразрывную связь не только с 

физикой, математикой и естественными науками, но и с историей, экологией и философией. 

По окончанию изучения дисциплины молодой ученый должен представлять себе 

mailto:https://mail.yandex.ru/?ncrnd=5054&uid=363996636&login=bubbles5510%23inbox&subject=mailto:bubbles5510@yandex.ru
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обобщенные основы мироздания, которые скрываются за физическими и химическими 

понятиями, научиться отличать реальные научные знания от псевдонаучных идей. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. С помощью научной и учебной литературы рассмотрены возможности и особенности 

тестового контроля, его преимущества и недостатки, правила составления тестовых заданий. 

2. Проведена спецификация теоретического и практического материала по дисциплине 

«Естественнонаучная картина мира» и разработаны тестовые задания для контроля и 

самоконтроля. 

Разработанная спецификация банка тестовых заданий включает в себя все основные 

характеристики содержания теста в целом, а также содержания и форм тестовых заданий. В 

ней содержаться информация о целях, задачах, плане и структуре теста, а также указаны 

основные требования к правилам и условиям проведения тестирования, обработки 

результатов тестирования и их интерпретации. 

На сегодняшний день разработаны тестовые задания по следующим темам и разделам 

курса: 

1. Электромагнитные явления: 

 источники электромагнитного поля; 

 биологическое действие ЭМП; 

 производство электроэнергии, энергетика; 

 электромагнитное поле и здоровье человека; 

2. Физические процессы  в атмосфере и гидросфере: 

 атмосфера Земли: ее состав и строение; 

 атмосферное давление; 

 ветры и их происхождение; 

 водяные пары в атмосфере; 

 влажность воздуха; 

 облака и атмосферные осадки; 

 погода и климат; 

 гидросфера, перемещение воды; 

3. Эволюция живого: 

 основные вехи эволюционного развития организмов; 

 ранние этапы развития органического мира; 

 основные этапы эволюции растений; 

 основные этапы эволюции животных; 

 происхождение человека и общества; 

 

Каждый раздел включает в себя до десяти вопросов разной степени сложности, с 

использованием основных форм тестовых заданий (закрытая форма, открытая форма, 

задания на «установление правильной последовательности» и задания «на соответствие»). 

Таким образом, разработаны тестовые задания для полноценного контроля и 

самоконтроля по темам «Электромагнитные явления», «Физические процессы в атмосфере и 

гидросфере», «Эволюция живого» дисциплины «Естественнонаучная картина мира». 

Положено начало формированию банка тестовых заданий по дисциплине на основе 

компьютерной тестирующей системы АСТ. 

 

Литература и источники 
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В данной работе представлен опыт разработки интерактивного мультимедийного 

приложения к  лабораторному практикуму по теме: «Использование дифракции для 

проверки соотношений неопределенностей Гейзенберга для фотонов и определения полосы 

пропускания светофильтров». 

В физике, как ни в какой другой дисциплине, актуальна тщательная визуализация 

физических явлений и процессов с использованием, как простой анимации, так и 

интерактивной. 

В настоящее время для визуализации различных физических явлений широко 

используется графический редактор AdobeFlash. Это единственный графический редактор, 

который позволяет визуализировать физические явления и процессы не только в виде 

простой анимации, но и интерактивной [1]. На рис.1 представлена Flash-анимация, в которой 

в рамках классической теории излучения атом представляется в виде осциллирующего 

диполя[2]. 

 

 

 

Рис. 6 Интерактивная Flash-анимация 

 

Рис. 7 Разработка интерактивной 

 анимации 

 

В процессе разработки приложения  решались следующие задачи: 

 изучение лабораторных работ «Проверка соотношения неопределенностей 

Гейзенберга для фотонов» и «Исследование линейчатого спектра и определение 

области прозрачности светофильтра в оптическом диапазоне с помощью 

http://ofernio.ru/UDC/udc53.htm#53
http://ofernio.ru/UDC/udc37.htm#372.8
http://ofernio.ru/UDC/udc53.htm#53
http://ofernio.ru/UDC/udc00.htm#001.89
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дифракционной решетки» по курсу «Оптика» и соответствующего им теоретического 

материала; 

 освоение методики визуализации физических явлений и процессов в Adobe Flash; 

 освоение методики разработки интерактивной анимации в Adobe Flash; 

 разработка интерактивного мультимедийного приложения. 

В процессе визуализации и разработки интерактивной анимации по теме «Проверка 

соотношений неопределенностей Гейзенберга для фотонов» необходимо показать, что 

координаты частицы х, у, z и проекции импульса Рх, Ру, Рz, на ее оси не могут одновременно 

иметь значения в точности равные х и Рх, у и Ру, z и Рz (рис.2). Эти физические величины 

могут иметь значения, заданные с точностью, определяемой соотношениями Гейзенберга 

типа: 

 

 ∆x∆Px ≥ h; ∆y∆Py ≥ h; ∆z∆Pz ≥ h (1) 

 

h = 6,6 · 10-34Дж/с – постоянная Планка[3]. 

Для визуализации и разработки интерактивной анимации по теме «Исследование 

линейчатого спектра и определение области прозрачности светофильтра в оптическом 

диапазоне с помощью дифракционной решетки» главные дифракционные максимумы 

возникают в тех направлениях, для которых оптическая разность хода лучей, идущих от 

соседних щелей решетки, равна целому числу : 

 

 ∆y = m ∙  (2) 

 

Оптическая разность хода лучей, идущих от двух соседних щелей под углом дифракции φ 

 

 ∆y = d ∙ sinφ   (3) 

 

Таким образом, углы дифракции, под которыми определяются условием 

 

 d sin φ = m (4) 

 

Представленные в работе интерактивные визуальные модели позволяют:  

 в виртуальном режиме ознакомиться с основными конструктивными элементами 

лабораторной установки и пронаблюдать дифракцию фотонов на щели для проверки 

соотношений неопределенностей Гейзенберга; 

 в виртуальном режиме ознакомиться с основными конструктивными элементами 

лабораторной установки и пронаблюдать дифракцию сложного излучения галогеновой 

лампы для определения полос пропускания светофильтров; 

 в виртуальном режиме с использованием интерактивных элементов проработать 

порядок выполнения лабораторных работ; 

 с использованием всплывающих подсказок детально проработать физические основы 

наблюдаемых явлений. 
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В современном обществе использование информационных технологий становится 

необходимым практически в любой сфере деятельности человека. Овладение навыками этих 

технологий еще за школьной партой во многом определяет успешность будущей 

профессиональной подготовки нынешних учащихся. Опыт показывает - овладение этими 

навыками протекает гораздо эффективней, если происходит не только на уроках 

информатики, но и на занятиях по другим предметам. 

В данной работе представлен опыт разработки мультимедийного приложения для 

визуализации физических явлений по теме: «Поляризация света при отражении». 

Компьютерная визуализация в преподавании физики является наиболее актуальной для 

получения динамических моделей физических процессов и явлений. Использование 

компьютерной визуализации предоставляет уникальную, недостижимую в реальном 

физическом эксперименте возможность визуализации не реального явления природы, а его 

упрощённой модели. При этом можно поэтапно включать в рассмотрение дополнительные 

факторы, которые постепенно усложняют модель и приближают ее к реальному 

физическому явлению.  Кроме того, компьютерная визуализация позволяет варьировать 

временной масштаб событий, а также визуализировать ситуации, не реализуемые в 

физических экспериментах. 

Сейчас существует достаточное количество графических редакторов, например, таких, как 

SynfigStudio, Adobe Flash, Microsoft PowerPoint и т.д., которые позволяют не только 

проиллюстрировать изучаемый материал, но и представить его в динамике. Особенно важно, 

что интерактивные динамические модели позволяют детально проработать методические 

аспекты  изучаемого материала [1]. 

Так, например, для создания динамических физических моделей самым популярным 

является Adobe Flash. Этот графический редактор имеет достаточно простой интерфейс и 

встроенный, хорошо известный язык программирования ActionScript. Этот язык позволяет 

делать анимацию интерактивной. Пример интерактивной анимации, созданной в редакторе 

mailto:juliakaperskaia@yandex.ru
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Рис. 1. Adobe Flash [2] 

В процессе разработки мультимедийного приложения по теме: «Поляризация света при 

отражении» решались следующие задачи: 

 изучение лабораторной работы по курсу «Оптика» по теме: «Поляризация света при 

отражении» и соответствующего теоретического материала; 

 освоение методики визуализации физических явлений и процессов в Adobe Flash; 

 освоение методики разработки интерактивной анимации в Adobe Flash; 

 освоение методики разработки 

интерактивного мультимедийного 

приложения для визуализации физических явлений по теме: «Поляризация света при 

отражении»; 

Поляризация света при отражении происходит при падении света на границу раздела двух 

сред под углом Брюстера. Физическая суть закона Брюстера следует из формул Френеля: 

 (𝐸02)ǁ = (𝐸01)ǁ
𝑡𝑔(𝜑1−𝜑2)

𝑡𝑔(𝜑1+𝜑2)
 (1) 

 

В знаменателе этой формулы стоит тангенс суммы углов падения и преломления. Если эти 

углы в сумме дают 90 градусов, то тангенс этой суммы будет стремиться к бесконечности и, 

следовательно, параллельная составляющая в отраженной волне  обратится в нуль. Как 

известно, свет, в котором вектор напряженности электрического поля совершает колебания в 

одном направлении, называется линейно-поляризованным. То есть, отраженная волна в 

выбранной геометрии является полностью линейно-поляризованной [3]. 

Визуализация сути физического явления в виде интерактивной анимации представлена на 

рисунке. (рис.2) 

Данная интерактивная анимация является имитацией лабораторной работы по 

определению показателя преломления среды поляризационным методом. Благодаря, 

интерактивным элементам в приложении в соответствии с планом проведения лабораторной 

работы возможны: 

 поворот поляризатора; 

 изменение положения зрительной и осветительной труб гониометра; 

 визуализация поля зрения с изменяющейся освещенностью; 

 всплывающие подсказки; 

Рис. 2. Разработка интерактивной анимации 

В результате проделанной работы было разработано мультимедийное приложение 

визуализирующее физическую суть закона Брюстера. Мультимедийное приложение 

позволяет в виртуальном режиме познакомиться с основными конструктивными элементами 

установки по наблюдению закона Брюстера и, используя интерактивные элементы 

проработать порядок выполнения работы. Всплывающие подсказки в совокупности с 

Рис. 1 Интерактивная анимация в Adobe Flash 
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интерактивными управляющими элементами позволяют детально проработать физическую 

суть наблюдаемого явления. 
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В процессе обучения в школе, является необходимый фактор вовлечение  учащихся в 

научнуюдеятельность. Первым фактором для увлечения  является наглядность, полученных 

результатов в проведенных исследованиях. В качестве примера в работе приводятся 

структура, свойства молекулы и кристалланитрометана. 

Нитрометан — химическое соединение с формулой СН3-NO2. На рис. 1 приведена 

молекула нитрометана, а на рис 2. приведена кристаллическая структура. 

 

 

 

Рис. 8 Строение молекулы Нитрометана 
Рис. 2 Кристаллическая структура 

нитрометана 

 

Нитрометангорюч и взрывоопасен, горит желтым пламенем. Благодаря наличию 

нитрогруппы атомы водорода в нитрометане подвижны[1]. 

Исследования молекулы нитрометана показали, что во фрагменте C-NO2 все атомы 

расположены в одной плоскости, при этом угол связи O-N-O составляет 127±3°, в то время 

как угол связи C-N-O — 116±3°. Различие в величине угла объясняется взаимным 

отталкиванием отрицательно заряженных атомов кислорода. [2]. 

Геометрические параметры молекулы нитрометана приведены в таблицах 1 и 2. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Таблица 1 

Геометрические параметры молекулы нитрометана: длина связи 

Молекула Кристалл 

Длины 

связей 

Эксп. [3] Настоящая 

работа 

Длины 

связей 

 

Эксп.[4] Настоящая 

работа 

C1-N5 1.481 1.499 C1-N5 1.481 1.4739 

C1-H2 1.074 1.089 H17-C1 1.098 1.0869 

N5-06 1.209 1.226 N5-O13 1.209 1.2171 

 

При расчёте погрешности для длин связи моих данных и экспериментальных,  

составляет:(C1-N5) = −1.2% ;(C1-H2) = 0.36% ; (N5-O6) = −0.24% 

В процентах указаны ошибки при сравнении настоящей работы с экспериментом. 

Геометрические параметры молекулы нитрометана: угол связи приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Геометрические параметры молекулы нитрометана: угол связи 

Значение 

углов(˚) 

 

Эксп. [3] Настоящая 

работа 

Значение 

углов(˚) 

Эксп. [4] Настоящая 

работа 

(C1-N5-O6) 122.2 118.9 C1-N5-O13 117.8 117.6 

(C1-N5-O7) 106.6 117.8 O13-N5-O37 123.3 123.9 

(H2-C1-N5) 108.2 107.7 H17-C1-N5 107.3 107.3 

 

Соответственно  для углов: 

(C1-N5-O6) = 0.42% ; (C1-N5-O7) = 1.52% ; (H2-C1-N5)= −0.93%. 

Отрицательные значения говорят о том, что мои числовые значения получились больше 

экспериментального. Средние отклонения вычисленной связи для длиныпримерно равна 

0,4%. Средние отклонения вычисленной связи для угловпримерно равна 0,97%. Таким 

образом,проведенные в настоящей работе вычисления, хорошо совпадают с 

экспериментальными данными, как  в молекуле, так и в кристалле. 

В таблице 3 приведены теоретические и экспериментальные значения частот в диапазоне 

484,1. 

Таблица 3 

Колебательные свойства 

Настоящая 

работа 

Предназначение Экс. [5] 

484.1 

 

484.1 (B2) 

484.9 (A) 

484.0 (B3) 

483.7 (B1) 
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С частотой 484,1(см-1) преимущественно колеблются атома водорода, с меньшими 

амплитудами атомы кислорода и самые маленькие амплитуды у азота. 

По данным таблицы 3, я создал ролик колебательного свойства нитрометана. Для более 

наглядного эффекта. Это поможет более детально разобрать свойство и строение 

нитрометана. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ ПО ТЕМЕ «МЕХАНИКА» 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

В целях улучшения качества учебного процесса в настоящей работе предложены 

компьютерные тесты для Муниципальных общеобразовательных учреждений по теме: 

«Механика». 

Как известно, значимым звеном процесса обучения считается процесс контролирования  

знаний и умений обучающихся [1]. А поскольку классические способы контролирования и 

оценивая повсеместно сменяются компьютерными тестированиями, то выбранная задача, а 

именно разработка компьютерных тестов, является актуальной. 

Компьютерное тестирование выполняет три основных педагогических функции: 

диагностическую, обучающую и воспитательную [2]. 

В свою очередь компьютерное тестирование имеет значительные достоинства перед 

прошлыми способами контроля. Оно дает возможность не только наиболее рационально 

использовать время урока и охватить более значимый размер содержания, но и быстро 

установить обратную связь с обучающимися, определить итоги усвоения пройденного 

материала, и кроме того сконцентрировать внимание на пробелах в знаниях и скорее 

привнести в необходимые с целью их восполнения коррективы[3]. 

Всего имеется три типа компьютерных тестов [4]. Это открытый тип, предусматривающий 

самостоятельный ввод ответа. Например, тело массой 1 кг, движется со скоростью 5 м/с и 

сталкивается со вторым телом массой 0,5 кг, находящимся в покое. Определите скорости тел, 

удар считать абсолютно неупругим. Запишите ответ. 

Закрытый тип, который предусматривает выбор одного или нескольких правильных или 

неправильных ответов. Например, выберите формулы для законов сохранения: 

А) 𝑚1�⃗�1 + 𝑚2�⃗�2 = 𝑚1�⃗�′1 +𝑚2�⃗�′2 

В) kх2 

С) 𝑚𝑔ℎ1 +
𝑚𝑣1

2

2
= 𝑚𝑔ℎ2 +

𝑚𝑣2
2

2
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0471238961.1409201802151212.a02/abstract
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D) 
𝑚𝑣2

2
 

А также тесты на соответствие. Например, с поверхности Земли вертикально вверх 

подбросили шарик. Изучение движения проводится в системе отсчета, связанной с Землей. 

Время отсчитывается с момента броска. В качестве механической системы возьмем шарик 

(то есть механической системой в данном случае является один объект). Действуют ли 

следующие законы в данной механической системе? Трением о воздух пренебречь. 

Ваш ответ: 

1. Этот закон действует. 

2. Этот закон не действует. 

Запишите в таблицу номер выбранного ответа для каждого закона. 

Закон сохранения 

количества 

движения 

системы. 

Закон изменения 

количества 

движения 

системы. 

Закон сохранения 

полной механической 

энергии системы. 

Закон изменения 

полной механической 

энергии системы. 

        

 

Для каждого из трех типов тестов, я составила по 20 заданий и разделила их по темам на 

блоки. Соответственно 20 заданий по теме: «Динамика», 20 заданий по теме: «Кинематика» 

и 20 заданий по теме: «Законы сохранения энергии». 

Таким образом, разработка данных компьютерных тестов поможет учащимся в изучении 

темы: «Механика», а также в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

selizvaeta@mail.ru 

 

Хорошее физическое воспитание, полученное в период естественного роста и развития, 

имеет большое значение для деятельности человека в зрелые годы, обеспечивает высокую 

работоспособность на протяжении многих лет жизни. 

Среди актуальных проблем физического воспитания дошкольников значительное место 

занимает такая специфическая проблема, как развитие у детей основных двигательных 

качеств (быстроты движений, силы мышц, выносливости к мышечным усилиям разной 

интенсивности, вестибулярной устойчивости и других качеств). 

Согласно положению о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»: «комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение различными возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) 

населения Российской Федерации установленных нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса». [2] 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает реализацию 

следующих задач: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; обеспечение 

каждому ребенку оптимального уровня физического развития и физической 

подготовленности (развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования) [4]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо установить, осуществляется ли 

преемственность между ступенями общего образования, в данном случае между 

дошкольным и начальным образованием, а также определить обладают ли дети 

предшкольного возраста необходимой степенью физической подготовленности для сдачи 

норм ГТО. 

В комплекс первой ступени ГТО (от 6 до 8 лет) входят дети подготовительной группы, а 

значит, уже достигли необходимого возраста и могут сдавать нормативы ВФСК ГТО. В 

связи с этим было проведено исследование в Муниципальном автономном дошкольном 

mailto:selizvaeta@mail.ru
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образовательном учреждении №169 «Детский сад комбинированного вида», в котором сдали 

нормативы 53 ребенка, из них 25 девочек и 28 мальчиков. Для рассмотрения были 

использованы следующие показатели физической подготовки (согласно государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов комплекса ГТО):тест по быстроте: бег на 30 метров с высокого старта; 

оценивание скоростно-силовых способностей: прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами; оценивание гибкости: наклон вперед из положения стоя (достать до пола 

пальцами/ладонями); определение силы: подтягивание из виса на низкой перекладине; 

оценивание скоростно-силовых способностей и глазомера: метание теннисного мяча в цель 

(количество попаданий). 

Проведя соревнования по нормам ГТО у дошкольников, нами были получены такие 

результаты: 

1. показатели теста по быстроте (бег на 30 метров с высокого старта): девочки (не 

выполнили 20%, получили бронзовый значок 40%, серебряный 28%, золотой 12%), мальчики 

(не выполнили 14%, получили бронзовый значок 39%, серебряный 22%, золотой 25%); 

2. показатели теста «прыжок в длину с места толчком двумя ногами»: девочки (не 

выполнили 40%, получили бронзовый значок 16%, серебряный 24%, золотой 20%), мальчики 

(не выполнили 11%, получили бронзовый значок 26%, серебряный 28%, золотой 35%); 

3. показатели теста «наклон вперед из положения стоя»: девочки (не выполнили 24%, 

получили бронзовый значок 36%, серебряный 13%, золотой 27%), мальчики (не выполнили 

17%, получили бронзовый значок 28%, серебряный 33%, золотой 22%); 

4. показатели теста «подтягивание из виса нанизкой (девочки)/высокой (мальчики) 

перекладине: девочки (не выполнили 17%, получили бронзовый значок 12%, серебряный 

39%, золотой 32%), мальчики (не выполнили 14%, получили бронзовый значок 15%, 

серебряный 39%, золотой 32%); 

5. показатели теста «метание теннисного мяча в цель»: девочки (не выполнили 28%, 

получили бронзовый значок 40%, серебряный 24%, золотой 8%), мальчики (не выполнили 

22%, получили бронзовый значок 32%, серебряный 25%, золотой 21%). 

Проведя соревнования по нормам ГТО у дошкольников, нами были получены такие 

результаты: у мальчиков 8%-золотые значки, 32%-серебряные значки, 41%-бронзовые и 19% 

не выполнили нормы комплекса; у девочек 4%-золотые значки, 25%-серебряные, 33%-

бронзовые, 38% не выполнили нормы комплекса.  

Таким образом, по этим результатам мы видим, что мальчики подготовлены к сдаче ГТО в 

школе лучше, чем девочки, а также некоторым дошкольникам, которые не справились с 

нормативами, необходимо улучшить уровень физической подготовленности. Большая часть 

этих детей не занимаются в кружках или секциях, либо обладают хроническими 

заболеваниями  

Таким образом, проведенные исследования показали, что большинство детей готовы к 

сдаче нормативов ГТО разного уровня. Но есть группа около 30% детей, которые не 

справились с предложенными нормативами. В эту группу входят дети, которые не 

занимаются в дополнительных секциях и кружках, некоторые из них имеют хронические 

заболевания, при которых занятия активной физической деятельностью противопоказаны. 
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Почему в последнее время такое большое внимание уделяется физической культуре и 

спорту? Для чего просто необходимо заниматься спортом и регулярно делать физические 

упражнения? Ответ очевиден: для одних — это способ подтянуть фигуру, для других – 

поддержать здоровье. Занятия спортом важны в любом возрасте. В спорте нет понятия 

«поздно». Неважно, когда у вас появилась тяга к спорту в молодости или глубокой старости. 

Главное всё-таки начать работать над собой. 

Если не знаете с чего начать, начните, например, с одного из самых молодых видов 

спорта. Современный фитнес для обитателей города, фитнес, который не был так 

востребован до недавнего времени, обзаводится все большим количеством новых 

последователей. Речь идет о скандинавской ходьбе (также ее называют северной, финской 

или нордической ходьбой) – виде физической деятельности, в котором задействована 

определенная техника занятий и методика ходьбы при помощи специально 

сконструированных палок [1].  

Если вы всё же хотите выправить свою осанку, сбросить избыточный вес и выглядеть 

стройнее, не изнуряя меня мучительными диетами, тогда вам просто необходимо испытать 

на себе этот общеукрепляющий и омолаживающий вид спорта. Но при всём при этом, 

конечно же надо понимать, что скандинавская ходьба с палками – это не панацея от всех 

болезней и лишнего веса, однако, это эффективный и действенный метод профилактики этих 

самых болезней. 

Скандинавскую ходьбу долгое время воспринимали как некий экзотический и 

причудливый вид спорта. Многим он казался смешным и глупым, но сейчас ситуация 

изменилась. В странах СНГ появилось немало тренеров и инструкторов, сертифицированных 

Международной организацией Скандинавской Ходьбы, которые разрабатывают свои 

собственные методики и вовлекают все большее количество людей в этот спорт [2]. 

Правила скандинавской ходьбы. 

Чтобы извлечь максимум пользы от нордической ходьбы, необходимо разобраться в 

технике её выполнения.  

Различают 3 типа ходьбы, отличающихся интенсивностью и предназначением: 

1. Укрепляющая ходьба – это самый общеизвестный и распространённый вид 

тренировки. Основное внимание при таком типе занятий уделяется укреплению мышц, 

поддержанию общего состояния здоровья человека. Укрепляется ходьба подходит для 

новичков, людей пожилых и детей в качестве программы восстановления. 

mailto:dzangieva.kheda.1997@mail.ru
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2. Скандинавская ходьба с палками. Вот второй тип ходьбы. Он предназначен для 

молодых людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем. Основная цель для данной 

категории – это укрепление мышц, похудение, увеличение выносливости, моделирование 

фигуры. 

3. Спортивный тип предпочитают спортсмены, например, лыжники или сноубордисты. 

Ходьба помогает им поддерживать своё тело в отличной физической форме в летние 

периоды. Или атлеты, которые при содействии скандинавской ходьбы, увеличивают уровень 

своей выносливости [3]. 

Конечно, как и любом другом виде спорта, в северной ходьбе важно проводить занятия 

регулярно и систематически. Для начала следует применять стандартный режим тренировок, 

а именно, каждое занятие должно длится, в общей сложности, 15-30 минут, и не более двух 

раз в неделю. Постепенно можно доводить этот показатель до часовых прогулок каждый 

день. При этом следует помнить, что самое главное, чтобы такие занятия доставляли 

удовольствие, а поэтому необходимо избегать чрезмерных тренировок до изнеможения. 

Скандинавская ходьба - относительной молодой вид спорта, но этот факт вовсе не 

умоляет его достоинств. Помните об этом! 
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Плавание – занятие чрезвычайно полезное и вместе с тем, может быть чрезвычайно 

опасным при несоблюдении правил техники безопасности. 

При организации занятий плаванием должны быть подготовлены средства для спасения 

утопающих, аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи. Температура воды не должна быть ниже установленной нормы. 

Перерыв между приемом пищи и плаванием должен составлять не менее 45 минут. Не 

прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, при необследованном дне и 

при нахождении вблизи других пловцов. При нырянии долго не оставаться под водой. Не 

плавать более 30 мин, в холодной воде - не более 5-6 мин. При плавании в естественном 

водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к 

плавательным средствам. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем. При судорогах не паниковать, стараться держаться на воде и позвать на 

помощь. Как показывает практика, большое количество несчастных случаев происходит 

именно из-за несоблюдения техники безопасности. Чтобы узнать, сколько людей знакомо с 

её требованиями, было решено провести опрос, в котором приняло участие более сотни 

человек. Согласно проведенному опросу, у 45% респондентов, в проводимый курс 

физической культуры не входило ознакомление с требованиями техники безопасности при 
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плавании. При этом только 37% респондентов утверждают, что точно знают эти правила. Из 

них всего 35% получили эти знания на занятиях по физической культуре.  

В заключение хочется заметить, что проблеме утопления не уделяется достаточно 

внимания в обществе, даже несмотря на то, что меры предотвращения несчастных случаев не 

слишком сложны и одни из главных мер – привлечение внимания общественности к 

проблеме, проведение курса требований безопасности во время плавания повсеместно и 

неукоснительное соблюдение этих требований. 
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«Физическая культура и спорт» признаётся одной из отраслей хозяйства, которая является 

деловым пространством, в этом пространстве индивидуальные предприниматели 

удовлетворяют обширный круг запросов потребителя. Менеджмент развивается быстрыми 

темпами, и это не только как спортивная организация для проведения множества различных 

соревнований, но и смежные с этим рекламные, производственные сферы. Например –

предприятия, которые занимаются производством спортивной символики, аксессуаров для 

спортсменов, таких как всевозможное спортивное оборудование, инвентарь, форма и т.д. 

Для обучения по профессии спортивных менеджеров множество вузов и других учебных 

заведений открывают курсы и занятия, которые обладают целью научить будущих 

менеджеров устраивать спортивный процесс. Данная профессия является в наше время 

одной из наиболее престижных, так как является перспективной и высокодоходной и 

достаточно востребована в современном обществе. 

Сейчас спортивный маркетинг к насчитывает время существования примерно тридцать 

лет, но в Российской Федерации его возраст гораздо меньше –около 13-15 лет. Он начал 

развиваться в нашей стране, с момента, когда профессиональные спортивные клубы 

приобрели полную самостоятельность. И в настоящий момент данная отрасль только 

начинает формироваться, но несмотря на позднее развитее этой сфере, она уже привлекла 

множество молодых специалистов и опытных менеджеров. 

Таким образом, менеджмент в спорте-является грамотным и взаимнымсотрудничеством 

спортивного маркетолога, управленияи менеджера. их задачи можно определить следующим 

образом: 

1.функцией менеджера является –обеспечение обстановки и условийкоторые наиболее 

благоприятны для финансирования в спорт. 

2. маркетолог в свою очередь должен –воспользоваться данными условиямии получить 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/global_report_drowning/WHO_Infographic_web_russian.pdf?ua=1
http://www.who.int/violence_injury_prevention/global_report_drowning/WHO_Infographic_web_russian.pdf?ua=1
http://www.who.int/violence_injury_prevention/global_report_drowning/en/
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прибыль, за счет привлечения зрителей на стадион, атакже привлечь спонсоров и СМИ к 

сотрудничеству. 

3. цель управления–это правильное распределение полученнвх средств. 

Спонсирование различных спортивных соревнований - это новый способ коммуникации, 

имеющий свои преимущества и недостатки по отношению к прямой рекламе. Так, например, 

финальная трансляция чемпионата мира по футболу дветысячи второго года, смотрела 

шестая часть населения планеты. 

Так же хотелось бы отметить, что спонсорство помогает в решении многоплановых задач, 

которые стоят перед компанией в границах одной спонсорской программы, а также даёт 

доступ к различным целевым аудиториям. 

Итак, в данной работе мы рассмотрели темы, касающиеся менеджмента и маркетинга, а 

также инвестиций в спорте. 

Таким образом, основная тема моего реферата: это тема менеджмента и маркетинга 

спорта, а также инвестиций в спорт раскрыта мной в рамках данного реферата, но 

совершенно естественно, что в реальности она намного обширнее и интереснее. Инвестиции 

в спорт и процесс менеджмента спорта – одна из самых, на мой взгляд, интересных отраслей 

экономического менеджмента 
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Введение: 

Многие думают, что здоровая пища является слишком дорогой и при этом невкусной. 

Однако питаться правильно – не значит лишать себя удовольствия от еды. Главное – 

прислушиваться к собственному организму и принимать во внимание несколько основных 

критериев выбора продуктов. Чтобы еда приносила пользу, она должна эффективно утолять 

голод и способствовать укреплению здоровья. При этом сбалансированное потребление 

пищи помогает не только снижать риск возникновения опасных болезней, но и успешно 

справляться с уже существующими недугами (при соблюдении диет по медицинским 

показаниям). Важна и внешняя привлекательность еды, и, разумеется, ее вкусовые 

качества.С точки зрения науки, не бывает вредных или полезных пищевых продуктов, 

плохой или хорошей еды. Бывает сбалансированный и несбалансированный, то есть неверно 

составленный (а значит, неблагоприятный для здоровья), рацион питания.  

Для сбалансированности необходимо соблюдать следующие три основных принципа.  

1. Оптимальное количественное и качественное соотношение в пищевом рационе 

основных пищевых и биологически активных веществ — белков, жиров, углеводов, 

http://old.sport-business.ru/index.php?name=Pages
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витаминов и минеральных элементов — с учетом возраста, пола, характера трудовой 

деятельности и общего жизненного уклада человека. Энергетическая ценность пищи должна 

быть сбалансирована с энергетическими тратами организма.  

2. Обеспечение физиологически благоприятного соотношения эссенциальных

(незаменимых) составных частей пищевых веществ, т. е. оптимального соотношения 

аминокислот—белков, жирных кислот—жиров, крахмала и сахаров—углеводов, а также 

витаминов, минеральных веществ. Таким образом, важнейшей характеристикой 

сбалансированности питания является не только оптимальный набор и количество основных 

веществ и составляющих их компонентов, но и соотношение их между собой. 

3. Химическая структура пищи должна соответствовать ферментным пищеварительным

системам организма человека. В основе данного принципа лежит соблюдение пропорций 

пищевых веществ в рационе. Эти пропорции соответствуют ферментным наборам организма, 

отражают сумму обменных реакций и химические превращения веществ. Нарушения 

соответствия ферментных систем в организме химическим структурам пищи неизбежно 

приводят к нарушениям метаболизма нутриентов. Например, известны случаи 

наследственной ферментопатии, характеризующейся непереносимостью галактозы и 

фруктозы. 

Вместе с тем следует строго придерживаться установленного времени для еды. В 

противном случае нарушается ритмичность работы желудочно-кишечного тракта. 

В заключение хочется еще сказать, что полезное и здоровое питание – основа красоты и 

долголетия человека.Выполняя все правила и принципы ПП,обеспечит вам здоровье и 

красоту на долго. 
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В условиях современного мира с появлением электронных устройств, которые облегчают 

трудовую деятельность, уменьшилась двигательная активность людей. Это, в окончательном 

результате, приводит к понижению функциональных возможностей человека, а также к 

разному роду болезням [2]. 

Обобщенно говоря, недостаток нужных человеку энергетических затрат приводит к 

несогласию деятельности как отдельных систем, так и организма в целом, а также к 

понижению иммунитета и ухудшению обмена веществ. 

Но, в то же время вредны и перегрузки. Поэтому как при умственном, так и при 

физическом труде нужно знать меру для оздоровительной физкультуры, при этом укрепляя 

организм. 

Физическая культура должна входить в жизнь человека с раннего возраста и не оставлять 

mailto:fiskult@kemsu.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

430 
 

до старости. Однако при всем этом чрезвычайно принципиальным является выбор степени 

нагрузок, потому что лишние нагрузки на организм как здорового человека, так и с 

заболеваниями могут нанести урон. 

Физическая культура должна являться неотъемлемой частью жизни для каждого человека. 

Физические упражнения действуют на все группы мышц, суставы, связки, которые 

становятся сильнее и крепче, увеличиваются размер мышц, эластичность, сила и скорость 

сокращения. Усиленная мышечная активность вынуждает работать с дополнительной 

нагрузкой сердце, легкие и остальные органы и систему нашего организма, тем самым, 

повышая многофункциональные возможности человека, его способность сопротивляться 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Постоянные занятия физическими 

упражнениями в первую очередь действуют на опорно-двигательный аппарат, мускулы. 

Обычная реакция организма на физические упражнения - поднятие общего тонуса 

многофункционального состояния организма, т.е. улучшение жизнедеятельности организма. 

Человек, который занимается спортом, отличается высокой выносливостью, 

работоспособностью, более координирован, у него лучше возможности приспособления к 

меняющейся обстановке [1]. 

В итоге применения физических упражнений совершенствуются все части нервной 

системы, такие как зрение, слух, пространственная ориентация и другие. 

Инновационные исследования демонстрируют, что спорт способствует в борьбе с 

заболеваниями. Физические упражнения задерживают процесс старения, но при этом 

сохраняя обычную трудоспособность. Выполняя физические упражнения, результат от 

занятий спортом положительно влияет на весь двигательный аппарат, препятствуя развитию 

дегенеративных изменений, которые связаны с возрастом и гиподинамией. 

Таким образом, можно говорить о необходимости физических упражнений в жизни 

каждого человека. Но при этом нужно учитывать состояние здоровья человека и его уровень 

физической подготовки для оптимального применения физических возможностей организма, 

чтобы физические перегрузки не принесли ущерб здоровью [3]. 
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Скандинавская ходьба - это относительно новое направление в физической культуре, 

появившееся благодаря финским спортсменам-лыжникам, которые использовали лыжные 

палки в процессе тренировки вне сезона [1]. Ещё десять лет назад скандинавская ходьба 

была совершенно неизвестна в сибирском регионе. Издание о новых формах физической 
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культуры за 2004 год не содержат даже упоминания о таком виде, как скандинавская ходьба, 

и долгое время она оставалась лишь составной частью летней подготовки лыжников-

спортсменов [2]. С каждым днём она набирает всё большее количество приверженцев, и по 

всему миру уже миллионы людей занимаются этой разновидностью фитнеса. Сейчас же 

данный вид ходьбы превратился в самостоятельный вид физической активности, которым 

охотно занимаются люди независимо от пола и возраста. Особенно это полезно для людей 

пенсионного возраста, а молодому поколению она позволяет получить или же сохранить 

стройную фигуру, поскольку, по словам медиков, является лучшим упражнением для 

снижения веса: на этот вид нагрузки сжигается на 46% калорий больше, чем при обычной 

ходьбе. За один час ходьбы затрачивается около 400 ккал. 

Наблюдения, проведенные нами в зимний период 2016 года показывают, что ежедневно 

на улицах города Кемерово, в парках и скверах можно увидеть до 5-7 человек, идущих со 

скандинавскими палочками. Число их увеличивается ближе к вечеру, а так же преобладает в 

выходные и праздничные дни. Возраст этих людей, как правило, находится в пределах 50-70 

лет. Но, в последние 6-8 месяцев стала наблюдаться тенденция как к омоложению возраста 

занимающихся скандинавской ходьбой, так и к его увеличению. Если раньше, 2-3 года назад, 

это была лишь активная часть пенсионеров, то теперь наблюдаются лица в глубокой 

старости, а так же и женщины моложе 50 лет, имеющие, по всей вероятности, сидячую 

офисную работу. Это позволяет сделать вывод, что скандинавская ходьба проходит период 

активного развития, и далее контингент занимающихся будет расширяться в сторону 

омоложения. 

Для занятий скандинавской ходьбой не требуется больших финансовых вложений: 

специальные палки для ходьбы находятся в бюджетной ценовой категории, и доступны даже 

для лиц с низким уровнем дохода. Их отличие от лыжных состоит в меньшей длине, а кроме 

того, они имеют специальный сменный наконечник: для хождения по грунтовым дорожкам, 

по льду или снегу – шип, как на лыжных палках; для асфальта – каблук из твердой износо-

стойкой резины. Кроме того, использование специальных трекинговых палок снижает 

ударную нагрузку кистевых и локтевых суставов, благодаря амортизирующим пружинам, 

имеющимся в их конструкции. Данная ходьба позволяет достичь хорошего тренировочного 

эффекта, так как при такой ходьбе задействованы все крупные мышцы. Она даёт большую 

нагрузку на руки, плечи и пресс, обладает всеми преимуществами аэробной нагрузки, но не 

имеет соответствующих недостатков — нагрузки на колени и суставы. Ходьба с палками 

поддерживает в тонусе все основные группы мышц человека [1]. 

Для того чтобы лучше определить причины, побуждающие людей к занятиям этим 

инновационным видом, мы провели небольшое социологическое исследование в городе 

Кемерово, а именно опрос, в котором приняли участие 40 человек, преимущественно 

женского пола, в возрасте от 50 до 70 лет. На вопрос: «Для чего вы занимаетесь 

скандинавской ходьбой?» – 62,5% людей ответили: для улучшения физического здоровья, 

30% – для общения с другими людьми, 7,5% – по другим причинам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что скандинавская ходьба не только помогает 

улучшить физическое состояние людей, но и ещё больше развить коммуникативные навыки, 

а также приобрести новые знакомства. 

С медицинской точки зрения скандинавская ходьба так же имеет важные преимущества: 

заведующий кафедрой медицинской реабилитации Кемеровской медицинской академии 

ГБОУ ВПО КемГМА доктор медицинских наук, профессор Марцияш Алексей Алексеевич в 

ходе нашей беседы обратил внимание на то, что «скандинавская ходьба является одним из 

самых доступных методов тренировки кардиореспираторной системы».  

Кардиореспираторная система – это система, состоящая из сердечно-сосудистой системы 

и системы дыхания. Основное значение сердечно-сосудистой системы состоит в снабжении 

кровью органов и тканей. Кровь непрерывно движется по сосудам, что дает ей возможность 

выполнять все жизненно важные функции [3].С точки зрения теории функциональных 
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систем (П.К.Анохин, 1980; К.В.Судаков, 1987; 1997) при мышечной деятельности 

происходит активное взаимосодействие вегетативных функций конечному результату. В 

качестве полезного приспособительного результата выступает обеспечение организма 

кислородом. То есть во время тренировок скандинавской ходьбой усиливается деятельность 

и сердечно-сосудистой системы, и системы дыхания. 

Самыми популярными методами тренировки кардиореспираторной системы, наряду со 

скандинавской ходьбой, являются велоспорт, плавание. Но в зимний период времени в 

средней полосе велоспорт не может развиваться по погодным условиям, плавание же 

малодоступно по экономическим причинам. Так же в целях дезинфекции в бассейнах 

используют смесь двуосновной соли гипохлорита кальция, оксихлорида кальция, хлорида и 

гидроокиси кальция, более известную нам как хлорную известь или хлорку. Поэтому людям, 

у которых есть аллергия на вышеуказанные препараты, не рекомендуется посещать такие 

бассейны.  

Наиболее известным методом тренировки кардиореспираторной системы всегда был и 

остаётся бег. Но, на наш взгляд, в тренировочном плане бег имеет единственный недостаток 

– малую подвижность рук. А также люди не всех возрастов могут заниматься бегом из-за 

своей физической подготовки, либо по состоянию здоровья, престарелого возраста. 

Скандинавская ходьба выгодно отличается в этом плане от бега, и в то же время, не имеет 

таких противопоказаний, как лыжный спорт, который связан бывает с высоким 

травматизмом, и предполагает достаточно хорошую координацию. Занятия скандинавской 

ходьбой, особенно по ровной местности в условиях городских парков и улиц, не имеют этих 

противопоказаний.  

Итак, рассмотрев несколько методов тренировки кардиореспираторной системы, мы 

выявили следующие основные недостатки в том или ином методе: 

1. Высокая стоимость оборудования и, как следствие, малодоступность (велоспорт, 

различного вида тренажёры). 

2. Большая вероятность возникновения аллергической реакции (плавание). 

3. Не в полной мере задействованы группы мышц на определённых участках тела (бег). 

4. Высокий травматизм (лыжный спорт, велоспорт для лиц старшего возраста). 

По всем этим показателям скандинавская ходьба с уверенностью опережает другие 

методы, поэтому высказывание А.А.Марцияша, процитированное нами ранее, мы считаем 

верным. 

Рассмотрев два аспекта скандинавской ходьбы, мы пришли к выводу, что данный вид 

физической активности является наиболее доступным для людей любого возраста и с 

различной физической подготовкой. Он не требует много финансовых вложений и не 

занимает большого количества времени на обучение. Скандинавской ходьбой также могут 

заниматься и молодые люди, обучающиеся в школе, университете или других учебных 

заведениях, а так же лица престарелого возраста. Ходьба не даёт сильную физическую 

нагрузку, и поэтому ей могут заниматься также и ученики, занимающиеся в специальных 

группах здоровья. 
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В данной работе рассмотрена характеристика спортивной деятельности и её прямое 

влияние на психическую сферу человека. Прослежены мотивы спортивной деятельности, её 

психологическая структура, которая основана на рассмотрении факторов и мотивов, 

сопутствующих физической подготовке спортсменов. Этому способствуют волевые усилия и 

их значение в спортивной деятельности, а также особенности спортивных эмоциональных 

переживаний. Мною было выяснено, что любому человеку свойственно удовлетворять свои 

потребности в движении, а многим, также и развивать, и улучшать свои физические 

качества. Стремление к этому породило физические упражнения, которые постепенно 

превратились в разные виды спорта. С течением времени физические упражнения 

выделились в отдельный вид жизнедеятельности — спортивную деятельность. Она 

отличается рядом специфических черт и особенностей. Как правило, спортивная 

деятельность напрямую связана со многими сферами жизнедеятельности, среди которых 

нельзя выделить наиболее значимые и важные, ведь все они взаимосвязаны между собой и 

представляют целостную картину. Спортивная деятельность связана с проявлением 

мышечной активности в различных формах, что требует овладения высоким уровнем 

техники выполнения физических упражнений и поддержание этой планки на высоком 

уровне. Этот уровень, в свою очередь, достигается путем систематических и длительной 

тренировок, в процессе которой совершенствуются определённые двигательные навыки. 

Стремление спортсмена к совершенствованию в избранном виде спорта направлено, прежде 

всего, на достижение лучших результатов в избранном виде физических упражнений. А это, 

в свою очередь, способствует максимальному выявлению физических и духовных сил 

спортсмена, определенных навыков и умений. Немаловажным является фактор спортивной 

борьбы, которая наиболее острый характер приобретает именно во время соревнований. Этот 

фактор способствует развитию способности к максимальным напряжениям не только 

физических, но и духовных сил, которые выражаются в эмоциональных переживаниях , 

объясняющихся чувством большой ответственности и стремлением достигнуть наиболее 

эффективного результата. Любая спортивная деятельность предъявляет огромные 

требования к процессам информации и её переработки, памяти и вниманию спортсмена, к 

его волевым действиям и эмоциональным состояниям, а это, в свою очередь, проявляется в 

обострённой деятельности всех психических процессов. Изучив все основные вопросы 

спортивной деятельности, можно представить, каковы перспективы её развития в 

ближайшем времени. Особенности развития определяются не только закономерностями 

прогресса исследований в данной области, но и закономерностями развития самого спорта 

как общекультурного явления. Вопросы о пределах рекордов в спортивном мире являются 

наиболее острыми, однако все же постепенно затихают, так как понятно, что предел этот 

существует, также, как и предел физических возможностей человека. Однако о другом 

пределе - грани психологических возможностей дискутировать никто даже не пытается. В 

этой сфере человеческий потенциал поистине неограничен. С полным основанием можно 

http://www.studfiles.ru/preview/3239240/page:1/
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говорить, что именно уровень психологической организации со временем станет 

основополагающим звеном в подготовке спортсменов высокого уровня. Из этого следует, 

что достигнуть успехов на спортивном поприще и стать победителем соревнований может 

лишь тот, кто лучше других сможет именно в психологическом плане подготовиться к 

состязанию с сильными соперниками. Однако, несмотря на все успехи в данной области, 

проблемы психологического обеспечения спортсменов в практической деятельности пока 

ещё далеки от разрешения. 
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Занятия физической культурой и спортом в современном мире приобретают всё большую 

популярность. Мода на здоровый образ жизни и правильное питание неуклонно шагает по 

нашей планете. Не удивительно, ведь регулярные физические нагрузки, не говоря уже о 

профессиональном спорте, оказывают благотворное влияние не только на физическое 

состояние человека, но и на психологическое. Регулярные занятия физической культурой и 

спортом, помимо очевидных положительных моментов для организма, развивают волю, 

усидчивость, упорность человека. 

При этом нельзя забывать, что регулярные физические нагрузки оказывают на организм 

человека сильные, чрезвычайно глубокие и разнообразные воздействия. И лишь правильно 

построенные занятия под наблюдением профессионального врача, с соблюдением принципов 

спортивной тренировки по настоящему укрепляют здоровье, улучшают физическое развитие, 
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повышают физическую подготовленность и работоспособность организма, способствуют 

росту спортивного мастерства. 

Самоорганизация занятий, ошибочное определение физических нагрузок, выбор 

неверного комплекса физических упражнений, а также игнорирование учета состояния 

здоровья, и отсутствие профессионального врачебного контроля могут нанести 

непоправимый вред здоровью. 

Профессиональный врачебный контроль, а также врачебно-педагогические наблюдения в 

совокупности с самоконтролем дадут объективную оценку состояния здоровья 

занимающегося. 

Самоконтроль - является значимым дополнением к врачебному контролю и проводится 

непосредственно занимающимся. Основным его инструментом является дневник 

самоконтроля. Ведение дневника позволяет заблаговременно отследить какие либо 

отклонения в физическом состоянии занимающегося, и при необходимости принять 

необходимые меры. 

Достоинство дневника самоконтроля состоит в том, что с его помощью занимающийся 

может отследить динамику и положительные эффекты занятий физической культурой и 

спортом и при необходимости откорректировать программу занятий. 

Правило ведения дневника самоконтроля необходимо прививать занимающимся уже на 

начальной стадии занятий. При этом необходимо наиболее подробно разъяснить цели и 

задачи самоконтроля, научить применять основные объективные и субъективные показатели. 

Самоконтроль прививает занимающемуся грамотное и осмысленное отношение к своему 

здоровью, а также помогает регулировать тренировочный процесс и избежать состояния 

переутомления.[3] 

 

Литература и источники: 
1. Решетников Н. В., Ю. Л. Кислицин. "Физическая культура" / Решетников Н. В., Ю. Л. 

Кислицин. - М.: "Физкультура и спорт", 2010 г. -143 с. 

2. Гусалов А. Х. "Физкультурно-оздоровительная группа" / Гусалов А. Х. - М.: 

"Академия",1997 г. -52 с. 

3. Дембо А. Г." Врачебный контроль в спорте"/ Дембо А. Г. -М.: "Медицина", 1998 г. -87 

с. 

 

Научный руководитель: ст. преподаватель Скотникова Л.Н. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 796.7012.68 

ВЫНОСЛИВОСТЬИМЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Барсукова М. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

manunyabarsukova96@mail.ru 

 

Выносливость – это наиболее значимое физическое качество, которое проявляется в 

деятельности и в повседневной жизни человека, отражающее общий уровень его 

работоспособности.  

В теории физической культуры выносливость обозначается как способность 

поддерживать определенную, необходимую для реализации профессиональной 

деятельности, мощность нагрузки и противостояния утомлению, которое возникает в 

процессе работы. Выносливость проявляется в двух формах: 

1. Во времени работы на определенном уровне мощности до появления первых признаков 

сильного утомления. 
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2. В темпах сокращения работоспособности при наступлении утомления. 

Можно различать специальную и общую выносливость. 

Специальная выносливость является способностью к долгому перенесению человеком 

нагрузок, присущих какому-либо виду деятельности.  

Существует несколько форм специальной выносливости: 

 к сложно-координированной, силовой, скоростно-силовой и гликолитической 

анаэробной работе; 

 статическую; 

 к длительному выполнению работы умеренной и небольшой мощности; к 

продолжительной работе переменной мощности; к работе в условиях гипоксии; 

 сенсорную. 

Общая выносливость является совокупностью возможностей организма человека, которые 

определяют его способность к долгому выполнению работы умеренной интенсивности, что 

составляет неспецифическую основу выражения работоспособности в различных формах 

деятельности. 

В зависимости от количества мышц, задействованных в работе, различается глобальная, 

региональная и локальная выносливость. 

Глобальная работа приводит к максимальному усилению деятельности кардио-

респираторных систем организма человека. Региональная работа вызывает в меньшей мере 

выраженные метаболические изменения в организме, возрастает процент анаэробных 

процессов. При локальной работе в мышцах происходит сильное истощение энергетических 

субстратов, что приводит к локальному мышечному утомлению. 

Уровень развития и проявления выносливости зависит от: 

 энергетических ресурсов организма 

 функциональных возможностей различных систем организма  

 физиологической и психической устойчивости организма 

 расходования энергетического и функционального потенциала 

 уровня подготовки опорно-двигательного аппарата 

 технико-тактического мастерства 

 личностных и психологических особенностей. 

Интегральные внешние показатели выносливости показываются: 

 в упражнениях циклического характера, направленных на преодоление расстояния, 

минимальное время преодоления определенной и длинной дистанции, общая протяженность 

дистанции, которую человеку удается преодолеть в определенное время  

 в круговых повторяемых упражнениях нециклического и смешанного характера - 

суммарное число повторений в определенное время  

 в сложных формах двигательной деятельности (игры, единоборства) - по степени 

сохранения и изменения двигательной активности в течение определенного времени. 

Наиболее практичным и информативным показателем интенсивности нагрузки, особенно 

в циклических видах спорта является частота сердечных сокращений.  

Задачами развития общей выносливости является обеспечение развития общей аэробной 

выносливости. В качестве основных средств развития общей выносливости используются 

физические упражнения, а также их комплексы, характерными особенностями которых 

являются: 

 интенсивная активность большинства или всех крупных звеньев опорно-

двигательного аппарата 

 высокая продолжительность работы 

 умеренная, большая интенсивность. 

В качестве средств развития специальной выносливости могут быть использованы: 

1) общеразвивающие упражнения с использованием спортивного инвентаря 
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2) упражнения на параллельных брусьях и перекладине для юношей, упражнения на 

бревне, разновысоких брусьях для девушек 

3) эстафеты, игры, полосы препятствий с применением гимнастического инвентаря. 

В целях развития специальной выносливости применяются методы: 

1) непрерывного упражнения (равномерный, переменный); 

2) интервального прерывного упражнения (интервальный, повторный); 

3) соревновательный, игровой. 
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Текущее понятие о профилактике содержит систему комплексных государственных, 

общественных и медицинских мероприятий, предупреждающих какое-либо явление или 

предотвращение факторов, пагубно влияющих на состояние здоровья людей, а также 

обеспечение многогранного совершенствования физических сил человека. 

Главное значение в применении профилактических функций реализуется деятельностью 

санитарно-эпидемиологической службы, диспансеризацией здоровых категорий населения, 

осуществляемой в плановом порядке, мероприятия по охране материнства и детства и охране 

здоровья детей и подростков. Важной областью являются профилактические осмотры 

различных групп населения, а также связанные с этим предупредительно-оздоровительные 

процедуры в отношении отдельных рабочих и коллективов. 

Основные направления профилактики делятся на общественную, включающую систему 

мероприятий по охране здоровья коллективов и индивидуальную профилактику, 

предполагающую следование правилам личной гигиены в обиходе и на производстве. 

Существуют три вида профилактики, напрямую обуславливаемых состоянием здоровья, 

наличием у обследуемых факторов риска заболевания или патологии. 

Первичная профилактика – совокупность социально-экономических мероприятий 

государства по оздоровлению образа жизни, окружающей среды, воспитанию и т.д. 

Профилактическая деятельность обязана для всех медицинских работников. 

Вторичная профилактика – это комплекс мероприятий способных устранить выраженные 

факторы риска, которые при определенных условиях могут привести к возникновению, 

обострению или рецидиву заболевания. 
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Третичная профилактика – система различных процедур, направленных на борьбу с 

осложнениями заболеваний. 

Для совершенствования функционального положения и предотвращения 

прогрессирования болезни в целях профилактики заболеваний устанавливаются следующие 

задачи: усиление физической и умственной работоспособности, адаптация к внешним 

факторам, снятие утомления и повышение адаптационных возможностей, воспитание 

потребности в закаливании, занятиях оздоровительной физкультурой. 

Наиболее предпочтительными являются циклические виды спорта, особенно при 

заболеваниях сердца, легких, ожирении и т.д. Система реабилитации включают уроки 

физкультуры, занятие ЛФК, скандинавская ходьба, прогулки на лыжах, езду на велосипеде.  

Существует значительное число видов физической культуры, которые используются для 

стабилизации функционального состояния и осанки человека, а так же для профилактики 

заболеваний: утренняя гимнастика, подвижные спортивные игры, ходьба и бег, 

велосипедный спорт, катание на коньках, плавание и т.д. 

Оптимальные физические нагрузки способствуют нормализации функционального 

состояния, сна, обменных процессов. 

Систематические физические нагрузки способны нормализовать процессы в организме 

при заболеваниях эндокринной, дыхательной, сердечнососудистой, иммунной, костно-

мышечной и пищеварительной систем. Также упражнения благоприятно влияют на 

восстановление утраченных функций организма. 

В принципе тренировочного процесса лежат многократно повторяющиеся упражнения, 

такие как занятия плаванием, в тренажерном и гимнастическом залах. Особенно полезна 

такого рода работа при нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

Малоподвижный образ жизни благоприятствует становлению различных отклонений в 

состоянии здоровья, т.е. нарушение осанки, зрения, повышения артериального давления, 

накопление избыточной массы тела. Наиболее распространенными недомоганиями являются 

хронические заболевания верхних дыхательных путей, бронхов, воспаления легких, 

бронхиальная астма. Нередко встречаются и другие отклонения – неврозы, нарушения в 

работе ССС, в обмене веществ, а так же аллергия, дефекты зрения, нарушение осанки и 

заболевания позвоночника. 

Физические упражнения имеют большое значение на развитие и укрепление костной 

системы. Под их влиянием клетки костей и мышц лучше обеспечиваются кровью и тем 

самым упрочняются. Таким образом, физические упражнения являются эффективным 

средством предотвращения заболевания позвоночника, вызываемых слабостью мышц спины 

и длительным пребыванием тела в физиологически неудобном положении. 

Для обеспечения максимально оздоровительного эффекта на основании подробного 

опроса специалистами, врачебно-педагогического контроля и тренированности для каждого 

занимающегося определяется соответственно его здоровью, подготовленности, возрасту 

определенный двигательный режим, а также, при необходимости его изменения. 
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В настоящее время спорту придается большое значение, как внутри страны, так и на 

международном уровне. Существует множество грандиозных спортивных событий таких, 

как Чемпионаты различных уровней значимости, Олимпийские игры, где от результатов 

зависит не только престиж самого спортсмена, но и престиж страны, которую он 

представляет. В таких условиях для достижения высоких результатов спортсмены и их 

тренеры идут на так называемые «крайние меры» - использование допинга, осознавая, что 

это противоречит спортивной этике.  

Итак, что же такое допинг? Обратимся к понятию этого термина. В словаре С.И. Ожегова 

мы можем встретить следующее определение: допинг - это средство, на короткое время, 

искусственно взбадривающее организм.[1, с. 178] В книге О.С. Кулиненкова «Фармакология 

спорта» приводится следующая формулировка понятия допинга: допингом называют 

биологически активные вещества, способы и методы искусственного повышения спортивной 

работоспособности, которые оказывают побочные эффекты на организм и для которых 

имеются специальные методы обнаружения.[2] То есть, говоря про допинг, мы 

подразумеваем какие-либо медицинские препараты, которые помогают организму, 

восстановиться, которые придают ему дополнительные силы и энергию.  

Появление допинга датируется 700 г. до н.э., уже тогда Олимпийские атлеты знали, как 

привести свой организм в тонус. Они использовали различные растения, грибы и другие 

природные средства, которые являются источником дополнительного тестостерона. На 

самом деле, допинг принимался не только во время спортивных мероприятий. В истории 

существует такой термин, как «наркомовские сто грамм».[3] С 1 сентября 1941 года 

устанавливалась выдача водки в количестве 100 грамм на человека и начальствующему 

составу войск передовой линии действующей армии. Все это предназначалось для поднятия 

боевого духа у солдат и командиров, для придания им сил и для того, чтобы несколько 

притупить инстинкт самосохранения, чтобы во время боевых действий эмоции не взяли верх. 

Первый зарегистрированный случай применения допинга в спорте датируется 1865 годом, 

когда голландские пловцы использовали стимуляторы. Затем в XX веке в этом были 

замечены американские наездники и тренеры лошадей. Они вводили медикаменты лошадям 

подкожно. С того момента применение допинга в спортивной деятельности стало 

прослеживаться во многих сборных различных стран. А в последнее время случаи 

нахождения запрещенных препаратов в организме спортсменов заметно участились. 

Возможно, это связано с тем, что наука не стоит на месте, и учёные постоянно работают над 

усовершенствованием препаратов, изменяя их химическую формулу, для достижения 

наивысшего результата. Но в то же время параллельно развивается лабораторная 

диагностика, позволяющая выявить те препараты, которые еще 5-10 лет назад было 

невозможно выделить в биологических средах спортсменов. Таким образом, прогресс в 

лабораторной диагностике способствует росту химической науки, которая изобретает все 

новые формулы стимулирующих препаратов и наоборот, что позволяет высокими темпами, 

расти обеим сторонам допингового процесса. 

Стимулирующие вещества, называемые допингом, помогают спортсмену быстрее 

восстановиться от запредельных физических нагрузок, укрепить его иммунитет и повысить 

активность. Существует множество различных препаратов, каждый из которых обладает 

индивидуальным эффектом на организм человека. Одни препараты обладают лишь 

лекарственным действием, они помогают избавиться от боли на какой-либо срок, они 

помогают восстановить силы спортсмена и несколько снизить его реакцию на боль. Другие в 
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свою очередь придают спортсменам дополнительную мышечную массу, повышают его силы 

и выносливость. Именно препараты, которые обладают подобными действиями, и внесены в 

список запрещенных. Применять данные препараты тоже можно по-разному. И существуют 

некоторые формы применения, которые строго запрещены, а именно: кровяной допинг и 

любые фармацевтические, химические и физические манипуляции. В книге О.С. 

Кулиненкова можно встретить следующие пояснения этих терминов: кровяной допинг - это 

введение спортсмену крови, красных кровяных телец, родственных продуктов крови 

незадолго до старта; фармацевтические, химические и физические манипуляции 

подразумевают под собой применение веществ и методов, которые полностью изменяют или 

могут значительно изменить целостность и пригодность образца мочи для проведения 

анализов.[2] Отказ от применения допинга является обязанностью каждого спортсмена. 

Однако иногда такие средства применяется в медицинских целях, когда в них есть 

необходимость, например при травмах или хронических заболеваниях, когда организм 

спортсмена не может работать без тех или иных препаратов. Если такое происходит, то врач 

спортсмена обязательно должен прописать это в протоколе. Данное положение закреплено в 

Медицинском кодексе МОК (Международный Олимпийский комитет). И в этом случае ни 

врач, ни спортсмен за это наказания не понесут.  

Результаты применения допинга могут быть самыми разнообразными. Обнаружение в 

организме спортсмена запрещенных препаратов может повлечь за собой серьезные 

последствия для карьеры спортсмена, вплоть до дисквалификации. Срок отстранения его от 

участия в различных чемпионатах может варьироваться. Наказанию подвергается не только 

сам спортсмен, но также его врач и тренер. Кроме того, применение допинга может 

отрицательно отразиться на организме человека. За богатую историю спорта не раз 

встречались случаи, когда спортсменки были вынуждены менять пол, так как применение 

стероидов способствовало развитию у них мужских черт лица, грубого голоса, изменения их 

фигуры. Ярким примером здесь может послужить немецкая спортсменка Хайди Кригер, 

которая была чемпионкой Европы в толкании ядра. Тренер с подросткового возраста 

советовал ей принимать мужские гормоны, это и привело к тому, что ей пришлось сменить 

пол. Но в то же время подобные препараты могут оказывать положительное влияние на 

организм спортсмена. Различные медикаменты, некоторые из которых даже входят в список 

запрещенных, помогают спортсменам справиться с напряжением, одни способствуют 

поддержанию спокойствия, а некоторые, наоборот, выработке адреналина.  

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день ведется активная борьба с 

применением допинга. Созданы различные структуры, которые обеспечивают контроль за 

«чистотой» спортсменов и обеспечивают методическую поддержку врачам и тренерам 

спортсменов. На вершине структур, борющихся с допингом, находится Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), ему принадлежит право публиковать список 

запрещенных препаратов, которому обязан следовать каждый спортсмен. В Российской 

Федерации существует Дисциплинарный антидопинговый комитет, координатором работы 

которого является «РУСАДА» (Российское антидопинговое агентство).  
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Вопросыреабилитациилюдейсразличнымиотклонениямивсостоянииздоровьявнастоящеевр

емяявляютсяоченьактуальными. В связи с этим в данной статье мы хотели бы осветить 

возможности применения верховой езды с целью реабилитирующего воздействия на 

организм человека. 

Еще во времена античности было известно о положительном влиянии на здоровье 

человека езды и общения с лошадью. Гиппократ утверждал о том, что: «раненые и больные 

поправляются быстрее и успешнее, если ездят верхом». Но только в конце ХIХ столетия 

началось научное изучение оздоравливающего воздействия верховой езды и её 

целенаправленное использование в лечебных целях в качестве дополнения к традиционной 

физиотерапии. 

За последние 30-40 лет лечебная верховая езда (ЛВЕ) стала активно развиваться в Европе, 

сначала в Скандинавских странах, затем в Германии, Франции, Голландии, Швейцарии, 

Великобритании, Польше и др. 

Первые стандартизированные программы по применению иппотерапии были разработаны 

и сформулированы в конце 1980-х годов группой канадских и американских терапевтов, 

специально приезжавших в Германию, чтобы перенять опыт и привезти знания об этом 

методе в Северную Америку. Вместе с созданием Американской Иппотерапевтической 

Ассоциацией в США, данный метод получил окончательное оформление в 1992 г. 

В России начало использования иппотерапии как метода реабилитации принято связывать 

с 1991 годом, когда начал свою деятельность детский Экологический Центр «Живая Нить». 

Основная заслуга в становлении этого метода реабилитации, как в России, так и в странах 

ближнего зарубежья принадлежит этому центру  

В настоящее время иппотерапия применяется для лечения пациентов с различными 

отклонениями в состоянии здоровья: неврологическими, сердечнососудистыми, желудочно-

кишечными, опорно-двигательного аппарата и другими нарушениями. Наибольший интерес 

представляет возможность применения иппотерапевтического метода реабилитации при 

таких неврологических нарушениях как аутизм, церебральный паралич, рассеянный склероз, 

черепно-мозговая травма, травмы спинного мозга, поведенческие и психические 

расстройства. В отношении эффективности применения иппотерапии в лечении аутизма 

доказательств пока недостаточно. Хотя немногочисленные исследования, которые 

проводились, свидетельствуют о наличии улучшений по ряду показателей у детей с такими 

симптомами. Это обусловлено возможностью положительно воздействовать на равновесие и 

силу у данных групп людей. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения. 

Количественные и качественные характеристики эффективности иппотерапии по многим 

показаниям до конца не ясны, поэтому дальнейшие исследования в этой области 

продолжаются. 

Основной положительный эффект использования данного метода реабилитации связан с 

биомеханическим воздействием на организм человека посредством передачи всаднику 

двигательных импульсов от движения лошади, а также мягкого разогревающего и 

массирующего действия за счет движения мышц спины лошади. Таким образом, оказывая 

воздействие на мышцы ног и органы малого таза всадника, усиливая кровоток в конечностях. 

Кроме того, чтобы сохранить правильную посадку во время верховой езды всадник должен 

удерживать равновесие, координировать и синхронизировать свои движения, при этом 

стимулируется развитие мелкой моторики, усидчивость, включаются в работу мышцы, 

находящиеся в бездействии в обычной жизни, например у пациентов с ДЦП. 
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Мы попытались рассмотреть, как проходят занятия по иппотерапии в местных 

конноспортивных клубах. В г. Кемерово занятия по иппотерапии проводятся в 

конноспортивном клубе «Амазонки», «Ритм», «Фелиция».  

Конноспортивный клуб «Ритм» находится на окраине г. Кемерово в Рудничном районе 

около храма святой Блаженной Ксении Петербуржской, ул. Святой Источник 26. В клубе 

могут заниматься дети с 4-х лет. Сначала можно просто приходить общаться с лошадью 

(чтобы ребенок привыкал) — можно приносить лакомства (яблоко, морковка, рафинад). 

Время работы конноспортивного клуба «Ритм»: вт.-вс. С 10–00 до 18–00 (летом), с 10–00 

до 17–00 (зимой). Набор в бесплатную группу занятий по иппотерапии в порядке очереди. 

Для занятий нужна справка от врача об отсутствии противопоказаний для занятий на 

лошади. 

Для занятий иппотерапией родитель должен предоставить стандартный пакет документов: 

 копия свидетельства о рождении 

 розовая справка (справка об инвалидности) 

 паспорт родителя 

 медицинский полис и справка из медицинского учреждения, что нет 

противопоказаний для иппотерапии. 

И тогда для каждого ребёнка составляется индивидуальная программа занятий. Вне 

зависимости от того, что диагноз может быть один и тот же, у всех свои нюансы. Собирается 

консилиум: врач, иппотерапевт, психолог — и составляется программа для каждого ребёнка. 

Занятия по иппотерапии проводятся не меньше 1 раза в неделю, чтобы была система и какой-

то результат. Одно занятие длится 30 минут. 

Таким образом, рассмотрев возможности данного метода, можно с уверенностью сказать, 

что занятия по иппотерапии нужны и полезны для восстановления пациентов с различными 

видами заболеваний. Иппотерапия может использоваться в качестве очень эффективного 

инструмента, воздействующего на улучшение равновесия и силы у людей с ограниченными 

интеллектуальными возможностями, также иппотерапия улучшает состояние людей, 

страдающих рассеянным склерозом. У людей улучшается настроение, походка, равновесие, 

снижается негативный настрой. Изменяются параметры качества жизни. Появляется интерес 

к активному стилю жизни и познанию нового опыта. 
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Понятие обмена веществ впервые встречается в работах Ибн аль-Нафиса (1213— 1288), 

он писал о том, что «тело и его части находятся в постоянном состоянии распада и питания, 

так что оно постоянно изменяется. Первые эксперименты по метаболизму у человека были 

описаны в Санторио, в 1614 году. Открытие ферментов в начале XX века Эдуардом 

Бухнером разделило изучение метаболических реакций от изучения клеток и дало начало 

развитию биохимии как науки.  

Наш метаболизм сам способен определить, какие вещества для него питательные, а какие 

ядовитые. Скорость метаболизма, влияет на то, сколько пищи требуется организму, а также 

на то, каким путём он может получить питательные вещества. 

При изучении метаболизма какого-нибудь одного из питательных веществ.  

прослеживают все его превращения от той формы, в какой оно поступает и до распадов, 

выводимых из организма. Интересной особенностью метаболизма является то, что близость 

основных метаболических путей и компонентов между разными видами очевидна. Стало 

известно, что набор карбоновых кислот, присутствующих во всех живых организмах, 

находят у различных видов, как в одноклеточных бактериях кишечной палочки, так и в 

многоклеточных организмах. Эти поразительные сходства в метаболических путях 

присутствуют, скорее всего, из-за их раннего появления в эволюционной истории и 

сохранились из-за своей эффективности [1]. 

У спортсмена, ввиду, большой мышечной активности, повышенных нагрузках, как 

физических, так и психических, метаболизм не только ускорен, а вдобавок быстрее и точнее 

реагирует на возникновение физической нагрузки. Пищеварение значительно лучше, а 

усвоение веществ максимально. Этот факт заставляет все химические процессы протекать с 

максимальной скоростью. Даже у человека, не занятого в спорте, ведущего размеренный 

образ жизни, обмен веществ приводит к практически полной замене тканей тела в течение 6 

месяцев. О пауэрлифтерах, бодибилдерах и других силовиках, которые постоянно живут в 

режиме «боевой» готовности и говорить не приходится. Если организм на протяжении 

длительного времени испытывает высокие физические и эмоциональные нагрузки, то в нём 

происходят некоторые физиологические изменения. У тренирующегося атлета меняется 

кровеносная система – сосуды увеличиваются, а их стенки становятся ещё более 

эластичными. Укрепляется костная система, более крепкими становятся суставы и 

сухожилия. Обратить внимание и на суставы – они подвергаются изменениям, хрящи 

уплотняется, выносливее становятся связки. В то же время, дозированные 

занятия спортом способны предотвратить такие заболевания как варикозное расширение 

вен или атрофию мышц. Они улучшают кровоснабжение легких и насыщают ткани 

кислородом. Спортсмены по статистике реже болеют простудными заболеваниями и в целом 

чувствуют себя намного лучше людей, которые не связаны со спортом. Хороший обмен 

веществ – залог успеха и хорошего настроения [3]. 
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В настоящее время лечебная физкультура рассматривается как один из основных методов 

медицинской и социальной реабилитации. Физические упражнения используются в качестве 

лечебного и профилактического средства при многих заболеваниях, поскольку они являются 

действенными стимуляторами различных процессов в организме человека, как физических, 

так и психологических. Данные процессы связаны между собой, поэтому необходимо 

уделять внимание физической активности [1.с.3]. Отдельно стоит отметить, что 

пренебрежение физическими аспектами реабилитации может приводить к неблагоприятным 

последствиям: происходит затягивание сроков постельного режима, стационарного 

лечения и временной нетрудоспособности больных, невозможность возвращения больных к 

трудовой деятельности в течение длительного периода времени, развитие фобий активных 

движений, а также других соматических расстройств, связанных с гиподинамией. Однако 

чрезмерные занятия физическими упражнениями могут нести негативные последствия, 

поэтому всегда важно помнить о том, что лечебная физическая культура требует 

рационального использования [2.с.5-6]. 

В истории медицины эффективность лечебной физкультуры многократно 

подтверждалась. Многие врачи Древней Греции, включая Гиппократа и Асклепиада, 

считали физические упражнения необходимой и важной частью практически любого 

лечения. Клавдий Гален, древнеримский врач, рекомендовал больным различные виды 

активной деятельности: гимнастические упражнения, верховую езду, греблю, собирание 

плодов и винограда, охоту, массаж, прогулки и многое другое. Абу Али Ибн-Сина 

(Авиценна), известный философ и врач Средней Азии, в своём труде («Канон врачебной 

науки») писал о том, что физические упражнения являются важным элементом лечебной и 

профилактической медицины. Такие известные, выдающиеся русские учёные как Мудров 

М.Я., Боткин С.П., Захарьин Г.А., Пирогов Н.И., Лесгафт П.Ф. также отмечали, что 

гимнастика, двигательный режим, закаливание, массаж и трудовая терапия имеют 

ключевое значение в лечении [3.с.321]. В течение 20-го века роль лечебной физической 

культуры возросла, проводились различные исследования, вводились медицинские 

программы, создавались общества, разрабатывающие всё более эффективные методики, 

обосновывающие механизмы воздействия физических упражнений на организм человека, в 

частности, на период его реабилитации [2.с.8-9]. 

В наше время лечебная физическая культура является приоритетным направлением 

развития медицины, поскольку в современных условиях, когда общества находится в 

непрерывном, постоянно ускоряющемся развитии, происходит повсеместное внедрение 

компьютерных технологий. Это позволяет снизить сложность многих операций, ускорить 

выполнение различных задач, оптимизировать деятельность в различных сферах жизни. Но 
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эта тенденция имеет и отрицательные черты. Одна из них – негативное воздействие на 

здоровье человека, в частности, человек меньше времени уделяет спорту, движению, 

возникает гиподинамия, которая негативно влияет на кровеносную, дыхательную, 

эндокринную, пищеварительную, мышечную и нервную системы, костно-суставный аппарат. 

Все эти нарушения делают человека более уязвимым к внешним вредным воздействиям, а 

также ведут к возникновению различных по характеру заболеваний [3.с.132]. 

Существует клинико-физиологическое обоснование лечебного действия физических 

упражнений. В процессе эволюции закрепилась зависимость функций внутренних органов от 

деятельности мышечной системы. В то же время для нормального функционирования 

центральной нервной системы и внутренних органов необходима мышечная работа. Данная 

биологическая потребность организма человека в физической активности носит название 

кинезофилии. Также занятия лечебной физической культурой за счёт динамики моторно-

висцеральных рефлексов улучшают координацию регуляторных механизмов, активизируют 

многие процессы, например, сопротивляемость организма вредным воздействиям [1.с.26-27]. 

Отдельно стоит отметить, что лечебная физическая культура требует индивидуального 

подхода к регулированию нагрузки, составу тренировки. Для большей эффективности 

лечения необходимо обращать внимание находящегося на реабилитации человека на его 

успехи, любые улучшения двигательной активности. В ходе лечения нужно постепенно 

усложнять упражнения, вводить в курс двигательную активность, требующую  более 

сложную координацию движений [1.с.406-407]. 

В заключение мы можем сказать, что лечебная физкультура является крайне 

эффективным методом реабилитации, позволяющим нормализовать работы различных 

систем организма, в том числе восстановить нормальное психологическое состояние. Также 

физические упражнения ускоряют выздоровление, больной быстрее возвращаются к 

повседневной жизни. Именно эти особенности данного аспекта медицины делают его 

перспективным и приоритетным. 
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Своими корнями Паралимпийские игры уходят в XIX век. Однако появлению тех 

Паралимпийских игр, которые мы привыкли видеть сегодня, послужила Вторая Мировая 

война. А точнее английский нейрохирург Людвиг Гуттман, который после окончания войны 

придумал новый способ реабилитации ветеранов с повреждениями спинного мозга. Данный 

метод основывался на регулярных спортивных занятиях. Со временем обычная медицинская 

программа реабилитации для инвалидов переросла в спортивное движение. И уже через три 
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года в 1948 году прошли первые спортивные соревнования людей, с парализованными 

нижними конечностями тела. На тот момент они носили название Сток-Мандевильских игр, 

которое было приурочено к месту проведения – Сток-Мандевильскому госпиталю. После 

этого ежегодные соревнования на базе госпиталя между инвалидами приобретают 

масштабный характер. Так в 1952 году игры получают статус международные. С каждым 

годом увеличивается число стран-участников и спортсменов, увеличивается количество 

видов спорта. Все это влечет за собой создание Международной Сток-Мандевильской 

федерации. Со временем поучаствовать в соревнованиях для инвалидов получают 

возможность не только люди с параличом нижних конечностей, но и люди с другими 

формами инвалидности: церебральным параличом, слепотой, отсутствие конечностей и др. В 

каждом виде спорта появляется распределение спортсменов по различным группа, в 

зависимости от их физических способностей.  

Первыми Паралимпийскими играми принято считать соревнования 1960-го года в Риме, в 

которых участвовало 23 страны и более 400 спортсменов. Они и заложили традицию 

проведения Паралимпийских игр в год проведения олимпийских состязаний (традиция 

проводить игры в одних и тех же городах появилась только в 1988 году). Также это были 

первые игры, в которых участвовали не только ветераны боевых действий, но и граждане, 

получившие инвалидность в мирное время. Всего в программе было задействовано 8 видов 

спорта: легкая атлетика, баскетбол, фехтование, настольный теннис, стрельба из лука, 

плавание, бильярд и дартс. В последних же четырнадцатых по счету летних Паралимпийских 

играх, которые прошли в Лондоне в 2012 году, приняло участие 166 стран и более четырех 

тысяч спортсменов. В этих играх уже было задействовано 20 различных видов спорта: 

академическая гребля, голбол, парусный спорт, пулевая стрельба, велосипедный спорт и др.  

Первые же зимние игры состоялись в 1976 году в Швеции. В них приняли участия 16 

стран и почти две сотни спортсменов. Всего в группе было заявлено 2 вида спорта: лыжные 

гонки и горнолыжный спорт. В последних одиннадцатых зимних Паралимпийских играх, 

которые прошли на территории России в городе Сочи, участвовало уже 45 стран и почти 700 

спортсменов. В программе было заявлено уже не два, а шесть видов спорта: все те же горные 

лыжи и лыжный спорт, а также биатлон, паралимпийский сноуборд, Керлинг на колясках и 

хоккей следж.  

Теперь стоит немного рассказать о появление названия Паралимпийских игр. Как было 

отмечено ранее, изначально соревнования между инвалидами именовались Сток-

Мандевильскими играми, но только в 1988 году они официально получили название 

Паралимпийских игр. Вообще изначально слово «паралимпийские» происходило от 

английского слова parapledgia, которое означает паралич нижних конечностей. Но когда в 

соревнованиях стали участвовать люди с другими формами инвалидности, термин 

«Паралимпийские игры» решили пересмотреть и описывать его этимологию, как 

совокупность греческой приставки «Para»  (Рядом, вне, параллельно) и слова «Olimpics». Из-

за данного переосмысления теперь термин «Паралимпийские игры» означает соревнования 

людей, с ограниченными возможностями, параллельно и равноправно олимпийским играм.  
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В наше время физическое воспитание должно содействовать гармоничному развитию 

личности, формированию здорового образа жизни. Больше всего для достижения данных 

целей подходит спортивное ориентирование. Из-за того, что существует много вариантов, 

как и на чем передвигаться, в данном виде спорта, появляется возможность заниматься 

спортом на свежем воздухе людям любого возраста и любого физического состояния. Так же 

этот вид спорта делает людей ближе к природе, а природа – это источник жизни и здоровья. 

Занятие спортивным ориентированием является народным средством физического и 

нравственного оздоровления, духовного обогащения нации. [2, с. 6] 

Спортивное ориентирование относительно молодой и активно развивающийся вид спорта, 

хотя за это время, он успел приобрести уважение среди спортсменов всех возрастов. Люди 

разных возрастов могут заниматься, в отличие от многих других видов спорта, 

ориентированием – это важное достоинство данного вида спорта, но далеко не единственное. 

Также ориентирование обладает высоким здоровьеформирующим эффектом, развивает 

исследовательские способности и опыт в индивидуальном поиске решений, развивает 

память. А то, что подготовка к соревнованиям и сами соревнования проходят при разных 

климатических условиях развивают неуязвимость к дискомфорту. Даже в обычной жизни 

человек постоянно вступает в такую ситуацию, в которой необходимо ориентироваться. 

Например, в незнакомом районе, в новом городе, в лесу и т.д. В особенности данная 

способность помогает представителям определенных профессий, в военной службе, в 

туризме, геологи, археологи и т.п. [1, с. 5] 

Занятия данным видом спорта оказывают серьезное влияние на систему кровообращения, 

не обходится и без изменений в биологическом составе крови, что укрепляет иммунитет и 

снижает риск инфкционных и других заболеваний. Постоянные тренировки в спортивном 

ориентировании оказывают влияние на все звенья опорно-двигательного аппарата. 

Положительное влияние бега на функции суставов возможно только при условии 

использования адекватных, не превышающих возможности двигательного аппарата, 

постепенного увеличения нагрузок в процессе занятий спортивным ориентированием. 

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной 

карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на местности. 

Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции (в 

определенных случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков. 

Для занятия спортивным ориентированием необходимы: спортивная карта, в крупном 

масштабе, передающая рельеф и точное расположение всех объектов на местности; 

специальный спортивный жидкостный компас, устройство которого позволяет пользоваться 

им во время бега; дистанция соревнований, с указанием объектов, необходимых к поиску, 

контрольных пунктов (КП), обозначаемые специальными знаками – красно-белыми 

призмами. 

Исходя из способа выполнения задач, виды соревнований подразделяются на: 

ориентирование в заданном направлении, прохождение дистанции и нахождение 

контрольных пунктов в заданном порядке отмеченных на карте. Выбор стратегии движения 

к КП участник выбирает самостоятельно. Время от старта к финишу, затраченное на 

прохождение дистанции, является результатом участника. Нарушения порядка прохождения 

КП или игнорирование КП ведет к незачету результата.   
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Ориентирование на маркированной трассе проводится, чаще всего, зимой, на лыжах или 

бегом, также допускается проведение этого вида и в летних, особенно детских 

соревнованиях. На старте участник получает карту, где обозначены место старта и финиша. 

Трасса не указывается. Задача участника состоит в том, чтобы отметить проколом в карте 

КП, встреченного на своем пути. Результат участника определяется как сумма времени 

прохождения дистанции и штрафного времени за ошибки в определении местонахождения 

КП, или как сумма времени прохождения дистанции и штрафных кругов. 

Ориентирование по выбору состоит в свободном по усмотрению самого спортсмена 

прохождении КП, установленных на местности (прохождение определенного количества КП 

из числа имеющихся на территории проведения соревнований; результат участника 

определяется по времени, затраченному на прохождение определенного количества КП от 

момента старта до финиша; прохождение наибольшего количества КП за назначенное 

заранее контрольное время; результат определяется по числу очков, полученных за 

посещение КП.) 

По способу передвижения спортивное ориентирование подразделяется на: 

ориентирование бегом, на лыжах, на велосипедах, а также пешком и на колясках по тропам 

(среди инвалидов).  

По характеру зачета результатов соревнования по спортивному ориентированию 

подразделяются на личные (результаты засчитываются отдельно каждому участнику), лично-

командные (результаты засчитываются каждому участнику и командам), командные 

(результаты участников засчитываются командам).По характеру взаимодействия 

спортсменов соревнования по спортивному ориентированию подразделяются на 

индивидуальные (каждый спортсмен имеет индивидуальное время старта), эстафетными 

(члены команды проходят свои этапы последовательно), групповые (спортсмены имеют 

общее время старта). По времени проведения соревнования по спортивному ориентированию 

подразделяются на дневные (в светлое время суток) и ночные (в темное время суток). 

Ночные соревнования могут проводиться: в заданном направлении, по выбору, в 

комбинации этих видов [1, с. 5-7]. 

Спортсмен вовремя соревнований по ориентированию пользуется личным опытом, 

прорабатывает персональный маршрут с удобной для себя скоростью — скорость движения 

не может быть очень высокой, так как можно потерять свое местоположение, а в этом 

случае, время тратиться на его восстановление; так же скорость движения не может быть 

слишком низкой, в этом случае оставят позади соперники. Для занятия спортивным 

ориентированием важны выносливость, быстрота мышления, скоростные качества. 

Особенность ориентирования заключается в том, что не существует стандартных, типовых 

условий для проведения соревнований. В данном виде спорта они просто излишне. Сутью 

этого вида спорта как раз и является то, что спортсмены встречаются с новым рельефом, с 

новым размещением контрольных пунктов, с новой картой и могут встретиться с любыми 

природными условиями. И именно поэтому, для успешного прохождения дистанции 

спортсмен должен быть готов к ориентированию на местности в любых 

условиях.Спортивное ориентирование позволяет мобилизовать физическое состояние 

организма, в сочетании с активной мыслительной деятельностью. 
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Скоростно-силовая подготовка - это одна из наиболее весомых сторон тренировки 

баскетболистов. Успех выступления в определенной степени зависит от способности 

спортсмена развивать максимальные мышечные усилия в кратчайшие время при высокой 

эффективности выполнения технических действий.  

Скоростно-силовые качества, способности координации, возможности биоэнергетики и 

вегетативных систем обеспечения двигательной активности составляют группу внутренних 

или потенциальных факторов, от которых зависит физическая работоспособность человека. 

Степень осуществления этих потенциальных возможностей в конкретных условиях 

определенной двигательной деятельности (спортивной, профессиональной) определяется 

факторами производительности: технической, тактической и психической 

подготовленностью человека. 

Важной предпосылкой достижения совершенства в спортивной борьбе является высокий 

уровень развития именно скоростно-силовых способностей спортсмена. 

Рассматривая термин скоростно-силовые качества большинство специалистов понимают 

способность человека к проявлению максимально возможных усилий в кратчайшие сроки 

при оптимальной амплитуде движения. 

Одна из основных задач на первых этапах развития скоростных способностей в 

спортивной подготовке заключается в том, чтобы не специализироваться в выполнении 

какого-то одного упражнения или технического действия, а пользоваться более широким 

арсеналом различных средств. Скоростные упражнения для этого необходимо применять в 

стандартных условиях, и в ситуациях, которые постоянно изменяются (вариативных 

условиях). В данном случае полезным является применение подвижных и спортивных игр. 

С помощью специальных упражнений, которые помогут развить скоростно-силовых 

способностей, можно достаточно быстро улучшить специальную физическую и тактико-

техническую подготовленность спортсменов, что способствует удачному выступлению 

спортсменов на ответственных соревнованиях. 

При усовершенствовании скорости сложных двигательных реакций, сначала необходимо 

применять простые, а затем более сложные технико – тактические действия, в соответствии с 

разработанными тренером специальных задач. 

Для развития взрывной силы и реактивного свойства нервно-мышечного аппарата 

используется полный арсенал средств силовой подготовки как отдельно, так и в комплексе 

(упражнения с грузом, прыжковые упражнения, упражнения в ударном режиме работы 

мышц, изометрические упражнения). 
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Смотря на своих друзей могу утверждать, что для того чтобы полноценно играть в 

современный баскетбол, одного таланта не достаточно. Необходимо иметь физически 

хорошо развитоё тело богатыря. Баскетболисты своим мастерством обязаны на 70% ОФП 

(физическая подготовка). Так, 8 из 10 опрошенных игроков, каждую утреннею тренировку 

длительностью в 2 часа проводят в тренажерном зале.  

Ноги любого игрока играют огромную роль, именно развитию силы, мощи, скорости 

работы нижних конечностей уделяется максимальное количество времени с самых первых 

шагов в спортшколе. Поэтому каждый опрошенный игрок обязательно вырабатывает свое 

сочетание упражнений , которое приемлемо именно для него.  

5 опрошенных из 10 тренингу ног в зале уделяют всего один день в неделю. Ещё 2 раза 

лёгкоатлетическая подготовка с вкраплениями штанги в процесс. 

2 игрока выполняют три тренировки в неделю в тренажёрном зале, по плану: 

I день – спина, плечи. 

II день – грудь, лёгкая тренировка ног, пресс. 

III день — руки, ноги, пресс. 

Итак, большинство игроков находятся в достойной физической форме, но они могли бы 

быть и намного более функционально натренированны, если бы знали, как правильно 

тренироваться. 
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Большое внимание в спорте начали уделять генетике, так как физиологические методы 

определяют только внешние признаки, т.е. фенотип, и не могут показать наследственную 

предрасположенность к физической деятельности у детей. Но в настоящее время можно при 

рождении человека с помощью генетических методов определить спортивные задатки, что 

повышает прогностический характер отбора. 

Если проанализировать все результаты спортивных соревнований, то можно сделать 

вывод о том, что нужно использовать и модернизировать ряд научных достижений во всех 

направлениях. В основном это молекулярно-генетические технологии, от которых будет 

зависеть будущие спортивные успехи. Известно, что у каждого человека есть 

индивидуальный генотип. Например, спортсмены по-разному переносят физические 

нагрузки и по-разному восстанавливают свою форму после усиленных тренировок и 

спортивных соревнований. Известно, что необдуманный выбор вида физической 

деятельности формирует неправильную функцию системы адаптации, медленное развитие 

обучаемости, менее благополучные достижения в спорте, вплоть до остановки роста 
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спортивного мастерства, в результате израсходованием генетического потенциала организма. 

Чрезмерные физические нагрузки могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы, к выраженной гипертрофии миокарда, которая не только мешает занятиям в спорте, 

но и приводит к возникновению аритмий и другим осложнениям. 

Из практики спортивной деятельности видно, что многие одаренные атлеты уходили из 

спорта, так и не раскрыв своих потенциалов, так как к ним была применена стандартная 

система подготовки. В настоящее время тренеры применяют к спортсменам строго 

индивидуальные программы, с помощью которых они достигают стабильных результатов. 

Поэтому генетическое тестирование делают на любом этапе спортивной подготовки, для 

того чтобы более разумно подобрать кандидатов, предотвратить профессиональные 

заболевания, планировать и корректировать тренировочный процесс, а также корректировать 

фармакологический метаболизм спортсменов. Но тестирование не может заменить 

фенотипическую диагностику. Т.е. биохимические, гистологические, физиологические, 

биомеханические и клинические методы обследования, а также педагогические и 

психологические тесты. А может лишь дополнить и уточнить отдельные ее моменты. Так вот 

сегодня делают не только тесты, но и создают генетический паспорт спортсмена. Его уже 

имеют многие известные спортсмены. [1] 

Но пока еще не дают по результатам генетического тестирования однозначный ответ на 

вопрос: будет ли данный индивид лучшим спортсменом и в каком виде спорта, поскольку 

неизученные полиморфизмы генов у конкретного индивида и существенные мутации его 

генома могут полностью сгладить тот генетический потенциал, который был обнаружен на 

основе определения ограниченного спектра полиморфизма генов-кандидатов. 

Правильный выбор спортивного вида спорта, который отвечает интересам и генетическим 

потенциалам человека не дает гарантий для высших спортивных достижений. Особую роль в 

спортивном мастерстве играет обучаемость. Чем ниже доля наследуемости определенного 

физического качества, тем выше его тренируемость, и наоборот. [1] 

Таким образом, в спорте и в физической деятельности нужно учитывать генетический 

аспект. 
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Вопросы питания актуальны в наше время, т.к. быстрое увеличение численности 

населения земного шара требует соответствующего роста производства пищевых ресурсов и 
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продуктов питания — это одна из главных проблем, определяющих прогресс земной 

цивилизации. 

В связи с актуальностью вопросов, связанных с питанием, были разработаны принципы 

рационального питания, которые приведены ниже. 

Первый принцип рационального питания — умеренность. Умеренность в питании 

необходима для соблюдения баланса между поступающей с пищей и расходуемой энергией. 

Второй принцип рационального питания — разнообразие. Все многообразие продуктов 

питания складывается из различных комбинаций пищевых веществ: белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды. 

Третий принцип рационального питания — режим приема пищи. В свою очередь этот 

принцип делится на четыре основных правила: 

 Постоянство приемов пищи по часам суток. В организме человека вырабатывается 

рефлекс к приему пищи в определенное время суток, это способствует более качественному 

ее усвоению. 

 Дробность питания в течение суток. Рекомендуется трех- или четырехразовое 

питание. 

 Максимальное соблюдение сбалансированности пищевых веществ при каждом 

приеме пищи.  

 Правильное физиологическое распределение количества пищи по ее приемам в 

течение дня. На завтрак около трети общего количества суточного рациона, на обед — 

несколько более трети и на ужин — менее трети. 

Для определения степени соблюдения студентами нашего ВУЗа принципов правильного, 

здорового питания, был проведен социологический опрос. В нем было опрошено 75 девушек 

и 75 молодых людей. Исследование дало следующие результаты. 

Студентам был задан вопрос: «Какие продукты питания входят в ваш рацион?» 

Результаты ответа на вопрос: «Сколько раз на день Вы кушаете»? Опрос среди респондентов 

показал, что 76% опрошенных считают здоровым питанием перечень определенных 

полезных продуктов, чаще всего забывая о рационе и режиме, остальные 24% и вовсе не 

имеют представления о здоровом питании. 39% опрошенных считают свое питание 

здоровым, питаясь, в основном, овощами, фруктами, не жирным мясом. 

Данные опроса позволяют сделать вывод о том, что понятие "здорового питания" знакомо 

подавляющему большинству респондентов. Но, сложившиеся стереотипы в организации 

питания, построения собственного рациона и режима питания в современных условиях 

требует коррекции. Кроме того, необходимо повышать грамотность населения и мотивацию 

к здоровому образу жизни и здоровому питанию. 
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Дыхание неотъемлемый процесс нашей жизни, а вещество, которое помогает 

поддерживать нашу жизнь и является самым важным для дыхательной системы, является 

кислород. Кислород находится в окружающем нас воздухе. Он может проникнуть сквозь 

кожу, но лишь в небольших количествах, совершенно недостаточных для поддержания 

жизни. С развитием человечества, а в частности экономики и промышленности люди все 

больше стали страдать от болезней дыхательной системы. Статичный образ жизни, курение, 

ужасная экология – все эти факторы ухудшают одну из главных систем организма и 

приводят к неприятным и часто необратимым последствиям. Но, не смотря на все это, люди 

осознают, что так продолжаться не может и происходит массовое продвижение здорового 

образа жизни, поголовное занятие спортом, проведение политики, направленной на 

улучшение экологии и распространение спорта. Наука огромными шагами идет к разработке 

экологически чистых производств и материалов, а так же постепенно заменяются обычные 

автомобили электромобилями. 

Повсеместно, особенно в индустриально развитых странах, наблюдается 

значительный рост заболеваний дыхательной системы, которые вышли уже на 3-4-е место 

среди причин смертности населения. Что же касается, например, рака легких, то это 

патология по ее распространенности опережает у мужчин все остальные злокачественные 

новообразования. Такой подъем заболеваемости связан в первую очередь с постоянно 

увеличивающийся загрязненностью окружающего воздуха, курением, растущей 

аллергизацией населения (прежде всего за счет продукции бытовой химии). Все это в 

настоящее время обуславливает актуальность своевременной диагностики, эффективного 

лечения и профилактики болезней органов дыхания. Решением этой задачи занимается 

пульмонология (от лат. Pulmois - легкое, греч. - logos - учение), являющаяся одним из 

разделов внутренней медицины. 

Вдыхаемый в процессе курения табачный дым способствует воспалению дыхательной 

системы и 88% курильщиков страдают бронхитом в хронической форме, следствием чего 

является выделение мокроты слизисто-гнойного характера. Влияние курения на органы 

дыхания выражается в постоянно мучающем кашле, особенно в утренние часы. Также 

хронический бронхит становится причиной резкого запаха изо рта. Это свидетельствует о 

проникновении инфекции в лёгочную ткань, следствием чего становится воспаление лёгких 

или нарыв лёгкого. Отрицательное влияние курения на органы дыхания, в конечном счете, 

приводит к раку лёгких, вероятность его возникновения прямо пропорциональна количеству 

выкуренных в течения дня сигарет. 

В занятиях лечебной физической культурой при заболеваниях органов дыхания 

применяются общетонизирующие и специальные (в том числе дыхательные) упражнения. 

Общетонизирующие упражнения, улучшая функцию всех органов и систем, оказывают 

активизирующее влияние и на дыхание. Для стимуляции функции дыхательного аппарата 

используются упражнения умеренной и большой интенсивности. В случаях, когда эта 

стимуляция не показана, применяются упражнения малой интенсивности. Специальные 

упражнении укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают подвижность грудной 

клетки и диафрагмы, способствуют растягиванию плевральных спаек, выведению мокроты, 

уменьшению застойных явлений в легких, совершенствуют механизм дыхания и 

координации дыхания и движений. Подбираются упражнения соответственно требованиям, 

предъявляемым клиническими данными. 

mailto:badya7@gmail.com
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Осмыслив роль дыхательной системы в нашей жизни можно сделать вывод о ее 

важности в нашем существовании. От процесса дыхания зависят все процессы 

жизнедеятельности организма. Болезни дыхательной системы очень опасны и требуют 

серьезного подхода и по возможности полного выздоровления больного. Запускание таких 

болезней может привести к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода. 

Важнейшим методом лечения заболеваний дыхательной системы является лечебная 

физкультура и комплекс специальных упражнений, направленных, иногда, и не на полное 

выздоровление, но на поддержание нормального состояния дыхательной системы и 

обеспечение комфортной жизни для человека. 
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Человек довольно большую часть своей жизни проводит на ногах. Более того, не каждый 

из нас носит обувь с правильной колодкой, а также каблуком: это либо высокий каблук, либо 

совсем плоская подошва, что одинаково вредно для ног. Ортопедическим каблуком обычно 

считается каблук высотой от 1,5 до 4 см. Несомненно, важно и то, что в детстве и 

подростковом возрасте, когда происходит формирование опорно-двигательного аппарата, 

дети часто не носят ортопедическую обувь в силу различных причин. Последнее время 

можно довольно часто услышать от людей жалобы на боль в ногах (стопы, голеностопы, 

колени). Но в тоже время мало кто задумывается, что причиной этого может быть 

плоскостопие. Проблема в том, что плоскостопие не считается серьезной проблемой, ввиду 

чего не все имеют представление о последствиях, к которым может привести запущенное 

заболевание. И тогда для восстановления и поддержания здоровья ног потребуется не только 

физические и моральные затраты, но и денежные. Человек с диагнозом плоскостопие должен 

всегда поддерживать в тонусе мышцы ног, особенно стоп, носить специальные стельки-

супинаторы и ортопедическую обувь. А одной из главных задач родителей является 

способствование правильному развитию опорно-двигательного аппарата их маленьких детей 

в возрасте до четырех, что связано с тем, что собственно в этом возрасте еще есть 

возможность правильно сформировать свод стопы. Плоскостопие – это изменение формы 

стопы, сопровождающееся опущением продольного и поперечного сводов, из-за чего 

происходит неправильное распределение нагрузки на опорно-двигательный аппарат, и как 

следствие возникновение множества заболеваний, начиная от заболеваний опорно-

двигательного аппарата (коленных, тазобедренных суставов) до внутренних органов [1]. 

Основными причинами заболевания можно назвать ношение неправильной обуви, лишний 
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вес, продолжительные нагрузки на стопы во время занятий спортом или стоячей работы, 

травмы, беременность, врожденные патологии (однако это довольно редкое явление), 

недостаток витамина D, вследствие чего развивается так называемая рахитическая стопа. Как 

видно, в большинстве случаев, плоскостопие человек зарабатывает себе сам. Есть два вида 

плоскостопия: продольное и поперечное. В каждом виде выделяются 3 степени тяжести, где 

первая степень сопровождается усталостью после длительной ходьбы, и, соответственно, 

самая легкая, и третья самая тяжелая (полное уплощение стопы, постоянные, сильные боли). 

Каждая степень характеризуется определенными болями и изменчивостью в стопе [2]. 

Определить плоскостопие можно по определенным признакам: обувь изнашивается и 

стаптывается с внутренней стороны, при ходьбе или стоячей работе ноги быстро наступает 

усталость, после физической нагрузки болят стопы, в области лодыжек можно наблюдать 

отечность, при ходьбе на каблуках усиливается боль в ногах, нога увеличивается в размере 

[3].  

Полностью вылечить плоскостопие можно только в детстве до определенного возраста, 

причем разными врачами указывается разный возраст. Обычно он варьируется от 4 до 7 лет. 

В более позднем возрасте можно лишь остановить прогрессирование болезни, только, если у 

человека не третья степень. Но можно ли жить с плоскостопием? Можно и даже нужно. 

Человеку, страдающему плоскостопием очень важно двигаться, заниматься специальной 

гимнастикой. Врачи рекомендуют уделять внимание упражнения 2-3 раза в день. При этом 

очень важно соблюдать уровень нагрузки на ноги стопы, в частности. Нельзя весь день 

находиться на ногах, поэтому при выборе профессии для молодых приоритет должен 

отдаваться работе, сочетающую в себе сидячую и стоячую деятельность. При плоскостопии 

противопоказан фитнес и вообще любой спорт, в котором основная нагрузка приходится на 

ноги, в особенности стопы. Дело в том, что при выполнении специальных упражнений 

задействуются определенные группы мышц. При этом можно использовать такие 

упражнения, которые выполняются сидя, лежа, с опорой. Нельзя не сказать о пользе 

массажа, о его необходимости. Используется как самомассаж, так и профессиональный. 

Профессиональный массаж оставим специалистам. А что касается самостоятельного 

массажа, то его нужно проводить не только на стопах, но и захватывать икроножные мышцы, 

голени, щиколотки. Особой трудности такой массаж не представляет, так как заключается 

больше в разогреве мышц и связок. Используйте поглаживания, разминания, растирания, 

выжимания пальцами рук или кулаками, фалангами пальцев в разные направления. Массаж 

стоит проводить как до лечебной гимнастики, так и после для разогрева и расслабления 

мышц соответственно. Для гидромассажа в домашних условиях можно использовать душ. 

Перед упражнениями стоит сделать небольшой массаж стоп, размять мышцы. Каждое из 

упражнений стоит выполнять до появления чувства усталости в ногах. Выполнять 

гимнастику нужно регулярно, лучшим временем для этого будет утро, иначе не будет 

никакого эффекта, и можно только ухудшить положение [4]. Упражнения можно разделить 

на три группы в зависимости от исходного положения. В положении стоя выполняются 

основные упражнения, такие, как ходьба на носках (руки держим вверх), внешнем своде 

стопы, ходьба перекатом с пятки на носок, ходьба на пятках (руки на держим на поясе). В 

положении сидя можно выполнять сгибание и разгибание пальцев ног, рисовать пальцами 

ног, собирать полотенце. В положении лежа выполняются упражнения лодочка и другие, где 

задействуются различные группы мышц, в том числе и мышцы стоп. 

Для любого человека забота о своем здоровье должна быть одним из приоритетов. 

Следить за своим самочувствием крайне важно. Регулярное посещение врачей, здоровый 

образ жизни (физическая деятельность, правильное питание), хорошее настроение 

способствуют гармоническому развитию человека и улучшению здоровья. Данная работа 

призвана привлечь внимание к проблеме плоскостопия, а также показать, что при 

правильном подходе к лечению возможно, если не устранение болезни, то, по крайней мере, 

уменьшение ее прогрессирования. 
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Опорно-двигательный аппарат. Строение и функции.  

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 

Особенности костного строения скелета ребёнка в первый год жизни. Большое количество 

хрящевой ткани, большая толщина надкостницы, богатая сосудистой сетью. Неорганические 

вещества кости и их функции. 

Череп ребёнка резко отличается от черепа взрослого человека. Очень большая голова 

новорожденного при слабо развитой тонической мускулатуре не может долго удерживаться 

в вертикальном положении.  

Слабое развитие мускулатуры не позволяет ребенку самостоятельно садиться и вставать 

Процесс окостенения позвоночного столба происходит в строго определенном порядке. 

Очаги окостенения сначала появляются в грудных позвонках, и затем окостенение 

распространяется по направлению к шейному отделу и копчиковому.  

Позвоночный столб новорожденного имеет только небольшой крестцовый изгиб. 

Грудная клетка новорожденного имеет форму колокола или груши. 

С развитием легких, которые начинают занимать большое пространство, грудная клетка 

принимает бочкообразную форму. 

Масса мышц у новорожденных составляет около 24% от массы всего тела, у взрослых это 

44%. Масса мышц ребёнка за весь период увеличивается примерно на 20%. 

Химический состав мышц с возрастом тоже меняется. 

Очаги окостенения сначала появляются в грудных позвонках, и затем окостенение 

распространяется по направлению к шейному отделу и копчиковому.  

Позвоночный столб новорожденного имеет только небольшой крестцовый изгиб 

Грудная клетка новорожденного имеет форму колокола или груши. 

С развитием легких, которые начинают занимать большое пространство, грудная клетка 

принимает бочкообразную форму. 

Возрастные изменения мышечной массы у ребёнка. 

http://medicina.dobro-est.com/ploskostopie-opisanie-vidyi-profilaktika-i-lechenie-ploskostopiya.html
http://medicina.dobro-est.com/ploskostopie-opisanie-vidyi-profilaktika-i-lechenie-ploskostopiya.html
http://doctorspb.ru/articles.php?article_id=1005
http://vashaspina.ru/prodolnoe-i-poperechnoe-ploskostopie-profilaktika-simptomy-lechenie-stepeni-ploskostopiya/
http://vashaspina.ru/prodolnoe-i-poperechnoe-ploskostopie-profilaktika-simptomy-lechenie-stepeni-ploskostopiya/
mailto:Shura.kon@mail.ru
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Осанка - это комплексное понятие о привычном положении тела непринуждённо стоящего 

человека 

Нарушения осанки и сколиоз - самые распространённые заболевания опорно-

двигательного аппарата у детей и подростков.  

Факторы, влияющие на формирование осанки. 

Плохое физическое развитие и невнимательное отношение родителей к формированию 

осанки.  

Зачастую плохая осанка сочетается с плохим развитием мышц и сниженным общим 

тонусом всего организма. Нарушение осанки снижает запас прочности организма. 

При правильной осанке все части тела расположены симметрично относительно 

позвоночника 

Появившиеся в детском возрасте нарушения осанки могут в дальнейшем привести к 

образованию стойких деформаций костной системы.  

Укреплению здоровья и опорно-двигательного аппарата детей способствуют регулярные 

физические упражнения, подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. 

Нельзя допускать, чтобы дети долго стояли с опорой на одну ногу, также очень вредно, 

когда ребёнок сидит на корточках продолжительное время на одном месте.  

Во время занятий и приема пищи надо следить за правильной посадкой детей.  

Определение плоскостопия. Медицинская статистика. 

Значение физической культуры в формировании опорно- двигательного аппарата ребёнка. 

Способы и методы правильного формирования стопы. 

Методы контроля двигательной активности ребёнка. Способы формирования 

положительного отношения ребёнка к физическим упражнениям. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПСИХИЧЕСКОЕ 
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С давних пор известно, что физические упражнения позитивно влияют на здоровье 

человека. Физическая нагрузка помогает при похудении, приведении в нормальное 

состояние пульса и давления, считается залогом здоровья, силы, закалённости человека. 

Физические упражнения не дают ослабеть костям, связкам, мышцам, и делают их более 

крепкими и устойчивыми перед нагрузками и травмами. 

А вот о воздействии физических упражнений на психику говорят существенно реже, тем 

не менее, масса исследований определили связь между систематической физической 

нагрузкой и психическим здоровьем. Разнообразные упражнения особо позитивно 

оказывают влияние на людей, которые страдают депрессией и тревогой. 

При занятиях физкультурой происходит улучшение психического состояния человека. 

Активизация кровообращения и более глубокое дыхание улучшает снабжение мозга кровью 

https://prezi.com/aceskzaro3zi/presentation/
mailto:fiskult@kemsu.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

458 
 

и кислородом. Кроме того, повышается способность человека сосредоточиться. Также 

снимается нервное напряжение. Всё это создаёт нам хорошее настроение.[1] 

Большое количество исследований доказывает, что выполнение физических упражнений 

становится верной защитой от факторов риска и многих распространенных болезней в 

современном обществе, например: гипокинезия, лишний вес, курение и прочие вредные 

факторы. При всём при этом нельзя утверждать, что физкультура и спорт является 

лекарством от всех болезней. Здоровому человеку они дают возможность всё время быть 

здоровым и полным сил.[3] 

Жизнь студентов весьма насыщена. Большую часть дня они тратят на учебу. Свободное 

же от учебы время студенты могут проводить активно и пассивно. Пассивное 

времяпровождение-это, как правило, компьютерные игры, просмотр фильмов, чтение книг и 

журналов и т.д. Активное же времяпровождение в основном представлено спортом, танцами, 

посещениями культурных мероприятий и т.д. Так же спортом студенты занимаются в рамках 

дисциплины «физическая культура». 

Все мы знаем, что учеба всегда связана с определенными стрессами. Сдача сессии, защита 

курсовых и квалификационных работ значительно отражаются на психическом состоянии 

студентов. Постоянная работа за компьютером приводит к снижению физических нагрузок, 

что отрицательно сказывается на здоровье. Начинается слабость мышц, спад 

работоспособности, накопление жира в организме, процесс старения ускоряется и т.д. 

Повысить умственную работоспособность и разбавить малоподвижный образ жизни в 

существенной мере помогает ряд физических упражнений. Например, физкультурная пауза, 

которая активизирует кровообращение в ногах, простая ходьба на месте, упражнения для 

расслабления мышц кистей и т.д.  

Так же при регулярных занятиях физической культурой в рамках учебной дисциплины 

улучшается снабжение кровью мозга, состояние нервной системы в целом. При этом 

наблюдаются высокая сила, подвижность и сдержанность нервных процессов, так как 

приходят в норму процессы возбуждения и торможения, которые составляют основу 

физиологической деятельности мозга. Стоит отметить, что лыжи, которыми занимаются все 

студенты нашего ВУЗа на первом курсе обучения, входят в число наиболее полезных видов 

спорта.  

При отсутствии нужной мышечной активности случаются нежелательные трансформации 

функций мозга и сенсорных систем, садится уровень функционирования подкорковых 

образований, которые отвечают за работу, в частности, органов чувств или управляющих 

жизненно необходимыми функциями. В результате чего отмечается уменьшение общих 

защитных сил организма, рост риска возникновения всевозможных заболеваний. В таких 

ситуациях типичны: переменчивость настроения, беспокойных сон, отсутствие 

терпеливости, ослабление самообладания.  

Занятия спортом оказывают разнообразное воздействие на психические функции, 

способствую их активности и устойчивости. Научно определено, что устойчивость 

внимания, восприятия, памяти находится в прямой зависимости от уровня всесторонней 

физической подготовки. В ходе занятий спортом закаляется характер, воля, улучшается 

способность управлять собой, стремительно и точно ориентироваться в различных сложных 

ситуациях, вовремя принимать решения, разумно рисковать или отказываться от риска. 

Таким образом, занятия спортом для студента - мощное средство самоутверждения, 

самопознания и самовыражения.[2] 

Стоит еще раз отметить, что физические упражнения способствуют улучшению 

психического здоровья студента и всех людей в целом. В результате занятий физической 

культурой исчезает нервное напряжение, улучшается сон и самочувствие, растёт 

работоспособность.  

Итак, физкультура является наилучшим природным транквилизатором - более 

эффективным, чем лекарственные препараты. Если студенты хотят быть не только 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

459 
 

здоровыми, но и всегда быть в хорошем настроении, необходимо постоянно помнить о 

пользе физических нагрузок и ни в коем случае не отказываться от занятий физической 

культурой.  
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Здоровье очень важно для каждого человека, а для студента - в особенности, так как 

только будучи здоровым, он способен к высокой выносливости, проявлению творческих 

способностей, общественной и умственной активности, а также моральному комфорту и 

дальнейшему самосовершенствованию. 

Однако с каждым годом растет число людей, имеющих хронические заболевания 

дыхательных путей, в том числе и бронхиальную астму. Сейчас более трехсот миллионов 

человек в мире страдает этим заболеванием, и их число постоянно возрастает. Хроническое 

воспаление у больных с бронхиальной астмой делает дыхательные пути восприимчивым к 

разнообразным раздражителям, вследствие чего возникают отек и спазм бронхов, а 

бронхиальная слизь производится в большом количестве. Это осложняет нормальное 

прохождение воздуха по дыхательным путям во время дыхания. 

Приступ бронхиальной астмы может быть вызван различными причинами, например, 

резкими запахами — табачным дымом, бытовой химией, парфюмерией, выхлопными газами. 

Астма может быть связана с приемом пищевых добавок. Симптомы бронхиальной астмы 

могут также проявиться через несколько минут после физической нагрузки, в таком случае 

говорят об астме физического усилия. Также существует смешанная астма, при которой 

приступ может развиваться как при контакте с аллергенами, так и при воздействии иных 

факторов. 

Наиболее характерные признаки, присущие бронхиальной астме – это кашель, 

экспираторная одышка, удушье и свистящие хрипы. 

Во время закаливания происходит выброс адреналина в кровь, который является мощным 

бронхорасширяющим средством. Таким образом, закаливание помогает купировать 

бронхоспазм.  

Полностью излечиться водными процедурами, конечно, нельзя, а вот закалить себя, а 

также натренировать защитно-приспособительные реакции организма - можно. Ни в коем 

случае нельзя использовать закаливание, как альтернативу медикаментозному лечению. 

Астма должна быть контролируемой и под обязательным наблюдением врача-пульмонолога. 

Для проведения данных процедур необходимо проконсультироваться со своим лечащим 

врачом, а также исключить противопоказания. 

mailto:melnikova22081996@yandex.ru
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С физиологической точки зрения закаливание — это формирование условного рефлекса, 

приводящего к расширению периферических сосудов и появлению чувства тепла в ответ на 

воздействие холода. Если выделить цепочку событий при начинающейся простуде, то в ней 

выявятся следующие звенья: переохлаждение организма, чувство холода, спазм 

периферических сосудов и нарушение кровообращения, а также все вытекающие 

последствия: першение в горле, выделения из носа, кашель и в финале диагноз ОРЗ, а в 

худшем случае — обострение бронхиальной астмы. 

Поэтому, вырабатывая у себя условный рефлекс расширения периферических сосудов и 

появления ощущения тепла в ответ на воздействие холода, человек становится 

невосприимчивыми к простудам. Для этого достаточно в процессе выполнения любой 

процедуры закаливания добиваться появления ощущения тепла и покраснения кожи. Если в 

процессе закаливающих процедур появляется чувство холода или озноба, это значит, что вы 

делаете что-то неправильно.  

Нельзя проводить данные процедуры, если вам холодно, находиться на сквозняке или в 

холодном помещении после водных процедур, а также начинать закаливание во время 

начинающейся или переносимой простуды. Для достижения лучшего результата необходимо 

сочетать закаливание с физическими упражнениями и дыхательной гимнастикой. Если вы 

вспотели, обязательно предварительно примите теплый душ с моющим средством и 

мочалкой. 

Вода с температурой 33 градуса по Цельсию ощущается человеком как безразличная, 23 

градуса - как прохладная, 13 градусов - как холодная. Вода с температурой ниже 23 градусов 

оказывает раздражающее действие, на что организм отвечает изменением интенсивности 

процессов терморегуляции и физиологических механизмов адаптации.. 

Переход к принятию холодных водных процедур является произвольным. Для 

большинства больных переход к низкотемпературным режимам следует осуществлять 

постепенно через комфортный и контрастный душ, но также возможно начать холодные 

обливания и без предварительной подготовки. 

Водные процедуры нужно проводить ежедневно по 1-2 раза в сутки. Обливаться холодной 

водой можно только в комфортном состоянии. При правильном выполнении процедуры 

возникает ощущение разливающегося приятного тепла. 

После водной процедуры не нужно растираться полотенцем, а следует аккуратно 

протереть тело. При обострениях заболевания холодные обливания используют чаще - до 4-8 

раз в сутки. 

Закаливание желательно начинать в июле-сентябре, так как естественное сезонное 

снижение температуры воды обеспечит постепенность в наращивании холодовой нагрузки. 

Ежедневные водные процедуры полезны также и потому, что они очищают кожу, улучшают 

кровообращение и кожное дыхание, что особенно важно при заболеваниях дыхательных 

путей. В результате у человека исчезает постоянная потливость, налаживается 

терморегуляция, он перестает чрезмерно тепло одеваться и становится невосприимчивым к 

сквознякам и простудам. 

Закаливающие процедуры необходимо проводить утром. Вечером рекомендуется 

принимать теплый душ, который способствует расслаблению бронхиальной мускулатуры, 

улучшает кровообращение и позволяет содержать тело в чистоте. 

Таким образом, закаливание способствует облегчению симптомов бронхиальной астмы, 

ускорению лечебного процесса, облегчению удушья, а также общему оздоровлению 

организма. Закаливание — это неотъемлемый элемент здорового образа жизни, 

придерживаться которого должны не только больные, но и здоровые люди. 
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Современная биология уделяет проблеме старения очень большое внимание, и с каждым 

годом появляются новые факты, позволяющие глубже понять механизмы этого процесса. На 

данный момент существует более 300 теорий старения, но все они – отклики и дополнения 

основных и первичных теорий. Необходимо охарактеризовать каждый из популярных и 

основных методов. 

Молекулярно-генетические теории подразделяются на две большие группы. Одни ученые 

рассматривают возрастные изменения генома как наследственно запрограммированные. 

Другие считают, что старение – результат накопления случайных мутаций. Отсюда следует, 

что процесс старения может являться или закономерным результатом роста и развития 

организма, или следствием накопления случайных ошибок в системе хранения и передачи 

генетической информации. 

Следующая теория носит название «Теломерная». В 1971 г. научный сотрудник 

Института биохимической физики РАН А.М. Оловников, используя данные о принципах 

синтеза ДНК в клетках, предложил гипотезу, по которой «предел Хейфлика» объясняется 

тем, что при каждом клеточном делении хромосомы немного укорачиваются. У хромосом 

имеются особые концевые участки – теломеры, которые после каждого удвоения хромосом 

становятся немного короче, и в какой-то момент укорачиваются настолько, что клетка уже не 

может делиться. Тогда она постепенно теряет жизнеспособность – именно в этом, согласно 

теломерной теории, и состоит старение клеток 

Последней из основных теорий является «элевационная» теория старения. Главный идеей 

данной теории старения является одна четкая мысль, старение – это побочный продукт 

реализации нашей генетической программы развития, а не конечная цель. Старение, и 

связанные с ним болезни – побочный эффект, с которым можно и нужно бороться.Если 

замедлить скорость старения, то можно увеличить продолжительность молодости, и, 

соответственно, жизни человека. 

В последнее время ученые все чаще подтверждают мнение о том, что страение это 

мутация. Гипотеза «старения по ошибке» была выдвинута в 1954 г. американским физиком 

М. Сциллардом. Исследуя эффекты воздействия радиации на живые организмы, он показал, 

что действие ионизирующего излучения существенно сокращает срок жизни людей и 

животных. Под воздействием радиации происходят многочисленные мутации в молекуле 

ДНК и инициируются некоторые симптомы старения, такие как седина или раковые 

опухоли. Из своих наблюдений Сцилард сделал вывод, что мутации являются 

непосредственной причиной старения живых организмов. Однако он не объяснил факта 

старения людей и животных, не подвергавшихся облучению. 
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Его последователь Л. Оргель считал, что мутации в генетическом аппарате клетки могут 

быть либо спонтанными, либо возникать в ответ на воздействие агрессивных факторов – 

ионизирующей радиации, ультрафиолета, воздействия вирусов и токсических (мутагенных) 

веществ и т.д. С течением времени система репарации ДНК изнашивается, в результате чего 

происходит старение организма. 

В наши дни ученые активно изучают механизмы старения и ищут способы сохранить 

молодость тела и души. Результаты деятельности ученых побуждают к постоянным 

изменениям структурных программ по омоложении, так как с каждой новой 

исследовательской работой открываются новые факты, но все же основные теории имеют 

сходства: 

 повреждения ДНК связаны с окислительным стрессом; 

 окислительный стресс, в свою очередь, усиливается при повреждении ДНК и 

повышении количества свободных форм кислорода, соответственно, снижении количества 

антиоксидантов; 

 на этом фоне начинает давать сбой эндокринная и нейроиммунная система; 

 повреждение белков вызывает нарушение нормального функционирования клеток; 

 повреждения клеток, в конце концов, приводят к запуску процессов апоптоза – 

клеточной гибели. 

Из всех существующих теорий ни одна не является целостной и однозначной. Именно 

этот факт является самой сложной задачей для ученых. Для остановки механизма старения 

необходимо комплексное воздействие, которое до сих пор не определено. При составлении 

программы комплекса в любом случае будет выпадать одна из составляющих механизма 

старения, в результате чего, оно является постоянным и необратимым процессом. 

Изучение существующих теорий и появление новых приводят к «расслоению» основных 

идеи и усложнению создания единой программы борьбы с механизмом старения. 

Невозможный синтез всех теорий приводит к разногласиям между учеными, которые 

разрабатывают модель «вечной молодости» в рамках одной из теорий. 

В настоящее время работа ученых направлена на определение первопричины старения — 

главного механизма, вызывающего старость. Как только он будет открыт, люди получат 

ключ к сохранению молодости. Но временные рамки расшифровки механизма старения 

неизвестны. На существующем этапы, человечество может влиять на разные стороны 

рассмотренных процессов, сохраняя молодость организма и приостанавливая процессы 

старения.  
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XXIвек. Столь многое изменилось со становлением постиндустриального общества. 

Социум развивается всё быстрее и интенсивнее, выдвигая повышенные требования к 

физической и психической устойчивости человеческого организма. Именно поэтому в наше 

время студенты испытывают колоссальное умственное переутомление, хронический 

двигательный голод. Их уровень психофизической подготовки зачастую не соответствует 

тому, который требуется обществу. 

Всё это, так или иначе, связано с недостаточным осознанием роли физического 

воспитания в сохранении и укреплении здоровья человека. Это непонимание, в свою 

очередь, идёт корнями в слабый уровень мотивации при занятиям физической культурой. 

Однако мотивация — главный компонент для успешного выполнения любой деятельности, в 

том числе и физкультурно-спортивной [1]. Именно поэтому огромное значение и 

практическую ценность приобретает исследование структуры мотивационной 

заинтересованности студентов в занятиях физической культурой студентов [3]. Также 

следует рассмотреть причины основных проблем, благодаря которым понижается интерес к 

занятиям спортом. 

Из анализа научной и учебно-методической литературыбыла построена следующая 

классификация групп мотивов к занятиям физкультурой в высшем учебном заведении: 

оздоровительные, двигательно-деятельностные, соревновательно-конкурентные, 

эстетические, коммуникативные, познавательно-развивающие, творческие, 

профессионально-ориентированные, административные, психолого-значимые, 

воспитательные, статусные, культурологические  [2], [4]. Все они взаимосвязаны между 

собой и взаимно дополняют друг друга. Однако среди них можно выделить наиболее 

значимые, а также те из них, которые, по сути препятствуют интересу, создают так 

называемую демотивацию. 

На основе проведённого исследования литературных источников было выявлено, что 

наиболее значимыми и сильными являются мотивы, связанные с удовлетворением от самого 

учебного занятия. И это вполне объяснимо и закономерно: когда человеку нравится 

заниматься определённым делом, у него всегда это легко получается, потому что он получает 

от этого удовольствие. А это один из сильнейших стимулов к дальнейшему 

самосовершенствованию. Именно желание и чувство внутреннего удовлетворения самим 

собой помогает спортсменам достигать невиданных высот, ставить новые рекорды, 

подталкивает к финишу в трудные минуты.  

На втором месте по значимости оказались эстетические мотивы. Каждая девушка хочет 

иметь подтянутое тело, стройную талию. Это помогает ей быть более привлекательной для 

лиц противоположного пола, повышает уверенность в себе. Юношей же скорее интересует 

увеличение мышечной массы, создание рельефа на своём теле, освоение навыков 

самообороны. Ведь, как известно, настоящий мужчина должен уметь постоять  за себя, за 

своих близких. 

Однако это глубоко личностные мотивы. Увы в повседневной практике чаще всего 

преобладают не столь благоприятные и эффективные, но зато обязательные для всех 

студентов — административные. Большая часть студентов посещает занятия физической 

культурой лишь ради отсутствия в дальнейшем учебных проблем, получения зачёта. С чем 

связано подобное положение вещей? Однозначный ответ дать сложно. Как показывают 

психологические исследования, такое нейтрально-негативное отношение у студентов к 
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предмету связано с нехваткой времени [4], сильным психофизиологическим утомлением, 

которое вызывается всё возрастающей информационной нагрузкой, являющаяся следствием 

увеличением количества вопросов по различным предметам, которое выносится на 

самостоятельное рассмотрение 

Согласно новому образовательному стандарту ФГОС-2, было увеличено число 

аудиторных занятий по дисциплине «Физическая культура» до 400 часов в семестр. 

Разумеется, сделано это было из соображений повышения здоровья граждан России, 

увеличения общей физической подготовленности. Однако такой интенсивный путь решения 

проблемы никогда не возымеет должный эффект без качественных изменений, связанных с 

достижением как можно большей степени индивидуального подхода к отдельному студенту 

при проведении учебных занятий. 

Также стоит отметить следующий факт: как в этом убеждает нас повседневная практика, 

многие не просто не хотят, а не могут в силу своих психофизиологических особенностей 

усваивать наравне с другими обязательную программу дисциплины. При этом практически 

не рассматриваются специальные программы лечебной физической культуры для студентов, 

имеющих значительные проблемы со здоровьем. Данный подход может помочь человеку 

куда больше, чем полное освобождение, хотя и требует значительных вложений. Именно так 

теряется целый пласт студентов, которые искренне хотят заниматься, улучшиться состояние 

своего здоровья, но не имеют нужных знаний или возможностей для осуществления этой 

цели. 

Подведём итоги всему вышесказанному: 

1. Мотивационная заинтересованность студентов в занятиях физической культурой 

состоит из системы взаимосвязанных компонентов. Однако основным по своей силе и 

эффективности можно без преувеличения назвать получение удовольствия от самого 

процесса занятия. Из него по индукции при определённых условиях возникают все 

остальные компоненты; 

2. Основная причина потеря интереса к занятиям физической культурой — увеличение 

общего количества аудиторных занятий по дисциплине при повсеместном сохранении 

достаточно слабо дифференцированного подхода к отдельному студенту.  

Из всего этого следует, что нам необходимо стараться по мере своих возможностей 

повышать общий интерес к физическому воспитанию как учебной дисциплине, напоминать 

студентам о её базовых функциях. Ведь физическая культура — это не просто очередной 

предмет, пометка в зачётной книжке. При правильных рекомендациях она может идти на 

пользу самому человеку, становясь  для него интересной и значимой, что и станет основным 

стимулом к её дальнейшему глубокому пониманию, даст возможность применить 

полученные навыки для правильной организации своей дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
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Старение представляет собой развивающееся и необратимое изменение структур и 

функций живой системы [1] . Существование нашего организма зависит от изменений наших 

клеток, подобно тому, как сохранение вида невозможно без постоянной смены поколений 

организмов. С одной стороны, старение - это неизбежный и нормальный процесс, стадия в 

жизни любого живого существа[3]. С другой стороны, наблюдается поразительное сходство 

старческой инволюции с некоторыми патологическими явлениями. Изменения в клетках 

ведут к ослаблению их жизненных функций, к уменьшению объема веществ и, наконец, к 

гибели организма. Старение, как физиологический процесс, связано с нарушением 

структуры соединительной ткани и органов, которые из нее состоят - кожа, волосы, ногти, 

кости, суставы, стенки сосудов и т.д. [4]Существует множество теорий старения, среди 

которых: Теория гистерезиса, Теория “ошибок синтеза”, Стереохимическая теория, Теория 

онтогенеза (учение о развитии индивидуума), Биологическая концепция стресса, Теория 

аутоинтоксикации, Теория молекулярно-генетических механизмов старения.Сегодня многие 

ученые сходятся в том, что один из важнейших механизмов старения – то, что происходит на 

уровне нуклеиновых кислот. Основа старения в том, что в организме накапливается все 

больше дефектных белков, неспособных к обмену веществ и к жизни. Основные признаки 

старения: появление морщин, нарушение тургора кожи, атеросклероз, поражение 

суставов и связок, выпадение волос, седина волос, лишний вес, потеря кальция костями 

[2]. 
Исследование проводилось на базе КемГУ. Был опрошен 71 респондент (30 юношей и 41 

девушка) 1, 2 курса. Средний возраст испытуемых составил 19,5 лет.  

Анкета включала 17 вопросов, которые были сгруппированы в следующие блоки:  

 Основные составляющие здорового образа жизни (по мнению студентов).  

 Оценка собственного здоровья и образа жизни.  

 Оценка функционирования системы здравоохранения в России.  

 Предложения по формированию возможных путей улучшения здоровья населения 

России и Кемеровской области.  

В результате проведенных исследований установлено, что студенты КемГУ считают, что 

здоровье человека зависит в большей степени от образа жизни (37 %), наследственности (27 

%), состояние окружающей среды оказывает меньшее влияние (21 %), а работа 

национальной системы здравоохранения влияет на улучшение здоровья незначительно (15 % 

).  

Подавляющее большинство респондентов на вопрос «Пытались ли вы самостоятельно 

получить знания о здоровом образе жизни» ответили «Да» (87%). Изучение аспектов ЗОЖ 

показало, что 45 % чаще всего интересуются здоровым питанием, 37% физическим 

совершенствованием и оздоровлением, 15% режимом дня, 1% закаливанием.  

Здоровый образ жизни как один из важнейших компонентов формирования всесторонней 

и гармонически развитой личности включает множество составляющих. На вопрос «Что 

является для Вас наиболее важным в ЗОЖ?» респонденты ответили следующим образом: 

оптимальная двигательная активность (36%), «отказ от вредных привычек» (29%), 

позитивное отношение к миру (18%), рациональное питание (9%), духовное и 

психологическое оздоровление (8%).  На вопрос, ведут ли студенты здоровый образ жизни, 

утвердительно ответили (43%), «хотелось бы, но не хватает на это времени» (49 %), Не ведут 

здоровый образ жизни незначительное количество студентов (8%).  
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Здоровый образ жизни человека определяется различными мотивами. Наиболее 

распространенный мотив у студентов КемГУ – всестороннее самосовершенствование (45%), 

затем – «здоровый человек имеет больше возможностей в жизни» (33%). Всего лишь 13% 

студентов КемГУ к ЗОЖ приучили с детства, и только 6 % студентов говорят о том, что 

ведут ЗОЖ из-за проблем со здоровьем.  На вопрос «Можете ли вы себе позволить 

посещение различных спортивных секций» студенты ответили: «не могу, т. к. не хватает 

времени» (61%), «могу, регулярно посещаю» (34%), «не могу, так как не хватает денег» 

(20%), «могу, но не вижу в этом смысла» (3%).  

На вопрос «Что вы делаете для профилактики заболеваний?» студенты КемГУ ответили, 

что принимают лекарства и витамины (45%), ведут здоровый образ жизни (31%), занимаются 

физической культурой (12%), ничего не делают (9%). Вариант «регулярно посещаю врача» 

не получил ни одного голоса. Практически половина студентов КемГУ проводят свое 

свободное время, гуляя с друзьями (47%) и не значительная часть – сидя дома (23%). У 20 % 

респондентов нет свободного времени для занятий физическими упражнений, 8% 

занимаются спортом.  

На вопрос «Вы соблюдаете правильный режим питания?» получен самый популярный 

ответ – «как получается» (73%). Утвердительно ответили 11% студентов КемГУ. Не 

соблюдают режим питания 16% опрошенных в КемГУ.  Преобладающее большинство 

студентов не курят (81%), «курят, но собираются бросить» (11% ). На вопрос «Как часто вы 

употребляете слабоалкогольные напитки?» были получены следующие ответы: «Иногда (в 

компании или по праздникам)» (78%), «не употребляю» (22%).  

Студенты КемГУ оценили работу медицинских и фармакологических компаний в среднем 

на 6 баллов по шкале от 1 до 10.  На вопрос «В каких случаях вы обращаетесь к врачам?» 

самые распространенные ответы студентов – «Когда существует риск запущенности 

заболевания и возникновения осложнений» (34%) и «Когда не помогает самолечение» (30%), 

ответ «При острых заболеваниях, обострении и при наблюдении хронических заболеваний» 

(16%), «при любом заболевании» (12%),«не обращаюсь» (8%). Большинство студентов 

КемГУ в бесплатной системе медицинской помощи не устраивают: большие очереди (23%), 

неорганизованность (22%), излишнее количество документации (21%). Уровень 

квалификации врачей не всегда устраивает респондентов нашего вуза (19%), как и наличие 

коррупции (15%). На вопрос, на какие учреждения (медицинские или физкультурно-

спортивные) следует сделать упор в развитии улучшения здоровья население, студенты 

ответили «физкультурно-спортивных учреждения» (79%), тогда как студенты КемГУ отдали 

чуть меньше голосов спортивным в отличие от медицинских (44 и 56% соответственно). При 

ответе на вопрос «Что будет способствовать улучшению системы здравоохранения в 

будущем?» большинство студентов нашего университета поставили на первое место общую 

культуру человека (29%), доступность медицинского обслуживания (25%), приобщение к 

физической культуре с детства (24%), наука (22%). При ответе на вопрос «достижима или 

нет абсолютно здоровая нация» голоса студентов распределились следующим образом: 

студенты считают, что это невозможно (53%), однако половина студентов считает, что это 

также достижимо (47%). 

Выводы, полученные на основании исследования: 
1. Главные факторы, определяющие здоровье человека, - образ жизни, окружающая среда 

и наследственность. 

2. Наименьшее влияние оказывает национальная система здравоохранения.  

3.Самыми важными аспектами здорового образа жизни, по мнению студентов, являются 

оптимальная двигательная активность и отказ от вредных привычек, формирование 

мотивации к ведению ЗОЖ.  

4. Забота о здоровье, его укреплении, должна стать ценностным мотивом, формирующим, 

регулирующим и контролирующим образ жизни человека. 
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5. 45 % (большинство студентов) чаще всего интересуются здоровым питанием, 37 % 

физическим совершенствованием и оздоровлением, 15 % режимом дня, 1 % закаливанием. 

6. Наиболее распространенный мотив ЗОЖ у студентов КемГУ – всестороннее 

самосовершенствование (45 %). 

7. Большинство студентов КемГУ в бесплатной системе медицинской помощи не 

устраивают большие очереди. 

8. Для профилактики заболеваний большая часть студентов КемГУ принимает лекарства и 

витамины. 

9. На вопрос «Вы соблюдаете правильный режим питания?» получен самый популярный 

ответ – «как получается» (73 %). 

10. Наиболее важным в ЗОЖ большинство респондентов выбрали оптимальную 

двигательную активность. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Вантеев Д. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

dezertir1010@mail.ru 

 

Всем известно, что музыка-искусство, в котором переживания, чувства и идеи 

выражаются ритмически и интонационно организованными звуками, а также сами 

произведения этого искусства. Когда физическая культура есть сфера социальной 

деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие 

психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. 

В последние годы все чаще высказывается мнение о том, что физическая культура не 

только может быть разновидностью искусства, как и музыка, но что она уже является 

искусством, одной из форм искусства. На сегодняшний день мы имеем несколько 

иллюстраций такого рода взглядов.Французский ученый H. Pouret в докладе на 4-й сессии 

Международной Олимпийской академии обосновывал положение о том, что "искусство - 

спорт, а спорт - искусство; между ними нет никаких границ или отличий. Американский 

ученый Б. Лоу в своей книге "Красота спорта" подробно обсуждает вопрос о том, можно ли 

рассматривать физическую культуру как искусство, а спортсмена считать артистом: 

"является ли бейсболист, спринтер, футболист или боксер артистом так же, как скрипач, 

балетный танцовщик, дирижер?". Он дает положительный ответ на этот вопрос и, в 

частности, пишет: "...как живописцу краски и холст, так спортсмену для демонстрации 

искусства служит его собственное тело. И его искусство может существовать как ради 

mailto:dezertir1010@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

468 
 

самого процесса исключительно (процесс самовыражения), так и результата ради (включая 

общественное признание и материальное вознаграждение). А это значит, что оно ничем не 

отличается от художественной деятельности любого другого артиста. Разумеется, конечные 

результаты (произведения искусства) разнятся - живопись и скульптура остаются потомкам, 

а танец живет, только пока исполняется, - и в этом спектре "различий" есть место и для 

физической культуры, точнее, он должен располагаться в этом спектре ближе к танцу". А 

какой танец может обойтись без музыкального сопровождения? 

Немаловажную роль в формировании здоровья людей в неразрывном единстве его 

компонентов – физического, психического и социального, имеет тот потенциал, который они 

получают в детстве и юности, в студенческие годы. Как показывают проведённые среди 

детей дошкольного, школьного возраста и студенческой молодёжи исследования, 

использование музыки перед занятиями и непосредственно на самих занятиях по физической 

культуре повышает интерес к ним, улучшает настроение и вызывает желание заниматься 

физическими упражнениями у большинства опрошенных. Это позволяет утверждать, что 

звучание музыки на физкультурных занятиях является необходимым и важным моментом в 

организации учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию. Музыка, как и 

любой вид двигательной деятельности, имеют такой важный общий параметр как 

протяжённость во времени и ритмическая основа. Бывают случаи, когда приходится 

заставлять себя выполнять какие либо действия, внимание все чаще концентрируется на 

часах, а до результата нет уже никакого дела. И тут очень важен ритм музыки, магически 

заставляющий двигаться. Все тело само хочет попасть в такт любимой музыки и физические 

нагрузки выполняются легко и свободно. Американские ученые провели исследование: две 

группы спортсменов в течение 8 недель занимались спортивной ходьбой. Первая группа – 

под музыку, вторая – в тишине. В итоге у меломанов показатели были на 20 процентов 

лучше, чем у других спортсменов. Экспериментами влияния музыки на занятия физической 

культурой занимались еще в 60-х годах прошлого века. Тогда «подопытные» лазали по 

канатам, ловили мячи, бегали. Под музыку у них это получалось намного лучше. Высокий 

темп музыки важен для сжигания калорий и правильной нагрузки на организм человека в 

целом. Музыкальный темп обычно находится в пределах 70-170 ударов в минуту. Сердце, 

подстраиваясь под такой ритм, ускоряет свое биение, и  организм входит в гармонию с 

музыкой, а тело двигаться на автомате, потеряв ощущение времени. Утомляемость 

значительно снижается, а желание заниматься физическими нагрузками значительно 

повышается. В результате человек испытывает эйфорию от проделанной работы над 

собой.Главное не злоупотреблять данным состоянием, ведь организм находится на пике 

своих сил, после чего последует быстрый спад и нужно будет восстановить свои силы. 

Музыку для занятий стоит подбирать исключительно строго в зависимости от возраста и 

спортивной подготовки, так как акустическое поле может стать причиной непроизвольных 

мышечных спазмов и повысить риск травмы при выполнении наиболее тяжёлых 

упражнений. Поэтому не стоит выбирать музыку, которая действует на человека слишком 

эмоционально, она все же должна быть фоном, что бы можно было сконцентрироваться на 

выполнении физической нагрузки. Лучше выбирать жизнерадостную, бодрую, но простую 

по содержанию музыку. В 70-х годах в научно-исследовательских центрах проводились 

исследования по влиянию музыки на организм. Выяснилось, что у молодых людей, 

занимающихся физической культурой под рок-музыку, резко повышается уровень 

тестостерона в крови. А ведь именно этот гормон отвечает за рост мышечной массы. 

Исследования влияния акустического поля на животных показали, что оно определённым 

образом влияет на привес мышечных тканей в теле животного.Так что быстрые ритмы 

оказываются не только хорошим психостимулирующим фактором, но и фактором 

физиологического воздействия. Более того, прослушивание рок-музыки несколько повышает 

болевой порог и позволяет сделать в подходе на пару-тройку больше упражнений. 
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Перед началом занятия по физической культуре важно прослушать тихую, 

способствующую поднятию спортивного интереса композицию. Сам же урок физической 

культуры нужно разделить на три части и к каждой в соответствии с физической нагрузкой 

стоит подобрать музыкальное сопровождение. Для подготовительной части урока следует 

выбирать динамичную, гармоничную, настраивающую на тренировочный процесс мелодию, 

которая бы доставляла эстетическое удовольствие. Для основной части логично подобрать 

музыку, которая вызывает стремление к лидерству с четким ритмическим рисунком. 

Желательно, чтобы на сильную долю выпадало нарастание мышечного усилия и вдох и, 

напротив, на слабую снижение мышечного усилия и выдох. Спокойная и менее громкая 

музыка в верхних регистрах подойдет для заключительной части урока. Темп должен быть 

от 60 до 90 ударов в минуту, а громкость в пределах 60 –70 Дб. Такое музыкальное 

сопровождение сохранит приподнятое настроение и зарядит энергией на весь день. 

В заключение можно сказать, что именно музыка есть движение, а движение как мы знаем 

жизнь. Поэтому для уроков физической культуры просто необходимо музыкальное 

сопровождение, оно должно служить мотивацией на усиленное достижение поставленных 

целей, генератором хороших эмоций и поддержания внутреннего стержня спортсмена. 
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Острое зрение необходимо каждому. Современный образ жизни требует от человека 

большой затраты сил, в том числе и напряжения зрения. Мы каждый день воспринимаем 

глазами огромное количество информации. Таким образом, глаза устают. Большинство 

проблем со зрением возникают из-за перенапряжения. Даже человеку со стопроцентным 

зрением необходимо давать регулярный отдых глазам, а людям с плохим зрением следить за 

глазами необходимо с особой тщательностью. 

Слабое зрение лишает человека полноты представления об окружающем мире. 

Близорукость - главная причина ухудшения зрения. Все большее число людей страдают этим 

недугом. Всего в мире очки носят около 1 миллиарда человек. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – это дисциплина, изучающая использование 

физических упражнений для лечения различных заболеваний. 

В этой статье пойдет речь о методике корректирующей ЛФК (гимнастики) для глаз. 

mailto:martynenko_natalya@bk.ru
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Все методы, используемые для искоренения аномалий рефракции, представляют собой 

различные способы достижения расслабления. 

В большинстве случаев эффективно закрытие глаз. Чередование закрытых глаз с 

открытыми позволяет на некоторое время добиться максимальной остроты зрения. Для того, 

чтобы свет не попадал сквозь закрытые веки, рекомендуется прикрывать глаза ладонями рук. 

Массаж для глаз: 

1) Массировать подушечками указательных пальцев внутренние уголки глаз до тех пор, 

пока под закрытыми веками не появится черное поле. 

2) Массировать мочку уха большим и указательным пальцами 5 раз по 10 секунд с 

перерывами в 1 секунду. Как результат снятие усталости глаз. 

3) Указательным и средним пальцами делать легкие восьмиобразные движения по 

нижнему краю глаза и над бровями по направлению к носу. Повторять движения 8 – 16 раз. 

Комплексы упражнений 

Зарядка для глаз: 

1) Круговые движения глазами по часовой стрелке и против; 

2) Резкое переведение взгляда по горизонтали и вертикали; 

3) Сведение зрачков к переносице; 

4) Частое моргание; 

5) Переведение взгляда с ближнего предмета на дальний. 

6) На оконное стекло наклеить точку размером 1 см. Смотреть на точку 30 секунд на 

расстоянии 30 см., затем на самый дальний предмет за окном. Упражнение повторять 3 раза в 

день по 4 минуты. 

Гимнастика для снятия напряжения. 

1) Глубоко вдохнуть и сильно зажмурить глаза. Напрячь мышцы лица и шеи и на 2 - сек. 

Задержать дыхание. После быстро выдохнуть широко раскрыв глаза. Повторить 5 раз. 

2) Закрыть глаза. Массировать круговыми движениями область над бровями и под 

глазами, делать круговые движения глазами. Повторить 10 раз. 

3) Большой палец руки поставить на расстоянии вытянутой руки от глаз. Смотреть на 

кончик пальца двумя глазами 3 - 5 секунд, затем правым, потом левым, потом снова обоими. 

Повторить 10 раз. 

4) Положить пальцы на виски, кончиками пальцев слегка сжать их, поморгать 10 раз 

быстро и легко, закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов. Повторить 3 раза. 

Гимнастика, основанная на чередовании света и тени. 

Такая гимнастика помогает сохранить острое зрение, является профилактикой 

близорукости и косоглазия, укрепляет сетчатку и зрительный нерв. Особенно эффективна на 

закате. 

Упражнения: 

1) Встать так, чтобы одна половина лица была освещена солнцем, а другая находилась в 

тени. Зажмуриться, сделать глубокий вдох. Медленно выдыхая, поворачивать голову влево и 

вправо, чтобы глаза оказывались попеременно в освещенной и затемненной зонах. 

Упражнения закончить, когда исчезнет дискомфорт при переходе от тени к свету. 

2) Встать лицом к солнцу, закрыть глаза. Поворачивать голову влево и вправо 10 раз. 

3) Встать лицом к солнцу, глаза открыты. Прикрыть левый глаз ладонью, а правым 

смотреть вниз, непрерывно, моргая. Спустя минуту поднять голову и смотреть на солнце, 

также непрерывно моргая. Затем прикрыть правый глаз. Повторить упражнение 10 раз. 

4) Встать в тени с закрытыми глазами. Приложить основания ладоней к сомкнутым векам, 

а пальцы скрестить на лбу. В таком положении пробыть 3–5 минут. 

За глазами нужно следить даже в том случае, если зрение стопроцентное. Гимнастика для 

глаз, систематическое посещение врача - офтальмолога, гигиена зрительных органов, а так 

же грамотное распределение нагрузки и отдыха - залог острого зрения на долгие годы. 
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Без глубоких знаний в области спортивного права и умения специалистами использовать 

эти знания в своей работе невозможно успешное функционирование сферы физической 

культуры и спорта. Именно это привлекло наше внимание к рассмотрению данной темы. 

Укрепление здоровья населения является одной из основных задач любого государства. 

Это подразумевает увеличение числа регулярно занимающихся физическими упражнениями, 

развитие массового и профессионального спорта. Без создания работающей законодательной 

и нормативно-правовой базы на государственном уровне решение данного вопроса, конечно 

же, не возможно. К сожалению, достаточно продолжительный период времени, 

правотворческая деятельность в сфере спорта и физической культуры в целом была далека от 

совершенства, являлась спонтанной и не систематизированной. При этом она не охватывала 

весь круг общественных отношений в этой сфере и не всегда учитывала всю их сложность и 

специфику. В свете быстро меняющихся событий и требований современного мира 

потребовалось усиление роли государства в решении противоречий этой стороны 

физкультурно-спортивной деятельности. Рассмотрим, каким образом в настоящее время 

происходит государственное регулирование в данной сфере. 

Обеспечение развития физической культуры и спорта России на государственном уровне 

происходит за счет поддержания физкультурно-спортивного и олимпийского движения 

нашей страны, тем самым развивая спорт во всех его проявлениях. Государство создает для 

этого благоприятные условия, обеспечивая возможности для пропаганды физической 

культуры и спорта, физкультурно-спортивного движения и олимпийского движения России в 

соответствии с законодательством страны. 

Государственная поддержка физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных 

организаций, спортивных сооружений, предприятий спортивной промышленности 

осуществляется в соответствии с программами развития физической культуры и спорта на 

всех уровнях государственной власти. Утверждение этих программ происходит в 

установленном порядке соответственно Правительством Российской Федерации, 

представительными органами власти субъектов Российской Федерации по представлениям 

федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

Олимпийского комитета России и других физкультурно-спортивных организаций. 

Органы государственной власти, образовательные учреждения и другие организации 

независимо от форм собственности рассматривают физическое воспитание различных 

категорий населения: детей возраста до школы, а также обучающихся в образовательных 

учреждениях, военнослужащих граждан, граждан призывного и допризывного возрастов, 

пенсионеров, инвалидов и др. как очень важное направление социальной политики 
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государства. Так же в работе данной направленности принимают участие и физкультурно-

спортивные, молодежные, профсоюзные и иные организации. Именно они реализуют 

федеральные программы развития спорта и физкультуры в РФ и участвуют в 

непосредственной их разработке вместе с органами местного самоуправления. 

Раскрытием социальной значимости физического воспитания, его роли в оздоровлении 

граждан, борьбе с негативными привычками, такими как курение, употребление наркотиков, 

алкоголя, а так же детской преступностью занимается огромное количество структур 

государства. Главными из них являются: 

 федеральный орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, 

 федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, федеральный 

орган исполнительной власти в сфере образования, 

 средства массовой информации, 

 физкультурно-спортивные объединения. Они же определяют методы и формы 

пропаганды физической культуры и спорта с учетом социальных, возрастных и 

профессиональных особенностей разных групп населения. 

Например, средства массовой информации, в том числе телерадиокомпании, журналы, 

газеты и другие периодические издания, их редакции, учредители и соучредители 

предусматривают активную популяризацию физкультурно-спортивного движения. Они 

проводят постоянные передачи, специальные рубрики, организуют вещание и публикацию 

системных материалов образовательно-просветительного характера, формируют у граждан 

потребность в занятиях физическими упражнениями, повышают интерес граждан к знаниям 

в области медицины, гигиены, организации труда и отдыха, правильного питания, 

популяризируют комплексы физических упражнений, в том числе для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Своей деятельностью они привлекают внимание государства 

и широкой общественности к указанным проблемам, освещают опыт трудовых коллективов, 

физкультурно-спортивных организаций, успешно популяризирующих физическую культуру 

в жизнедеятельности граждан, информируют о ходе развития олимпийских и других видов 

спорта в России. 
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Работа, представленная мною, включает в себя организацию и проведение спортивного 

мероприятия в образовательном учреждении для обучающихся 5-8 классов. С повышением 

образовательного уровня, повышается и степень сложности выполнения заданий 

мероприятия. таким образом мы получаем правильное распределение нагрузок и уменьшаем 
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уровень невыполнения задания, что приводит к вовлеченности в процесс обучающихся. 

Процесс организации и проведения мероприятия возлагается на администрацию 

образовательного учреждения и заинтересованных студентов, в перспективе, это студенты 

факультета физической культуры и спорта 2,3 и 4 курсов, для которых, это будет своего рода 

практикой. Время проведения мероприятия: зимний период, именно тогда, когда процесс 

физического образования проходит в спортивных залах учреждений. По итогам, можно 

выделить призовые места, таким образом простимулировать обучающихся на продолжение 

заниматься спортом и на улучшение собственных результатов. В случае успешной 

реализации проекта на базе одного образовательного учреждения, есть возможность 

расширить рамки и проводить данное мероприятие на соревновательном уровне, таким 

образом получая спортивные команды в каждом образовательном учреждении на всех 

уровнях образовательного процесса. Помимо практической части, предусмотрена и 

теоретическая часть, где ребятам будут рассказывать об выдающихся спортсменах и 

правилах спортивных игр. 
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Зрение играет огромную роль в деятельности современного человека. Через глаза 

поступает 85-90% информации, и даже частичное нарушение работы зрительного 

анализатора приводит к осложнениям в физическом и психологическом состоянии человека. 

В связи с сидячим образом жизни, продолжительным пребыванием в помещении, 

постоянной работой с электроникой студенты сталкиваются с серьезными нагрузками на 

глаза, что может привести к различным заболеваниям. Среди заболеваний у студентов 

миопия и прочие заболевания органов зрения выходят на второе место после нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

Самыми распространенными заболеваниями у школьников и студентов являются: 

1. Близорукость (миопия) – размытое изображение объектов, находящихся вдали. 

2. Дальнозоркость (гиперметропия) – размытое изображение объектов, находящихся 

вблизи. 

3. Астигматизм – искажение формы глаза, вызываемое неравномерным напряжением 

окологлазных мышц. В результате изображение, которое видит человек раздваивается. 

4.Катаракта – болезнь глаз, сопровождающаяся помутнением хрусталика и ухудшению 

остроты зрения, вплоть до его потери. 

http://festival.1september.ru/articles/416912/
http://festival.1september.ru/articles/525202/
http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1505
mailto:anna_yakovenk0@mail.ru
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5. Патологии сетчатки – отслоении сетчатки, чаще всего возникающее при миопии. 

6. Воспаление глаз: конъюктивит, кератит, увеит.[2 с. 130-136 ] 

Исследования доказали, что снижение физической активности при усилении нагрузки на 

зрительные органы  может привести к развитию заболевания. Именно поэтому занятия 

физической культурой становятся неотъемлемой и значимой частью школьного и 

университетского образования. Занятия проводятся в трех группах: основной, 

подготовительной и специальной. Большое значение для учащихся с ослабленным зрением 

имеет офтальмологической контроль со стороны преподавателя. Рекомендуется учитывать, 

что недостаточная острота зрения при занятии некоторыми видами спорта может стать 

причиной травм. Не стоит забывать, что даже небольшие травмы или сильное физическое 

напряжение могут стать причинами серьезных заболеваний, приводящих к ухудшению 

зрения или его потере. При составлении программы занятий стоит учитывать, что общая 

нагрузка на учащегося специальной группы, по сравнению со студентами основной группы, 

должна быть намного ниже. Стоит также исключить выполнение сложных акробатических 

упражнений, прыжки на скакалке, в длину и в высоту, а также упражнения на 

гимнастических снарядах. 

Для студентов с нарушениями зрения разработана программа лечебной физкультуры, в 

которой не только учитывается опасность ухудшения зрения во время упражнений, но и 

способствует укреплению глазных мышц. Хорошие результаты показывают циклические  

упражнения. Умеренная нагрузка при занятиях бегом, плаваньем, ходьбой на лыжах, езде на 

велосипеде способствует повышению работоспособности цилиарной мышцы глаза и 

усиливает кровоток в органах зрения. 

Необходимо использовать и другие формы физической нагрузки учащихся: утренняя 

гигиеническая гимнастика, закаливание организма, проведение культурно-массовых 

мероприятий, выполнение специально разработанных упражнений для укрепления глазных 

мышц, в особенности цилиарной мышцы. 

Не стоит забывать и о профилактике заболеваний глаз. Свою эффективность доказали 

занятия спортивными играми. Игры  в волейбол, баскетбол теннис способствуют 

постоянному переключению зрения от дальнего объекта к ближнему, что способствует 

усилению аккомодации глаз и профилактике близорукости. Рекомендуются занятия йогой и 

вольной борьбой.[3 с. 64-72] 

Важно не только выполнять определенную группу физических упражнений, но и 

следовать определенным правилам их выполнения: 

1. Начинать стоит с простых упражнений, постепенно усиливая нагрузку и сложность; 

2. Малая, но частая нагрузка при выполнении упражнений; 

3. По завершению упражнения рекомендуется моргать; 

4. Выполнение упражнений без очков.[1, с.57-63] 

Стоит учитывать риск появления ломоты в глазах, мелькание точек и кругов перед 

глазами, головной боли после интенсивной нагрузке. В случае появления дискомфорта в 

глазах во время выполнения упражнения нужно немедленно остановиться, отдохнуть и 

продолжить занятия, но с уменьшением нагрузки и количества повторений. Соблюдение 

простых правил поможет сохранить здоровье и уменьшить риск ухудшения заболевания. 
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Проблема исследований: каковы педагогические условия формирования здорового образа 

жизни студентов в процессе физического воспитания? 

Задачи: 

1) Выделить особенности деятельности вуза по сохранению и развитию здоровья 

студентов, формированию у них здорового образа жизни в процессе физического 

воспитания. 

2) Выявить факторы, которые влияют на формирование здорового образа жизни 

студентов. 

Специалистам в области физического воспитания студенческой молодежи известно, что 

уровень физического развития и функциональной подготовленности большей части 

современных молодых людей не соответствует оптимальным параметрам. 

Исследовательские данные свидетельствуют, что в настоящее время более 75% выпускников 

общеобразовательных учреждений имеют два или более хронических заболеваний, 25% 

призывников в вооруженные силы Российской Федерации являются не годными к срочной 

службе по состоянию здоровья, а треть молодых людей призывного возраста не могут 

выполнить нормативы по общей физической подготовке даже на удовлетворительную 

оценку [1]. К причинам, которые вызывают ухудшение здоровья студентов, относятся 

высокие умственные нагрузки, а также распространенность среди молодежи курения, 

употребление алкогольных напитков, наркотиков. Отдых молодежи также сказывается на их 

здоровье, так как это далеко не активный отдых, а посещение баров, клубов, кафе и т.п. 

Поэтому физическая культура должна рассматриваться как незаменимое средство в процессе 

физического воспитания студентов, в формировании у них здорового образа жизни, а также 

организации отдыха и досуга. Физическая культура является частью общей культуры 

человека. Тут человек осваивает не только своё природное существо, но и человеческую 

культуру, стремясь к гармонизации с самим собой, окружающим миром, природой и 

социумом. Формирование физической культуры личности на современном этапе развития 

общества — это целенаправленный, многогранный и в то же время целостный процесс 

перехода от преимущественно физической подготовки к реализации индивидуальных 

здоровье сберегающих программ, физического самосовершенствования личности, 

изменению уровня развития психофизических качеств и свойств. Формирование 

мотивационного отношения к занятиям физической культурой направлено на приобретение 

студентами здоровья как ценностной ориентации. Данные науки и практики 

mailto:fiskult@kemsu.ru
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свидетельствуют о том, что физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для 

студентов насущной потребностью, не превратилась в интерес личности. И реальное участие 

студентов в этой деятельности недостаточное, хотя именно физкультурно-спортивная 

деятельность предполагает формирование таких качеств и свойств личности как социальная 

активность, ориентация на здоровый образ жизни, эстетические идеалы и этические нормы 

жизни. Поэтому формирование здорового образа жизни студентов является основной целью 

физического воспитания, задачами которого являются повышение функциональных, 

адаптивных возможностей организма, воспитание и развитие личности, направленное на 

развитие и саморазвитие физической культуры человека [2]. 

Благодаря исследованиям подтверждается, что значительная часть молодых специалистов, 

покидают стены учебного заведения с более низким уровнем физического здоровья, чем они 

имели по приходу в университет. С каждым годом у студентов увеличивается частота 

хронической патологии и в первую очередь это связано с переходом различных 

функциональных отклонений в хронические формы заболеваний. Более того на старших 

курсах обучения регистрируется значительный процент вновь возникших отклонений и 

снижение уровня адаптационных возможностей функциональных систем. Рост числа 

заболеваний студентов старших курсов происходит на фоне значительного снижения уровня 

их физического развития и функциональной подготовленности. Можно сделать вывод, что 

данная ситуация является довольно серьезной проблемой, требующей немедленного 

решения, так как специалисты здравоохранения не в состоянии сегодня одни справится со 

сложившейся динамикой ухудшения уровня здоровья молодых людей [5].  

Еще одна актуальная проблема – снижение эффективности образовательных технологий в 

системе физического воспитания студенческой молодежи. На сегодняшний день 

специалисты отмечают, что большинство преподавателей физического воспитания высших 

учебных заведений требуют от студентов лишь успешной сдачи, зачастую любыми путями, 

зачета по дисциплине "физическая культура", но не обращают внимание на качественное 

формирование у студентов специальных знаний, приобщение к здоровому образу жизни, 

укрепления уровня своего физического здоровья.  

По мнению кандидата педагогических наук Мелешковой Н.А. Физическое воспитание в 

вузе должно быть не только учебной дисциплиной, но и важнейшим базовым компонентом 

формирования культуры здоровья студенческой молодёжи. Целью физического воспитания и 

образования в вузе будет являться формирование у студентов сознательного и активного 

отношения к физической культуре, что позволит организовать у них собственный здоровый 

образ жизни сообразно меняющимся ситуациям. Реализация этой цели позволит решить 

проблему формирования здорового образа жизни студентов в вузе, потому что только 

физическая культура способствует гармонизации телесно-духовного единства, обеспечивает 

формирование таких общечеловеческих ценностей как здоровье, физическое и психическое 

совершенство студенческой молодёжи. Понимание физической культуры студентом как 

ценности может стать действенным фактором формирования здорового образа жизни и 

прогрессивных тенденций в развитии общественного мнения и потребности в освоении 

ценностей физической культуры как вида культуры будущего специалиста [2]. На данный 

момент, большое внимание уделяется студентам, которые имеют спортивные разряды, но к 

сожалению, не уделяется внимание на привлечение к здоровому образу жизни других 

студентов.  

Исследования показывают, что на сегодняшний день используемые в практике высшей 

школы формы, методы и средства обучения не позволяют в полной мере обеспечить 

реализацию личностно-ориентированного подхода к формированию здорового образа жизни 

студентов и не отвечают требованиям к подготовке современных специалистов. Основным 

недостатком, по мнению Н. А. Мелешковой, является отсутствие в системе физического 

воспитания студентов индивидуально-дифференцируемого подхода [2]. Также Н.А. 

Мелешкова свидетельствует, что сегодня в вузах недостаточно поставлена физкультурно-
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оздоровительная работа со студентами, организация самостоятельной работы студентов по 

формированию и развитию у них ценностных ориентаций на ведение здорового образа 

жизни находится на низком уровне, учебно-методическая литература по данной проблеме 

присутствует в недостаточном количестве. В данной ситуации необходимы преобразования 

и изменения в структуре проведения учебных занятий по физической культуре у студентов. 

По мнению некоторых специалистов, одним из путей внедрения качественных и 

структурных преобразований в учебный процесс по физическому воспитанию в высшей 

школе будет изменение методики проведения практических занятий по физической культуре 

со студентами с целью повышения уровня развития основных физических качеств 

укрепления уровня их здоровья [4]. Необходимо индивидуализировать практические занятия 

по физической культуре, так как на практике видно, что интерес у студентов к предмету 

возникает тогда, когда все нагрузки индивидуально дозированы.  

Индивидуальные программы физического воспитания студентов предназначены для 

молодых людей, которые по состоянию своего здоровья относятся к основной или 

подготовительной группе, но по каким-либо причинам (недостаточному уровню физического 

развития, недавней травме и т.д.) не могут выполнять физическую нагрузку на занятиях в 

полном объеме. В данном случае общий объем, и интенсивность физических упражнений 

лимитируется функциональным состоянием студентов, а не находится в зависимости от 

субъективного мнения преподавателя. Эффективный способ повышения уровня учебного 

процесса по физическому воспитанию в вузах – внедрение в образовательный процесс 

здоровье сберегающих программ, дополнительных лекций с целью формирования у 

студентов здоровье сберегающих компетенций. К сожалению, мы должны признать, что на 

сегодняшний день среди специалистов нет единого мнения и четкого понимания того, что 

собой представляет и из чего состоит здоровье сберегающий подход к процессу физического 

воспитания студенческой молодежи. Проанализировав литературу, посвященную проблемам 

здоровья сбережения, можно сделать вывод, что различные авторы по - своему понимают и 

описывают способы применения здоровье сберегающего подхода в высших заведениях. К 

здоровье сберегающему подходу можно отнести: проведение множества лекций на тему 

здоровье сбережение, активный отдых и досуг, а также, не мало важным является, оказание 

психологической помощи молодым людям в период сессий.  

В педагогическом процессе формирования данных компетенций должны быть выполнены 

следующие условия: а) наличие действенных методик проведения учебных занятий по 

физической культуре со студентами с целью повышения исходного уровня их физического 

здоровья, за счет планомерного увеличения уровня их ежедневной двигательной активности 

и объективного контроля над их функциональным состоянием; б) повышение уровня 

мотивации молодых людей к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

путем предоставления им права выбора необходимых им для улучшения своего физического 

здоровья упражнений и контроля над их качественным выполнением [3].  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день есть эффективные 

способы решения проблем незаинтересованности студентов в активном образе жизни, более 

того, ухудшения уровня здоровья учащихся. Не смотря на большое внимание 

исследователей, к проблеме здоровья и физического воспитания студенческой молодежи, эта 

тема остается недостаточно изученной, так как существует множество противоречий между 

необходимостью студенческой молодежи вести здоровый образ жизни и их неумении 

рационально организовывать свою деятельность в формировании здорового образа жизни.  
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Сегодня важнейшим камнем преткновения в здравоохранении любой страны ставится 

вопрос о наличии плоскостопия у большинства населения. 

Плоскостопие, как правило, развивается в детском и подростковом возрасте - из-за 

стрессовой нагрузки на организм в период роста мышечной и костной массы. В этот период 

нужно особенно соблюдать профилактику лечения заболевания, потому что в раннем 

возрасте плоскостопие особенно опасно, так как неокрепший активно формирующийся 

организм особенно подвержен риску, а это в дальнейшем может привести к формированию 

различных негативных последствий и развитию болезней. Поэтому я считаю, что в школах и 

вузах обязательно надо ввести ЛФК для профилактики развития плоскостопия. Даже тем, 

кому повезло, у кого здоровые стопы, рано расслабляться. С наплывом дешевой Китайской 

обуви существует огромный риск купить обувь с нарушенными супинаторами и вставками, 

что искажает правильное давление на стопу - следовательно, идет смещение позвоночника и 

как правило, сдавливание внутренних органов. 

Плоскостопие представляет собой некую деформацию формы стопы, но не все себе могут 

ясно представить, что от плоскостопия никто не застрахован, ведь современный темп жизни 

очень сказывается на нашем здоровье. Прежде всего, разберем, что здоровье ног, в 

частности, стоп – это здоровье всего организма. Человек, не имеющий плоскостопия, имеет 

красивую, здоровую походку и здоровые органы внутри. В первую очередь, плоскостопие – 

это физическая болезнь стопы, при которой стопа ноги становится уплощённой, в особо 

запущенных случаях абсолютно плоской, т.е. подошва всеми своими точками пересечения 

касается поверхности. Как определить есть ли у вас плоскостопие? Выделяют следующие 

признаки заболевания: 

 болезненное чувство в области, коленей, бедер, спины. 

 неприятная отечность в области голени и изменение состояния пальцев ног; 

 чувство усталости в ногах, быстрой усталости при ходьбе и работе на ногах; 

 тяжесть в ногах; 

 нога изменяется в ширине 

 изменяется осанка, походка становится неестественной; 

 тяжко удерживать равновесие при приседании; 

 обувь стала стоптанной с внутренней стороны; 

mailto:fiskult@kemsu.ru
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К сожалению, плоскостопие только прогрессирует со временем, и обратного процесса нет. 

Существуют несколько прогрессирующих степеней развития плоскостопия. 

Для ранней стадии характерно развитие ухудшения связочного аппарата. Стопа при этом 

не видоизменяется, а лишь растягиваются связки, вследствие чего чувствуется боль. 

Неприятные чувства обычно возникают после длительных прогулок либо вечером. Обычно 

для снятия боли достаточно отдыха. 

Первая стадия - обычно характеризируется чувством усталости в ногах, появляющимся 

после физических нагрузок. Может наблюдаться снижение пластичности походки, отечность 

ног. Если надавить на стопу, человек почувствует боль. 

Вторая стадия выявляется в утолщении стопы: своды исчезают, стопа становится явно 

плоской. Усиливаются и учащаются боли в стопах. Ходьба значительно затруднена. 

Резкое выражение плоскостопия (третья стадия) становится частой причиной обращения 

больного человека к доктору. Отмечается сильная боль в стопах и голенях, отечность ног, 

головная боль и боль в пояснице. На данной стадии заболевания человек не может 

заниматься спортом, его трудоспособность заметно снижена и даже спокойные медленные 

пешие прогулки проходят с трудом. Для передвижения человеку необходимо заменить 

обычную обувь на ортопедическую. 

Плоскостопие прогрессирует довольно быстро, приводя к деформации пальцев, их 

искривлению, образованию мозолей и прочих неприятных и болезненных явлений. 

В чем проявляется опасность в плоскостопии? Вредно не само плоскостопие, а 

последствия – различные патологии организма. Если учесть, что суставы таза и коленей по 

своим функциям не приспособлены к амортизации толчков, то плоскостопие развивает в них 

различные формы артроза. С течением времени в суставах могут произойти настолько 

сильные изменения, что при каждом движении, которое окажет нагрузку, будет причиняться 

боль. Кроме суставов ног, плоскостопие оказывает влияние и на позвоночник: толчки при 

ходьбе провоцируют появление грыж в дисках, остеохондрозов и др. патологий. 

Существует несколько факторов влияющих на появление и развитие данного заболевания: 

 с возрастом плоскостопие может развиться из-за длительного ношения неправильной 

обуви, например слишком тесная обувь, или на очень высоких каблуках; 

 избыточный вес 

 генетическая предрасположенность к плоскостопию; 

 нарушения в строении ног, такие как: ноги в виде X, ноги O-образной формы, 

вызывают и различные формы деформации стопы. 

Как же тогда предупредить развития плоскостопия и остановить процесс? Лечить 

плоскостопие лучше всего упражнениями. Выполнять их нужно босиком, никакая обувь при 

этом не нужна. Чтобы реально избавиться от плоскостопия Вам понадобится не менее 4-6 

месяцев ежедневных занятий. 

Комплекс упражнений помогающих при плоскостопии. 

1-е упражнение - разворачивание стоп. Это упражнение можно выполнять сначала, сидя 

на стуле, затем его нужно выполнять стоя, держась руками за спинку. Если сложно, можно 

немного присесть. Ноги ставим на ширине плеч. Затем разворачиваем стопы, стараясь 

расположить их по прямой линии - сначала соединяем пятки, затем носки. Выполнять так не 

менее 10 раз. 

2-е упражнение - постановка стоп на ребра. Его также выполняют сначала сидя на стуле, а 

затем стоя на полу. Старайтесь ставить стопы то на внешнюю сторону подошвы, то на 

внутреннюю. И так до 10 раз. 

3-е упражнение - вращение стопами. Примите удобное положение на стуле, поставьте 

пятки на пол на ширине плеч. Выполняйте вращения стопами то в одну, то в другую 

сторону. То же самое выполните стоя, держась руками за спинку стула. Повторите 10 раз. 

4-е упражнение - подъем на наружный свод стопы. Сядьте на стул, ноги поставьте на 

внешнюю сторону подошвы. В таком положении стоп встаньте на ноги. Повторите 
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упражнение, но уже из положения, сидя на полу, при этом можно помогать себе руками. 

Выполнять 10 раз. 

5-е упражнение - подъем на пятки и носки. Ноги поставьте на ширину плеч, стопы 

расположите параллельно друг другу. Медленно выполняйте подъемы на пятках, а затем на 

носках, каждый по 10 раз. Затем выполните те же движения, но только на одной ноге, после - 

на другой. Всё по 10 раз. 

6-е упражнение - подъемы на пятки и носки с одной линии. Сначала, расположите стопы в 

одну линию, пятки вместе, носки врозь. Выполняйте по 10 раз подъемы на носках и на 

пятках. Повторите упражнение, поменяв положение - носки вместе, пятки врозь. 

Упражнение сложное, потому держитесь за спинку стула. 

Так же при плоскостопии можно использовать упражнения с гимнастической палкой, хотя 

подойдет и любая круглая палка диаметром 3 см, длиной 1,5 метра.  

1. упражнение - катание палки ногами. Нужно катать палку по полу, сначала каждой 

ногой отдельно, сидя на стуле или стоя на полу. Затем, двумя ногами одновременно. 

Упражнение выполняется 5—10 минут; 

2. упражнение с палкой - ходьба поперек палки. Палку расположите в середине стопы, 

поперек неё. Выполняйте переступания по палке боковыми шагами от одного края до 

другого. Это упражнение помогает лечить поперечное плоскостопие; 

3. упражнение - ходьба вдоль палки. Нужно выполнять шаги по палке, располагая её 

вдоль стопы. Сначала идете вперед носками, обратно - задом наперед. Это упражнение 

поможет лечить продольное плоскостопие. 

Для профилактики и лечения плоскостопия хорошо использовать и массаж ступней, 

потому, что это способствует укреплению мышц стопы, ведет к уменьшению болей и 

утомляемости при ходьбе. Массаж при плоскостопии способствует также устранению 

застойных явлений в кровеносных сосудах ног, восстанавливает амортизационную функцию 

стопы, её пружинящие свойства. Нужно проводить как массаж ног, так и массаж стоп при 

плоскостопии, обязательно обращая внимание на массаж пальцев, особенно большого 

пальца. Чтобы массаж при плоскостопии имел больший лечебно-восстановительный эффект, 

его нужно сочетать с лечебной гимнастикой при плоскостопии или профилактическими 

упражнениями. Массажные процедуры можно проводить до или после упражнений. 
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Физическая культура и спорт являются важным фактором для реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов. После тяжелой болезни в большей или меньшей степени, у человека 

происходит нарушение функций организма в целом, существенно ухудшается координация 

движений, и это влияет на его социальные контакты с внешним миром. В этих 

обстоятельствах, возникает ощущение тревоги, они теряют уверенность в себе и даже 

самооценку. С другой стороны, активные виды спорта и отдыха, а также спортивные 

мероприятия позволяют лучше владеть своим телом и восстановить спокойствие, 

уверенность возвращается, открываются новые возможности для самообслуживания, и, 

наконец, инвалид постепенно возвращается к активной жизни. 

Привлечение инвалидов в спорт – происходит с той целью, чтобы восстановить 

утраченный контакт с внешним миром. Занятие физической культурой и спортом является 

эффективным, а в некоторых случаях единственным средством физической реабилитации и 

социальной интеграции этих лиц. 

В настоящее время 7 миллионов взрослого населения России зарегистрированы как 

инвалиды I группы II, III, половина из которых это возраст до 45 лет. Если учесть общее 

количество хронических больных в диспансере, детей-инвалидов и лиц, которые не 

оформили инвалидность, в стране будет 20-25 миллионов человек, нуждающихся в 

реабилитации. 

Для инвалидов спорт имеет несколько совершенно разных целей: 

1. спорт в чистом виде в качестве средства самоутверждения, желанием быть лидером и 

выигрывать почти любой ценой, порой даже ценной собственного здоровья; 

2. для того, чтобы улучшить здоровье, корректировать фигуру, чувствовать себя лучше; 

3. в качестве средства социально-психологической адаптации, вовлечение людей со 

схожими интересами, в том числе по борьбе с застенчивостью, демонстрации своих 

возможностей, чтобы бороться за свои права. Для большинства людей с ограниченными 

возможностями особенно важны второй и третий пункт. 

Олимпийские игры являются по своей сути недоступными для инвалидов с различными 

физическими и умственными недостатками. Организация специальных мероприятий для 

спортсменов с ограниченными физическими возможностями имеет значение для тех, кто 

имеет возможность достичь спортивного Олимпа. 

В России существует специальная организация по защите прав и свобод инвалидов это 

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) — российская организация, объединяющая 

людей с инвалидностью. ВОИ — член Международной организации инвалидов. Активно 

сотрудничает с другими международными и национальными организациями инвалидов, 

имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете 

ООН. 

Всероссийская организация инвалидов была создана в РСФСР 17 августа 1988 года. 

Официальный девиз общества: Вместе мы сможем больше. 

В Кемеровской области есть региональное подразделение Всероссийского Общества 

Инвалидов. Целями деятельности Кемеровской областной организации всероссийского 

общества инвалидов (КОО ВОИ) являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 

общественной жизни, интеграция инвалидов в обществе. 
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В состав КОО ВОИ входит 20 местных организаций: городские – Анжеро-Судженская, 

Беловская, Березовская, Кемеровская, Киселевская, Краснобродская, Ленинск-Кузнецкая, 

Междуреченская, Новокузнецкая, Осинниковская, Тайгинская, Юргинская, районные – 

Беловская, Гурьевская, Кемеровская, Промышленновская, Таштагольская, Тисульская. 

Топкинская, Тяжинская. 

Общество ставит своими задачами защиту прав и интересов инвалидов в Российской 

Федерации, обеспечение инвалидам равных возможностей наряду с остальными гражданами 

РФ, помощь по интеграции инвалидов в общественные структуры, а также занимается 

обеспечением инвалидов средствами технической реабилитации и лекарствами. 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, конечно, 

способствует гуманизации общества, изменяет его отношения к этой группе населения, и, 

таким образом, имеет важное социальное значение. 
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В настоящее время спортивная деятельность играет важную роль в повседневной 

жизни любого человека. До XX века спортсмены и учёные не придавали особой роли 

важности правильного сбалансированного питания при занятиях спортивной деятельностью. 

Но начиная с середины XX века начались исследования влияния питания и его влияния на 

результаты спортивной деятельности и функционирование организма. 

Был сформирован список необходимых для функционирования веществ, их оптимальное 

количество, необходимое для принятия в течение дня, соотношение пищи.  
Основные вещества, участвующие в спортивном питании для полного 

функционирования организма – белки, жиры и углеводы. Каждое из этих веществ играет 

роль в построении мышечной массы, в обеспечении организма энергией, в усвоении друг 

друга. Во втором списке веществ идут такие вещества, количество которых в рационе 

любого спортсмена или даже человека, не имеющего отношения к спортивной деятельности 

в общем, заметно меньше, чем количество белков, жиров и углеводов. К ним относятся 

витамины, минералы и различные аминокислоты. Несмотря на малый объем в рационе, 

каждое из этих веществ играет определённую роль в формировании спортивного организма. 

К таким веществам относятся все группы витаминов, такие минералы, как калий, натрий, 

кальций, фосфор, магний, микроэлементы, такие как медь, железо, цинк, марганец, хром, 

йод, фтор, кобальт. Роль каждого из этих веществ доказано научно и на практике, так как 

оптимальный режим функционирования организма, особенно в периоды, когда человек 

подвержен повышенным физическим и эмоциональным нагрузкам, таким как усиленные 

спортивные тренировки или соревнования. 
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Для обеспечения организма всеми необходимыми для функционирования веществами 

спортсмену необходим оптимальный режим питания. Спортсмен может обеспечить себя 

всеми необходимыми веществами благодаря еде, не прибегая при этом к искусственным 

заменителям, за исключением случаев, когда организм требует повышенного потребления 

питательных веществ, то есть во время интенсивной спортивной деятельности. Из этого 

следует, что должен соблюдаться особый сбалансированный режим питания, в дневном 

рационе должны комбинироваться все необходимые компоненты, сбалансированное 

содержание белков, жиров и углеводов, без преобладания какого-либо одного компонента.  
Особенно важна роль сбалансированного спортивного питания у юных спортсменов, 

чей организм ещё не сформирован полностью и продолжает расти. Как ребёнок, так и 

взрослый спортсмен должны учитывать интенсивность затрат энергии в течение дня. Утро, 

как начало дня, является оптимальным временем для употребления в пищу легко 

усваиваемых белков, жиров и углеводов, поэтому оптимальным завтраком являются каши, 

они являются высококалорийной питательной белковой пищей, что обеспечивает организм 

энергией до обеденного времени, даже если спортивная деятельность будет производиться 

уже с утра. Также стоит учитывать особенности организма (так называемые типы 

«эктоморф», «мезоморф», и «эндоморф»). На них строится соотношение в рационе белков и 

углеводов. Для взрослого спортсмена оптимальным завтраком является любое 

высокобелковое блюдо с высокой и быстрой усваиваемостью белка, например, блюдо из 

куриных яиц или протеиновый коктейль, подобранный по типу организма и с оптимальным 

соотношением питательных веществ.  
Обед является самым важным приёмом пищи у спортсмена. В обед рекомендуется 

повышенное употребление жиров, белков и углеводов, а также употребление как можно 

большего количества витаминов, минералов и других веществ, их приём возможен вместе с 

приёмом пищи, а также в виде искусственных заменителей при необходимости. Для 

нормального функционирования организма спортсмену рекомендуется раздельный обед, 

состоящий из нескольких блюд, желательно состоящий из жидкой пищи (идеальным 

примером является овощной суп на мясной основе, источник и белков, и жиров, и углеводов, 

а также всех необходимых витаминов и микроэлементов, при условии качества 

используемых в приготовлении овощей и мяса), и гарнир, состоящий из любой крупы, 

подходит, например, гречневая крупа или рис, так как они содержат большое количество 

питательных веществ и микроэлементов, а также мясо, употребляемое в вареном виде или 

приготовленное на пару. Не рекомендуется в обед употреблять пищу с высоким 

содержанием жира и углеводов, такую как жареная пища и сдобные изделия, а также 

фастфуд. 
Ужин является завершающим приёмом пищи, в ужине спортсмена приветствуется 

высокое содержание белковых продуктов, например, рыба, отварная курица, различные 

салаты. Белок играет важную роль в построении мышц, а вечернее время является 

оптимальным временем отдыха после дневных нагрузок, поэтому белковый ужин позволяет 

достичь результатов в виде увеличения мышечной массы, восстановление повреждений и 

восстановление организма после повышенных нагрузок. 
Так называемые перекусы также имеют важную роль в питании спортсменов, 

особенно в периоды повышенной физической нагрузки. В момент перекуса используется 

пища, которая содержит легкоусваиваемые вещества для быстрого восстановления энергии и 

самочувствия спортсмена. К таким перекусам относятся различные специально созданные 

протеиновые батончики, популярные у современных спортсменов. Оптимальное количество 

калорий, белков, жиров и углеводов, а также некоторое количество микроэлементов 

позволяет организму спортсмена быстрее восстановиться после физической нагрузки. При 

этом небольшой объем перекуса не приводит к переполнению желудка и проблемам, 

связанным с этим, таким как тяжесть в животе, ощущение переполненности и некоторые 

другие. 
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Следует уточнить, какие продукты и для чего должны быть в рационе каждого 

спортсмена, независимо от интенсивности спортивной деятельности. Во-первых, в рационе 

обязательны белковые продукты, такие как, в первую очередь, мясо и продукты животного 

происхождения. Внутренние органы животных, правильно приготовленные, содержат, 

помимо белков и жиров, множество незаменимых микроэлементов, необходимых организму 

для функционирования, для регулирования работы внутренних органов, в частности 

сердечной мышцы, испытывающей большие нагрузки во время занятий спортивной 

деятельностью. Овощи и фрукты – второй основной компонент спортивного рациона. В 

овощах и фруктах содержатся необходимые любому человеку аминокислоты, витамины и 

микроэлементы. Содержание этих веществ различно в зависимости от качества продукта, 

способа его приготовления и других факторов. Также в рационе спортсмена отдельное место 

занимает рыба. Рыбу не относят к мясным продуктам, выделяя из неё отдельную категорию. 

В рыбе, в зависимости от её вида, содержатся разные наборы аминокислот и 

микроэлементов, в красной рыбе содержатся жирные кислоты, которые сохраняются при 

правильном методе приготовления и являются одним из важнейших составляющих рациона 

спортсмена, относящиеся к категории жиров. Простые и сложные углеводы получаются 

главным образом из злаковых продуктов и круп. Пищевые волокна, участвующие в процессе 

пищеварения, получаются главным образом из некоторых злаковых продуктов. Важнейшее 

место в рационе занимает вода, при том, что вода сама по себе не является едой. Но усвоение 

пищи организмом без воды практически невозможно, а употребление воды в процессе 

физических нагрузок необходимо для поддержания водного баланса, при нарушении 

которого происходит обезвоживание и остановка нормального функционирования всего 

организма в целом.  
Регулярность питания должна строго соблюдаться любым спортсменом, если его 

целью является достижение каких-либо спортивных успехов. Нерегулярное питание может 

привести к нарушениям баланса в организме и появлению некоторых болезней, 

препятствующим дальнейшим занятиям физической деятельностью. 
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Большая теоретическая и практическая значимость проблемы мотивации, ее несомненная 

актуальность, а так же недостаточно высокая мотивация к занятиям физкультурой 

обучающихся, выражающаяся в низкой посещаемости занятий и успеваемости, в ухудшении 

управляемости школьников и младших школьников со стороны учителей и преподавателей 

физкультуры, послужили поводом для проведения исследования проблем мотивации 

учебной деятельности и мотивации к урокам физкультуры.  

Объектом исследования являются обучающиеся образовательных учреждений (средние 

общеобразовательные школы). 

Предмет исследования – мотивация обучающихся к занятиям физической культурой. 

Целью исследования стало изучение теоретических и практических аспектов 

формирования мотивации к занятиям физической культурой у обучающихся. 

В исследовании были поставлены и выполнены следующие задачи:  

1) исследовать теоретические аспекты мотивации к занятиям физической культурой у 

обучающихся; 

2) провести сравнительный анализ мотивов к занятиям физической культурой у 

школьников разных возрастов; 

3) разработать рекомендации по повышению мотивации к занятиям физической культурой 

у обучающихся. 

Методыисследования: 

 вторичный анализ; 

 сравнительный анализ; 

 статистический анализ; 

 анкетный опрос; 

 эксперимент; 

 педагогическое наблюдение. 

Понятие «мотивация» представлена в трактовке разных авторов. 

На основе анализа определений мотивации мы сформировали своё определение.  

Мотивация – это внутренний процесс, происходящий в человеке, вызванный его 

потребностями, которые стимулируют к действиям и достижениям результата. 

Физическое воспитание – это совершенно особый образовательный предмет, который 

затрагивает биологическую, психологическую и социальную сущность ребенка. 

Особую роль в сложном и многофакторном процессе формирования индивидуальности 

человека призвано сыграть физическое образование. Поэтому одной из основных задач 

физического воспитания является сформированная потребность школьника к занятиям 

физической культурой. В этой связи особое значение приобретают исследования развития 

мотивационной сферы школьников.  

В качестве объекта исследования выступили учащиеся младшего, среднего и старшего 

звена школы № 32 г. Полысаево, школы № 34 г. Кемерово и школы № 28 г. Киселевска.  

На первом этапе исследования было проведено первое анкетированиес целью выяснения 

мнения школьников об уроках физкультуры, проводимых в каждой из школ. Сравнительный 

анализ проводился в зависимости от школы и от возраста учеников. Опросы проходили во 

время уроков, каждому ученику раздавали анкеты, в которых они отмечали свои варианты 

ответов. Опрос был анонимным, поэтому отказов от ответов не было.  

Результаты высокие, очень многим нравятся подвижные уроки. В этом нет ничего 

удивительного, так как урок физкультуры отличается от общеобразовательного 
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эмоциональностью, возможностью двигаться, бегать, а не сидеть за партой, и, кроме этого, 

установившимся мнением, что занятия физкультурой полезны для здоровья. 

На втором этапе исследования был проведен эксперимент на базе МБОУ СОШ № 32 г. 

Полысаево, в котором приняли участие две группы учащихся. Контрольная и 

экспериментальная. В ходе эксперимента, в экспериментальной группе проводились 

интегрированные уроки, в контрольной обычные уроки физкультуры.  

Кроме уроков, до эксперимента и после его окончания мы провели анкетирование 

учеников обеих групп (по второй анкете), в результате которого были определены основные 

мотивы, побуждающие к занятиям физической культурой. 

По данным результатам, на первом месте до эксперимента в обеих группах стоял мотив 

«желание получить хорошую оценку», на втором – «улучшение состояния здоровья», на 

третьем – «желание не отставать от сверстников». После эксперимента мотивы немного 

изменились. Абсолютно по такому же сценарию был проведен эксперимент в 4-х классах 

школы № 34 г. Кемерово. В школах № 34 и № 28 был проведен эксперимент с 

интегрированным уроком «Физкультура + русский язык + туризм» у шестиклассников. При 

этом опросы до и после эксперимента, как и в предыдущем случае, показали, что у детей 

повышается познавательная мотивация и двигательная мотивация. Таким образом, можно 

сделать вывод, что интегрированные уроки способствуют повышению мотивации учеников к 

занятиям физической культурой. 

В школах № 34 и 28 среди старшеклассников также был проведен пилотажный опрос для 

выявления факторов, мешающих занятиям физической культурой, чтобы понять, 

необходимо ли в старших классах проведение интегрированных уроков. 

Судя по ответам учеников, можно сказать, что практически каждый пятый не проявляет 

интереса к физкультуре, почти столько же респондентов честно указали на лень. Значит, 

чтобы повысить мотивацию к урокам, необходимо также разработать сценарий 

интегрированного урока и провести эксперимент со старшеклассниками. 

Для того чтобы повысить мотивацию к занятиям физической культурой у 

младшеклассников и учащихся среднего звена, можно проводить интегрированные уроки. 

Это доказали наши эксперименты и наблюдение за детьми и их поведением во время 

проведения таких уроков. 

Для повышения мотивации к урокам физической культуры у старшеклассников мы 

предлагаем также проводить интегрированные уроки. Сценарий такого урока, 

разработанный нами для проведения в 10 классе, где объединяются физическая культура и 

ОБЖ, поможет, по нашему мнению усилить интерес к физкультуре. Проведение такого 

урока поможет, по нашему мнению, повысить мотивацию к занятиям физической культуры у 

старшеклассников.  

Для достижения положительной мотивации к занятиям физической культурой должны 

учитываться следующие положения: 

1) деятельность должна оставлять после себя осязаемый результат; 

2) этот результат должен оцениваться качественно и количественно; 

3) требования к оцениваемой деятельности должны быть не слишком высокими, не 

слишком низкими; 

4) для оценки результатов должна быть определенная шкала и в рамках этой шкалы – 

некий нормативный уровень, считающийся обязательным, так что достижение этого уровня 

может вызвать гордость или, соответственно, разочарование; 

5) деятельность должна быть желанной для субъекта, и ее результат должен быть получен 

им самим. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА, ЕГО ПОЛЬЗА. СПОСОБЫ 

ЗАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Марков Р. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

fiskult@kemsu.ru 

 

Закаливание — система специальных терморегуляторных процессов организма, 

включающая в себя процедуры, действие которых направлено на повышение устойчивости 

организма к переохлаждению или перегреванию. При действии этих факторов внешней 

среды в организме возникает сложный физиологический комплекс ответных реакций, в 

котором участвуют не отдельные органы, а определённым образом организованные и 

соподчинённые между собой функциональные системы, направленные на поддержание 

температуры тела на постоянном уровне.  

Как известно, закаливание - это своего рода тренировка способностей организма 

приспосабливаться с помощью естественных природных факторов, а именно: воды, воздуха, 

солнца. 

Также в качестве закалки используются закаливающие диеты. Как правило, одним 

способом закаливаться трудно, так как наиболее благотворно на организм человека, влияет 

именно синтез различных факторов. Главное помнить, что если Вы начинаете закалку с нуля, 

то делать её нужно плавно. 

Одним из самых эффективных видов закаливания является закаливание водой. 

Укрепление иммунитета достигается холодными ваннами и купаниями, контрастным душем 

и влажными обтираниями. При этом закаливание предусматривает температуру воды около 

26°С. Постепенно снижая её на градус, Вы дойдёте до 17—18°С. Продолжительность 

обтирания влажным полотенцем и душа не должна превышать 1-2 минуты. 

Эффективно закаливание и в форме контрастного обтирания. При этом используется вода 

температурой 4-6°С и 40-41°С. Кроме того, полезны будут полоскания рта и горла отварами 

лечебных трав комнатной температуры, которую следует постепенно снижать на градус. 

Не менее эффективно и закаливание воздухом. Благотворное действие связано с разницей 

его температуры и температуры тела. Закаливание, таким образом, заключается в принятии 

http://www.teoriya.ru/ru/node/853
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1238/1/urgu0554s.pdf
http://www.alleng.ru/d/psy/psy078.htm
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воздушных ванн. В тёплое время года они проводятся на улице, в холодное - в комнате. 

Начинать такое закаливание нужно, раздевшись до майки, трусов и носков. Через две недели 

после начала можно закаливаться в одних трусах. Проводить ванны нужно через полтора 

часа после принятия пищи, а заканчивать за полчаса до принятия. Наилучшее время для 

таких процедур - это период с 9 до 12. Температура воздуха должна быть не ниже 12°С и не 

выше 27°С. Продолжительность процедур не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность принятия солнечных ванн очерчена теми же временными рамками, 

что и воздушные. Однако в этом виде закаливания необходимо иметь при себе платок или 

панамку для покрытия головы, во избежание солнечного удара. Также важно, чтобы во 

время закаливания происходило облучение всех частей тела. Закаливание таким способом 

гарантирует насыщение растущего организма столь необходимым ему витамином D. 

Как Вы уже убедились, в укреплении организма, по сути, нет ничего сложного. Нужно 

лишь ответственно подходить к делу, выполняя ежедневные нормы и держа под контролем 

процесс. Важно знать, что начинать закаляться нужно в любом возрасте и лишь тогда, когда 

организм абсолютно здоров. Идеальным временем года для начала закаливания является 

лето, однако это непринципиально. Только учтите, что если Вы решили начать закаляться 

осенью или зимой, нужно быть крайне осторожным и особенно соблюдать плавность и 

постепенность. Обязательно придерживайтесь систематичности, не делая поблажек, 

решившему полениться и пропустить один день обливаний или обтираний. Такой, на первый 

взгляд незначительный пропуск приведёт к снижению реакции организма на 

неблагоприятные условия окружающей среды. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КЛЮЧИЦЫ СО 
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Скелет – это опора тела. Нагрузка на кости очень большая. При неблагоприятных 

обстоятельствах костная ткань разрушается, и образуется перелом. Методика лечения и 

длительность периода восстановления напрямую зависит от того, какая именно часть тела 

пострадала и от состояния больного. 

Ключица относится к трубчатым костям. Ключичная кость соединяет лопатку с грудной 

клеткой. Эта небольшая косточка похожа на старинный S-образно изогнутый ключ, отсюда и 

название. Ключицы – опора для лопаток и грудины. Ключица располагается прямо над 

первым ребром. Её хорошо видно и можно легко прощупать. 

Перелом ключицы является довольно распространенной травмой, и может произойти 

после падения на руку или вследствие удара ключичной кости.  Примерно 5% всех 

переломов - это переломы ключицы. Травмы неизбежны при занятиях футболом, хоккеем, 

боксом и другими видами спорта. Также много пострадавших бывает и после дорожно-

mailto:tatapospelova@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

489 
 

транспортного происшествия. Новорожденные при прохождении родовых путей могут 

получить травму. 

При переломе со смещением эластичные шины противопоказаны, накладывают только 

жесткую повязку. Перед процедурой наложения гипса больному обязательно дают 

обезболивающее, так как больное плечо нужно зафиксировать в правильном положении. 

Смещение обычно требует проведения хирургической операции. Сместившиеся в 

неестественное положение отломки представляют угрозу для прилегающих сосудисто-

нервных пучков и кожи. Смещение может привести к неправильному сращению кости, из-за 

которого движение руки будет очень сильно ограничено, впоследствии чего при 

хирургическом вмешательстве кость снова ломают и делают операцию с фиксаторами. 

При переломе со смещением и осколками делают операцию и ставят металлическую 

пластину, которая крепится на винты. Срок ношения пластины от полугода до нескольких 

лет. После снятия пластины необходимо ограничить занятие физическими нагрузками на 

руку, так как в местах, где были винты, от удара кость может заново сломаться. 

Очень важно, чтобы лечение было своевременным и эффективным, тогда заживление 

травмы пройдет быстрее. Сколько заживает такая травма, сложно говорить о точных цифрах, 

так как многое зависит от возраста пострадавшего и характера повреждение. Можно 

привести примерные сроки. 

 У ребенка перелом ключицы заживает в период от трех до четырех недель; 

 у подростка такая травма заживает от шести до восьми недель; 

 у взрослого человека на период восстановления уходит от восьми до десяти недель. 

Многие врачи предпочитают провести хирургическое вмешательство при переломе 

ключицы. Оно позволяет извлечь осколки, прочно скрепить разошедшиеся части кости. 

После проведения операции реабилитационный период несколько удлиняется. Зато удается 

избежать многих неприятных осложнений. 

Период восстановления включает в себя такие мероприятия, как массаж и ЛФК. В таких 

вопросах необходимо выполнять рекомендации врача и не делать больше того, что можно 

себе позволить. 

Как разработать ключицу после перелома? 

Упражнения после консервативного лечения и операции немного различаются. Но в 

обоих случаях они усложняются поэтапно. 

Упражнения для послеоперационного периода: 

 дыхательная гимнастика; 

 легкие покачивания в плечевом суставе ; 

 постепенное поднятие руки в согнутом локте; 

 попеременное напряжение и расслабление мышц плеча и надплечья; 

 пожатия плечами; 

 общеукрепляющие упражнения для всех частей тела; 

 тренировка скоростной и силовой выносливости руки; 

Сначала упражнения выполняют с посторонней помощью в течение нескольких минут. 

Затем их повторяют все чаще и дольше. От плавных и медленных движений переходят к 

рывкам. Для того, чтобы быстро разработать ключицу после перелома, нужны 

настойчивость и терпение. 

ЛФК при переломе ключицы: 

Лечебно-физкультурный комплекс не только укрепляет ослабленные мышцы, но и 

усиливает кровоснабжение поврежденной руки. Только постоянный кровоток позволяет 

активно протекать процессу мозолеобразования. Самое главное правило ЛФК – 

соблюдение последовательности физических нагрузок. 

ЛФК начинают проводить в первый день наложения повязки. Сначала выполняются 

движения только пальцев и кисти. ЛФК помогает предотвратить отрафирование мышц. 

Упражнения должны усложнятся постепенно. Сначала разрабатывают кисть. 

http://perelomoff.net/glossary/massazh/
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После снятия повязки, сидя или стоя выполняют следующие упражнения: 

положить кисти на плечи и попеременно поднимать/опускать локти; 

в этом же положении вращать локтями по и против часовой стрелки; 

поднимать и опускать руки; 

то же, но с отведением рук назад в верхнем положении; 

«ножницы» выпрямленными руками вертикально и другие упражнения. 

Ключица является опорой для руки, на ней крепится весьма мощный связочный аппарат. 

Перелом этой важной для скелета кости выводит из строя верхние конечности. Но при 

грамотном лечении удается избежать осложнений и полностью восстановить 

работоспособность. 
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21 век – век информации. Современные профессии становятся более 

компьютеризированными и интеллектуальными, физический труд вытесняется 

электронными механизмами с дистанционным управлением. Во всех крупных и компаниях, 

как правило, рабочий день не нормированный: работники вынуждены днями и ночами 

сидеть за рабочим столом либо за монитором компьютера, выполнять сверхурочные задания.  

В крупных корпорациях одно из главных требований для подбора работников – их 

физическое состояние, даже если речь касается простого офисного работника. Здоровье 

сотрудника в таких организациях не считается лишь его личным делом: регулярно болеющие 

работники дорого обходятся работодателю, он теряет много денег не только при оплате 

больничных, но и, что самое главное, вынужден в полном размере оплачивать труд, который 

не максимально эффективен. 

Так как работа в офисе сидячая и в большинстве случаев нервная, то страдает не только 

опорно-двигательный аппарат, но другие системы организма. Существует понятие офисный 

синдром – это сложный комплекс симптомов, который включает в себя нарушения, 

проявляющиеся в различных органах и системах, и развивающийся у офисных служащих в 

связи с воздействием на них различных факторов окружающей рабочей среды. Среди 

болезней офисных работников можно выделить следующие группы заболеваний: 

1. Мышечно–скелетные боли в спине, шее, верхних конечностях.  

2. Головные боли. Причины: стресс, длительная работа за компьютером, 

ненормированный рабочий день, отсутствие режима дня и полноценного сна. 

3. Синдром «компьютерной мыши» – в ведущей руке возникают такие симптомы: боль, 

слабость в кисти и ее отек.  

http://operelome.ru/korpus/1852-perelom-klyuchitsyi-so-smeshheniem
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4. Сердечно–сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, тромбофлебит, 

тахикардия). Причины: неправильное и несбалансированное питание, злоупотребление кофе, 

курение, гиподинамия, стрессы, отсутствие режима дня. 

5. Синдром «сухого глаза», который проявляется в виде покраснения и сухости 

слизистой глаза, его сухости. Причины: длительная работа за компьютером, 

кондиционированный воздух офисных помещений, аллергены. 

6. Заболевания желудочно–кишечного тракта Причины: нерегулярное и 

несбалансированное питание, злоупотребление кофе, курение. 

7. Заболевания дыхательной системы: бронхиальная астма, бронхит, простудные 

заболевания. Причины: непрерывно работающий кондиционер в офисных помещениях, 

наличие агрессивных аллергенов (пыль, пластик). 

8. Геморрой и трещины прямой кишки, хронические воспалительные заболевания 

органов малого таза. Причины: гиподинамия, длительное сидячее положение, приводящее к 

застою в венах малого таза. 

9. Ожирение. Причины: неправильное питание, малоподвижный образ жизни, 

ненормированный рабочий день, сведение корпоративного общения к формату телефонных 

звонков общения по электронной почте. 

10. Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит. Причины: 

малоподвижный образ жизни, неправильное положение ног при работе в офисе. 

Положительное влияние производственной гимнастики на здоровье работников 

неоспоримо – она способствует не только предупреждению «профессиональных» проблем со 

здоровьем, но так же позволяет повышать эффективность труда, если комплекс упражнений 

грамотно разработан и точно вычислено время для проведения производственной 

гимнастики.  

При разработке комплекса упражнений для производственной гимнастики учитывается 

ряд немаловажных факторов: поза и положение туловища (стоя или сидя; согнутое или 

прямое; расслабленная или напряженная), важен характер движений (быстрые или 

медленные, цикличные или ацикличные) и их амплитуда, имеет значение и характер 

выполняемой работы (степень концентрации внимания; преобладание физический или 

психической нагрузки; важность точности выполняемых движений; насколько монотонным 

является труд; степень умственного напряжения) и, самое главное, важны симптомы 

утомляемости, характерные для конкретного вида деятельности. 

Для рационального подбора комплексов упражнения необходим не только доскональный 

анализ движений работника, но и прогнозирование моментов утомления – наиболее 

целесообразно устанавливать перерывы для физкультурных пауз именно до появления 

первых симптомов утомления. Очень важно обеспечить смену активных мышечных групп. 

Имеет значение скорость выполнения упражнений – многочисленными исследованиями 

было подтверждено, что упражнения, выполняемые в среднем или быстром темпе, 

эффективнее восстанавливают начальную работоспособность, по сравнению с теми же 

упражнениями в медленном темпе.  

Во время производственной гимнастики уделяться внимание должно не только 

физическому восстановлению, но и психологическому самочувствию. Так, выполнение 

упражнений под нейтральное музыкальное сопровождение (звуки природы, классическая 

музыка), вызывает психологическое и эмоциональное переключение организма и, как 

следствие, способствует более быстрому восстановлению всех систем организма. 

Таким образом, правильно подобранный комплекс физических упражнений играет 

большую роль: регулярная и полноценная производственная гимнастика не только позволяет 

сохранять психофизические качества работника, предупреждает развитие ряда болезней, но 

так же повышается производительность труда, сокращаются временные потери по причине 

болезни. 
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21 век – век информации. Человек исторически стал менее подвижный, большинство 

современных профессий носят интеллектуальный характер, а производственные мощности 

компьютеризированы. Потому даже ряд несложных, но грамотно подобранных упражнений, 

для производственной гимнастики, весьма эффективны для сохранения здоровья и даже 

улучшения ряда профессиональных качеств. 
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Здоровье – это особое наследие человека и всего общества, которое обеспечивает долгую 

жизнедеятельность всего живого. Однако, современное общество оказалось неготовым 

выполнять правила, разработанные министерством здравоохранения. Данное отношение 

социума привело людей к раннему старению и к болезни внутренних органов, в данном 

случае заболевание дыхательных системы. Кроме того, влияние технического прогресса, 

привело к понижению экологии: появление фотохимического смога, кислотных дождей и 

образование озона в приземном слое атмосферы. Способ проникновения всех загрязняющих 

веществ из атмосферы в организм человека один – дыхание, или дыхательная система, 

которая этим же путем выводят из организма двуокись углерода СО2. Поэтому состояние, в 

котором обитает дыхательная система человека, напрямую зависит от здоровья всего 

организма и работы его отдельных органов. Антропогенное загрязнение окружающей среды 

привело к таким глобальным проблемам, как рак легких, астма, гипоксия и другие 

заболевания дыхательной системы [1]. Стоит отметить, что дыхательная система человека 

заключает в себе органы и ткани, которые осуществляют легочную вентиляцию и газообмен, 

а также элементы воздухоносных путей, легкие, содержание бронхиолы, вены легочного 

круга кровообращения и др. Кроме того задействованы межреберные мышцы, ребра, 

диафрагма и вспомогательные дыхательные мышцы [2].  

М. Е. Маршак полагает, что мышечная деятельность поспособствовала формированию и 

прогрессу дыхательной системы [3]. Развитый аппарат респирации, газообмена – это 

начальный этап к оздоровлению. Так Л.А. Орбели считает, что физическую выносливость, 

продуктивность человека существенно увеличивает именно способность человеческого 
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организма поглощать большое количество кислорода (потребление кислорода повышается 

приблизительно на 20-30%). Отметим, что исследователь также отмечает, что физическая 

нагрузка способствует тренировке нервной системы и организма в целом [4].  

Возникшая потребность организма в кислороде во время физической нагрузки 

задействует запасы легочных альвеол. В 1956 году полученные исследования А. Г. Эйнгорна 

выявили, что у людей, которые занимаются физической культурой и активным спортом, 

возвысилось число альвеол и альвеолярных путей (на 15-20%). Так повышенная аэрация 

благоприятно действует на лечение некоторых заболеваний, например, туберкулез легких. 

При нехватке кислорода организмом наступает кислородное голодание, называемое по-

другому гипоксией.  

Гипоксию вызываю внутренние (состояние дыхательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы и др.) и внешние причины (факторы (высота), которые снижают объем кислорода в 

организме). При продуктивной работе мышц, образуется двигательная гипоксия. В условиях 

гипоксии организм человека может привлечь мощные физиологические механизмы 

замещения, чтобы лучше обеспечить газообмен организма. Наиболее эффективны 

физические упражнения, взаимодействующие дыхание, кровь, кровообращение, 

выполняемые на свежем воздухе. Когда, например, альпинист поднимается высоко в горы, у 

него учащается дыхание, а также глубина газообмена повышается, увеличивается число 

эритроцитов в крови, а также происходят и другие внутренние причины. Однако, если 

альпинист станет при этом задействовать работу мышц посредством спорта, выполняя 

физические нагрузки, то полученное количество потребления кислорода мышцами и 

внутренними органами поспособствует особой нагрузке физиологических механизмов, 

которые выполняют газообмен и устойчивость организма к дефициту кислорода. Поэтому 

занятия спортом улучшают кровообращение и газообмен организма человека. 

Существуют точные соотношения между повышением в крови CO2 и транспортировкой 

О2 к тканям. Повышение содержания СО2 в крови выступает мощным балансиром в борьбе с 

гипоксией, оказывая влияние на механизмы, обеспечивающие хороший газообмен 

организма.  

Регулярные занятия спортом вызывают в тканях гипоксическое состояние, которое с 

помощью функциональных систем организма при определенных условиях ликвидируется. 

Так данные системы человеческого организма, защищаясь, способны самостоятельно 

тренироваться и совершенствоваться. Поэтому в результате положительного эффекта, 

вызванного продуктивными, оздоровительными тренировками, возникает устойчивость 

тканей организма к гипоксии и другим заболеваниям. Таким образом, физические нагрузки 

повышают устойчивость к кислородному голоданию, повышают работоспособность костно-

мышечной системы и располагает к лучшей утилизации газообмена, повышая мощность 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, тем самым оздоравливая и защищая организм от 

заболеваний. 
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Важное место в системе многолетней тренировки пловцов занимает проблема 

совершенствования технической подготовки, так как техника плавания, наряду с другими 

факторами, определяет уровень спортивных достижений в плавании. 

Техника движений пловца неразрывно связана не только с его физической 

подготовленностью, но и с уровнем развития специфических координационных 

способностей. Чем большим объемом двигательных умений и навыков владеет пловец, тем 

быстрее и эффективнее он решает задачи, возникающие в тренировочной и 

соревновательной деятельности. Пловцы, обладающие высоким уровнем 

координированности движений, очень плавно и естественно варьирует различными 

параметрами техники, умело используют способность к проявлению силы, быстроты, 

выносливости в интересах достижения высокой скорости.  

В структуре координационных способностей пловца, прежде всего, выделяют восприятие 

и анализ собственных движений, наличие образов, динамических, временных и 

пространственных  характеристик движений собственного тела, формирование плана и 

конкретного способа выполнения движения. Высокий уровень сенсорно-перцептивных 

возможностей пловца  проявляется в совершенстве чувства воды, времени, пространства, 

развиваемых усилий и др. [А.Р. Гринь, 1978; М.Д. Бакшеев, 2012 и др.]. 

В связи с вышеизложенным объектом исследования был выбран процесс технической 

подготовки квалифицированных пловцов. Предметом исследования –  специализированных 

восприятия пловцов. Цель исследования – изучить структуру специализированных 

восприятий пловцов при плавании баттерфляем. Гипотезой исследования послужило 

предположение о том, что выявление структуры специализированных восприятий 

квалифицированных пловцов при плавании баттерфляем  позволит определить средства их 

совершенствования. 

Для достижения цели применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение 

научно-методической литературы, педагогические контрольные испытания, динамометрия, 

антропометрия, расчетные методы, методы математической статистики 

Исследование проводилось на базе плавательного бассейна «Альбатрос» Сибирского 

государственного университета физической культуры и спорта. Было обследовано 26 

пловцов (17-24 лет), из которых 11 человек имели квалификацию мастер спорта и 15 человек 

- кандидат в мастера спорта. У всех испытуемых регистрировались показатели физических 

качеств и специализированных восприятий на суше и в воде. Затем была проведена 

статистическая обработка полученных данных.  

Для решения задачи по выявлению взаимосвязи специализированных восприятий со 

скоростью плавания баттерфляем нами был проведен корреляционный анализ (табл.1). 

Анализируя полученные данные у девушек, можно отметить, что достоверные 

взаимосвязи обнаружены с:силой кисти (r=-0,67), длиной скольжения (r=0,66), силой тяги 

при имитации гребкового движения на суше (r=-0,56), чувством воды при выполнении 

сложно-координационного упражнения в воде (r=0,75), чувством развиваемых усилий при 

имитации гребкового движения на суше (r=-0,54).Это свидетельствует о том, что для 

высокой скорости при плавании баттерфляем необходима высокая сила кисти и сила тяги 

при имитации гребкового движения на суше, чувство развиваемых усилий при имитации 

гребкового движения на суше, хорошие гидродинамические качества  и   чувство воды. 
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Таблица 1 

Взаимосвязь результата проплывания 50-метрового контрольного отрезка  

№ 

п/п 

Показатели Коэффициент корреляции 

девушки, 

n=12 

юноши, 

n=14 

1. Возраст, лет  -0,55 

2. Разряд, баллы  -0,53 

 Динамометрия кистевая, кг -0,67  

 Длина скольжения, м -0,66 -0,56 

3. Сила тяги при имитации гребкового 

движения на суше, кг 

 

-0,56 

 

-0,54 

4. Чувство воды (сложно-координационное 

упражнение в воде), с 

 

0,75 

 

5. Чувство развиваемых усилий при имитации 

гребкового движения на суше, кг 

 

0,57 

 

 

У юношей результат проплывания 50-метрового контрольного отрезказависит от возраста 

(r=- 0,55), разряда (r=-0,53), силы тяги при имитации гребкового движения на суше (r=-0,54) 

и  длины скольжения (r=-0,56). Для демонстрации высокой скорости при плавании 

баттерфляем у юношей требуется высокая сила тяги на суше, а также хорошая плавучесть и 

обтекаемость тела. 

При выявлении структуры специализированных восприятий при плавании баттерфляем 

было выявлено, что она различается у юношей и девушек. Так, у юношей между собой 

взаимосвязаны чувство развиваемых усилий при плавании с помощью рук и ног (r=0,59), 

чувство развиваемых усилий при плавании с помощью ног и эффективность гребковых 

усилий (r=-0,55), а также два компонента чувства воды - эффективность гребковых усилий и 

время выполнения сложно-координационного упражнения в воде (r=0,82). 

У девушек в структуре специализированных восприятий при плавании баттерфляем были 

обнаружены взаимосвязи чувства развиваемых усилий при плавании с помощью и чувства 

темпа (r=0,66), икомпонентов чувства воды - эффективности гребковых усилий и времени 

выполнения сложно-координационного упражнения в воде (r=-0,65). 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в тренировочный 

процесс квалифицированных пловцов следует включать упражнения для 

совершенствования:чувства развиваемых усилий при плавании в координации и с помощью 

рук и ног, чувства темпа, чувства воды (совершенствование эффективности гребковых 

усилий и выполнение сложно-координационных упражнений в воде). 
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Казызаева А.С., ФГБОУ ВО Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта» 
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УДК 796.7 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Ешкова В. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

minnikaeva@yandex.ru 

 

Актуальность современной проблемы сохранения здоровья детей грудничкового возраста 

остро стоит перед многими официальными и общественными организациями. 

В частности, плавание стало более популярно и является эффективным методом, для 

детей с отклонениями здоровья, так как за последние время увеличился процент 

рождаемости детей с различными заболеваниями такие как: гипер или гипотонус мышц у 

грудничков; грудничковая кривошея; избыточный вес у малышей; рахит у детей; легкая 

форма недоразвития опорно-двигательного аппарата у деток; детский церебральный паралич 

у грудничков. 

Проблема исследования заключается в том, что большой процент детей страдают 

инвалидностью в грудничковом возрасте. Вода для малыша является родной стихией, в 

течение девяти месяцев ребенок растет и развивается в воде в утробе матери. Как доказали 

ученные, что с первых месяцев жизни у ребёнка вырабатываются различные 

условные рефлексы, способствующие, в частности, выработке умения самостоятельно 

держаться на воде и задерживать дыхание. 

Для детей раннего возраста плавание является неотъемлемой частью физического 

воспитания. Оно способствует развитию дыхательной системы, у ребенка плавание является 

частью физического воспитания – один из самых простых способов сделать ребенка 

закаленным, здоровым и физически развитым. Раннее плавание детей способствует 

быстрейшему их физическому и психомоторному развитию, снижению присущего детей 

первых месяцев жизни повышенного тонуса сгибательных мышц, что обеспечивает 

ускоренное формирование двигательных умений малыша. 

Цель исследования: обучение начальным навыкам плавания детей раннего возраста. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить следующие задачи: 

1. проанализировать научную и учебно-методическую литературу; 

2. исследование формирования двигательных навыков плавания у детей с различным 

состоянием здоровья; 

3. обучить детей грудничкового возраста держаться на воде, превращать его врождённые 

рефлексы движения руками и ногами в более восприимчивые, динамичные и более 

эффективные, также научить младенца команде «ныряем» и самому нырянию; 

4. проверить эффективность методики обучения плавания грудничкового возраста. 

В нашей исследовательской работе использовались следующие методы исследования: 

 анализ научно методической литературы 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогические и контрольные наблюдения (тесты), направленные на выявление 

рефлексов работы рук, ног и задерживания дыхания при нырянии. 

Наше исследование проходило в центре здоровья «Энергетик», города Кемерово. 

В исследовании принимали участие дети грудничкового возраста от трех месяцев и до 

года в количестве 6 человек. Исследование проводилось в пять этапов, с сентября 2015 года, 

по апрель 2016 года. 

Педагогическое тестирование проводились после проведения исследования, для того 

чтобы выявить результативность. Группа, которая занималась по специально разработанной 

методике. 

Основными тестами для оценки служат простейшие контрольные упражнения. 

По этапное обучение плаванию детей первого года жизни, заключается в следующем: 

существует определенная последовательность в обучении плавания: 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

497 
 

1 этап –1 месяц; продолжительностью занятия 20- 30 минут при температуре воды 35-

36градусов. В первом месяце обучения плавания с поддержками применяется три вида 

упражнений – покачивания, проводки и погружения разными способами. 

2 этап – срок обучения – около 2 месяцев. Продолжительность пребывания ребенка в воде 

постепенно увеличивается до 40-45 мин, температура воды снижается с 35 до34градусов. 

Перед занятием рекомендуется сделать ребенку легкий массаж и выполнить с ним 

несколько упражнений (движения ногами типа «велосипед», поочередные движения 

прямыми руками вверх-вниз, в стороны - вниз). Задачами 2-го этапа обучения являются: 

 Обучение ребенка самостоятельно держаться на воде в положении на спине 2-3мин; 

 Сохранение в течение 2 мин горизонтального положения тела при беспрерывной 

проводке на груди с поддержкой одной рукой; 

 Погружение в воду на 5секунд с помощью взрослого. 

3 этап – срок обучения – 2 месяца. Основное внимание уделяется упражнениям для 

активизации движений ногами, но выполнять их следует только одним способом – до тех 

пор, пока ребенок не начнет движения ногами самостоятельно. 

Важными задачами данного этапа также являются: 

 Активизация движений руками; 

 Освоение упражнения «качели»: поддерживая ребенка в положении на груди над 

самой поверхностью воды двумя руками (одной - под подбородок «дугой», ладонью другой – 

область таза или бедер обхватом снизу), 2раза раскачать малыша из стороны в сторону, а на 

третий погрузить в воду и 4 – 5 раз подряд провести ребенка под водой 3-4 метра. 

4 этап – срок обучения – 2-3 месяца. На каждом занятии 15мин рекомендуется отводить 

активному отдыху в воде играми. Задачами 4 – го этапа обучения являются: 

 Обучение ребенка плаванию на спине в течение 5 минут, самостоятельно выполнять 

движения ногами или руками; 

 Плавание на груди в течение 5минут; 

 Самостоятельное, по команде обучающего, погружение в воду и выныривание на 

поверхность. 

5 этап – срок обучения –2 месяца. Продолжительность каждого занятия – 50 - 60 минут. 

Температуру воды разрешается постепенно снизить до 32 градусов. Задачами 5 – го этапа 

являются: 

 обучение ребенка самостоятельно держаться на воде в положении на спине в течение 

5 минут (при этом он должен активно работать ногами); 

 самостоятельное плавание в положении на груди в течение 5 минут в нарукавниках; 

 по команде самостоятельное погружение в воду (3раза в течение 3мин) и доставание 

игрушек со дна бассейна. 

Следует отметить, что разделение периода обучения детей грудного возраста на этапы 

носит условный характер; продолжительность каждого этапа может быть увеличена в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. 

Представлена примерная схема, чему ребенок должен научиться за первый год плавания. 
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Таблица 1. 

Годовой учебно-тематический план, обучению грудничковому плаванию детей от 3месяцев и 

до 1-го года. 

№ этапа Срок обучения Кол-во занятий Раздел программы 

1 1 месяц 8 Плавание с поддержкой. 

2 2 месяца 

 

16 

 

Выбор определенного способа 

плавания. 

3 2 месяца 16 Активизация движений рук и ног. 

 

4 

 

2-3месяца 

 

16-24 

Обучение отталкиванию и 

скольжению. Игры на подражание. 

5 3-4 месяца 24-32 Самостоятельное плавание. 

Итого: 12 месяцев 96 Контрольные тесты. 

 

Таблица 2. 

Ф.И ребенка. Отталкивание 

малыша в 

горизонтальном 

положении от 

жесткой 

поверхности. 

Плавание на спине и 

груди в нарукавниках. 

Погружение под воду. 

 

Павкин Сергей 2 1 2 

Ведерникова 

Вероника 

2 2 2 

Заварзина Яна 0 2 2 

Малевич Варвара 0 2 1 

Сыч Семен 2 1 1 

Антюхин Роман 1 2 2 

Средние показатели 1.33 1.83 1.5 

Оценкой качества выполнения контрольных тестов послужили следующие упражнения: 

1.Отталкивание малыша в горизонтальном положении от жесткой поверхности. 

2.Плавание на спине и груди в нарукавниках. 

3.Погружение под воду. 

Оценка проводилась по трех бальной шкале: 

2балла – ребенок справился с поставленной целью полноценно; 

1балл - ребенок выполнил упражнение – не полноценно; 

0 баллов – ребенок не научился выполнять упражнения. 

Представленные выше данные, позволяют подойти к решению об эффективности 

использования упражнений. 
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Выбор оптимальной величины тренировочной нагрузки, а также продолжительности, 

интенсивности и частоты занятий определяется уровнем физического состояния ребенка. 

Индивидуализация тренировочных нагрузок в оздоровительной водной гимнастики является 

важнейшим условием их эффективности; в противном случае плавание может принести вред. 

Помимо плавания, занятия должны включать обучение основам психорегуляции, массажа, а 

также самоконтроль и врачебный контроль. 

Исследования, проведенные в группе, позволили подвести итог выполненной работы. 

Дети занимались с удовольствием, у них сформировались двигательные стереотипы с 

опережением возрастной нормы, дети были координированы. Таким образом, грудничковое 

плавание оказывает положительное влияние на развитие физиологических рефлексов детей 

грудничкового возраста. 

В группе занимались два ребенка с отклонениями в здоровье, с детским церебральным 

параличом и гипотонус мышц, у остальных детей были не значительные отколонения в 

сотоянии здоровья. 

На основании исследования и обобщения данных можно сделать вывод, что грудничковое 

плавание для детей в грудничковом возрасте играет большую роль и помогает в развитие 

физических и физиологических особенностей детей. 
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Основной частью тактической подготовленности в плавании является выбор 

рациональной индивидуальной схемы прохождения дистанции и её реализация независимо 

от действий основных конкурентов. Это приобретает особое значение в современной  

ситуации спортивного плавания, когда функциональные возможности пловцов 

приближаются к предельным, а спортивный результат, во многом зависит от тактического 

мастерства и  индивидуальных психических качеств. 

В процессе выполнения работы решались задачи по изучению тактики проплывания 

ведущими пловцами мира дистанции 100 м баттерфляем, а также разработке тактического 

варианта проплывания дистанции 100 м баттерфляем для конкретного пловца высокой 

квалификации. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; анализ 

протоколов соревнований по плаванию и видеоматериалов; автоэксперимент, хронометрия, 

математическая статистика. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fswimbaby.ru%252F%26ts%3D1460358754%26uid%3D5668068611457952771&sign=832c10c76623f09f2803209b1f59c1ac&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fxn--80aafvfaje6b1b.xn--p1ai%252Fplavanie_kak_lechenie%26ts%3D1460358754%26uid%3D5668068611457952771&sign=115ebfcf2324e15e693db07933e58eab&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fxn--80aafvfaje6b1b.xn--p1ai%252Fplavanie_kak_lechenie%26ts%3D1460358754%26uid%3D5668068611457952771&sign=115ebfcf2324e15e693db07933e58eab&keyno=1
mailto:eskafedraswim@yandex.ru
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В процессе решения первой задачи, посвященной изучению тактики проплывания 

соревновательной дистанции 100 м баттерфляем ведущими пловцами мира, анализировались 

временные раскладки пловцов – участников финальных заплывов чемпионатов мира и 

Олимпийских игр последнего десятилетия.  

Анализируя характер проплывания дистанции в процентном отношении, можно отметить, 

что время проплывания первого 50-метрового отрезка у финалистов составило 46,34 %, а 

время второго 50-метрового отрезка составило – 53,66 %.Финалисты проплывали первый 

отрезок в среднем за 23,98 с, а вторые 50 метров – за 27, 70 с.  

В процессе исследования осуществлялась разработка и апробирование  тактического 

варианта проплывания дистанции 100 м баттерфляем для пловца высокой квалификации с 

учетом индивидуальных особенностей (табл. 1).  

Таблица 1. 

Тактика проплывания дистанции 100 м баттерфляй Фаевским Евгением на протяжении 

эксперимента 

Этап авто-

эксперимента 

Результат, с Первые 50 м Вторые 50 м 

с % с % 

1 55,5 26,5 47,7 29,0 52,3 

2 55,0 26,5 48,1 28,5 51,9 

3 54,5 26,0 47,7 28,5 52,3 

 

Тактический вариант проплывания дистанции 100 метров баттерфляем рассчитывался для 

пловца Евгения Фаевского, имеющего квалификацию мастер спорта. Тактическая раскладка 

сравнивалась с эталонными раскладками  призёра Олимпийских игри чемпиона Европы 

Евгения Коротышкина,  призёра Чемпионата Европы Никиты Коновалова и раскладкой 

рекордсмена мира в плавании баттерфляем Майкла Фелпса. 

Анализируя результаты исследования, можно отметить, что  в начале эксперимента 

разница между эталонной раскладкой М.Фэлпса и раскладкой Фаевского Е. составляла 4,5 

секунды. Каждый проплываемый отрезок был хуже эталона на 1,2%. Также наблюдалась 

существенная разница с раскладкой  КоротышкинаЕ., которая составляла около  4 секунд, а 

каждый проплываемый отрезок был хуже на 1,6%.Между Коноваловым Н. и Фаевским Е. 

разница по времени составляла около 3 секунд, а по процентному соотношению каждого 

отрезка разница составляла 1,4%.  

Анализируя результаты второго этапа эксперимента, можно отметить, что результат 

пловца Фаевского Е. несколько улучшился, причем за счет второй половины дистанции. На 

третьем этапе автоэксперимента результат спортсмена значительно улучшился. 

Результат испытуемого за время эксперимента  улучшился на  1 секунду и составил после 

эксперимента  54,50 с по сравнению с результатом 55,50 с до начала эксперимента.Таким 

образом, в результате исследования были разработаны  практические рекомендации, 

предусматривающие соответствие разрабатываемой тактической схемы проплывания 

дистанции индивидуальным особенностям спортсмена. Для расчета индивидуального 

тактического варианта  проплывания дистанции 100 м баттерфляем нужно учесть 

соревновательный результат пловца и рассчитать время прохождения отдельных отрезков в 

секундах, опираясь на рекомендованное процентное соотношение. Например, для результата 

54,50 секунды время  прохождения первого отрезка дистанции составит 26,0 секунды, время 

второго отрезка - 28,5 секунды.Во время тренировок и соревнований важно вырабатывать 

свой   индивидуальный  тактический «почерк» прохождения дистанции, учитывающий  

техническое мастерство пловца и его физическую подготовленность. Индивидуальная 
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тактика должна учитывать особенности пловца в умении распределять интенсивность 

прохождения отдельных отрезков дистанции. Необходимо сохранять свой  индивидуальный 

«почерк»  на протяжении всей дистанции. 

Выводы: 

1. В результате изучения тактики проплывания соревновательной дистанции 100 м 

баттерфляем ведущими пловцами мира выявлено процентное соотношение отдельных 

отрезков дистанции, которое составило 46,34 % для первой половины дистанции и 53,66% 

для второй половины. Тактика проплывания дистанции 100 м баттерфляй у ведущих пловцов 

мира характеризуется тенденцией к быстрому началу. 

2. В процессе исследования разработан тактический вариант проплывания дистанции 100 

м баттерфляем с быстрым началом дистанции, учитывающий индивидуальные особенности 

пловца. Время  прохождения первого отрезка дистанции составило 26,0 секунды, время 

второго отрезка - 28,5 секунды. 

3. Динамика спортивного результата в процессе автоэксперимента по определению 

эффективности тактики проплывания соревновательной дистанции 100 метров баттерфляем 

характеризуется на первом этапе повышением скорости финишного отрезка дистанции, а на 

втором этапе повышением скорости стартового отрезка.   

4. В результате проведения автоэксперимента произошло улучшение соревновательного 

результата на дистанции 100 м баттерфляй у испытуемого пловца, составившее 1 секунду. 

Время прохождения дистанции улучшилось с 55,50 до 54,50 с. 
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За последние годы произошли значительные изменения в системе обучения и воспитания 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Сформированы 

некоторые новые теоретические положения системы обучения и воспитания, расширились 

педагогическая классификация и типология, определились механизмы ранней 

дифференциальной диагностики и психолого-педагогического сопровождения, 

разрабатываются интегративные подходы системы обучения и воспитания данной категории 
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детей.Важнейшей задачей специального (коррекционного) образования на современном 

этапе является «социальная адаптация и интеграция в общество детей с различными 

нарушениями в развитии» [5].  

Федеральный государственный образовательный стандарт  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»   обеспечивает 

«формирование личности с учетом их особых образовательных потребностей, на основе 

развития индивидуальных способностей, положительной мотивации и базовых умений 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом и т.д.), а также простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни[2]. 

Подросток с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) после 

окончания специальной (коррекционной) школы VIII вида должен включиться в 

общественно-полезную деятельность, быть социально защищенным, равноправным 

гражданином государства. Ему необходимо участвовать в трудовых процессах, быть 

физически и двигательно готовым к выполнению предъявляемых нагрузок. 

Фундаментальными исследованиями в области общей и специальной педагогики, 

психологии, физиологии, теории физической  культуры доказано, что одним из значимых 

средств является физическая культура. Она рассматривается и реализуется комплексно в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием, трудовым обучением 

[4]. 

Физическая культура и спорт являются важнейшими факторами в укреплении здоровья 

человека, его физического развития и воспитания, а также в профилактике заболеваний. 

Физическая культура расширяет адаптационные возможности человека. Двигательная 

активность, рациональное питание, закаливание повышают его функциональные 

возможности, способность противостоять негативным факторам окружающей среды. Это 

особенно важно сегодня, в условиях резко возросшего темпа жизни и повышенных 

требований, предъявляемых к человеку [1]. 

Именно степень развития психоэмоциональной сферы и физического здоровья 

определяют в ребенке его готовность вступать в контакт с людьми, приобретать новый 

жизненный опыт, навыки самоконтроля в поведении и общении. Эмоциональная сфера 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет уровень 

его «человечности» — способность чувствовать и воспринимать другого человека, его 

переживания, адекватно реагировать на происходящее. Такие дети с трудом усваивают 

программный материал. Они расторможены, гиперактивны или малоподвижны, не умеют 

контролировать свои эмоции и чувства. У них слабо развита мелкая и крупная моторика рук, 

недоразвита речь, нарушена координация движения и ориентировка в пространстве. Большое 

количество детей поступают в школу с нарушением осанки, сколиозом, плоскостопием, 

частыми простудными заболеваниями и т.д. [3]. 

Цель исследования: разработка рабочей программы по адаптивной физической культуре 

для обучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).Гипотеза исследования: адаптивная физическая культура, осуществляемая в 

условиях коррекционно-развивающей среды с учетом особенностей психофизического 

развития, образовательных потребностей детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), может положительно влиять на их 

физическое и психоэмоциональное развитие. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой были сформулированы задачи 

исследования: определить особенности физического и психоэмоционального развития детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме 

влияния адаптивной физической культуры на физическое и психоэмоциональное развитие 

обучающихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

http://schkc486.mskobr.ru/obrazovanie/fgos/
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нарушениями); определить содержание программного материала по курсу «Адаптивная 

физическая культура» и последовательность его освоения обучающимися младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с целью исследования были определены особенности физического и 

психоэмоционального развития детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); изучено влияния адаптивной физической 

культуры на физическое и психоэмоциональное развитие обучающихся младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Положительные влияние физических упражнений в системе занятий адаптивной 

физической культурой заключаются, прежде всего: в универсальности (в организме ребенка 

нет ни одного органа, который бы не реагировал на движение); отсутствие отрицательного 

побочного действия (при использовании оптимальных физических нагрузок); в возможности 

длительного применения, которое может переходить из лечебного и профилактического в 

общеоздоровительное и тренировочное.  

К этому следует добавить, что физические упражнения, выполняемые обучающимися на 

уроках адаптивной физической культуры можно разнообразить, заменить одно другим, 

исключая монотонность, поэтому целенаправленные и дозированные упражнения оказывают 

влияние на физическое и психоэмоциональное развитие обучающихся младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Все вышеизложенное позволило определить содержание программного материала по 

курсу «Адаптивная физическая культура» и последовательность его освоения обучающимися 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В результате была разработана рабочая программа по адаптивной 

физической культуре для учащихся 1-4-х классов. 
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Выполнение физических упражнений сопряжено с воздействием разнообразной 

информации на двигательный, зрительный, слуховой, вестибулярный и др. анализаторы и, 

соответственно с возникновением многообразных ощущений и восприятий. Способности к 

восприятию, дифференцированию, оценке пространственных, временных и силовых 

параметров движений, основанные на точности и тонкости специализированных восприятий, 

«чувств», весьма разнообразны и формируются в зависимости от особенностей вида 

спорта[4].  

В плавании «чувство воды», в футболе «чувство мяча», в лыжных гонках «чувство снега» 

тесно связаны с особым психологическим фоном, который характеризует состояние 

спортивной формы спортсмена. Таким образом, исторически сложившиеся термины 

«чувство воды, мяча, снаряда, партнёра» несут в себе больше смысловой нагрузки, чем 

определение «чувство» в психологии. Фактически они отражают специфические 

координационные способности, которые требуют регулярной тренировки для обеспечения 

состояния спортивной формы [3]. 

«Чувство воды» для пловца - достаточно сложное и тонкое восприятие сопротивления 

воды, «чувство опоры» о воду. Основой этого чувства служит взаимосвязь функции двух 

анализаторов: двигательного (ощущение направления, амплитуды, усилий при выполнении 

гребков) и кожного (ощущение температуры, давления и прикосновения воды). Пловец 

должен полагаться и на ощущения, идущие от вестибулярного аппарата и дающие 

информацию о положении тела. Специализированные восприятия спортсмена могут быть 

изучены через осознаваемые (надпороговые) ощущения путём их оценки, отмеривания, 

воспроизведения и дифференцирования различных параметров движений [2]. 

Выделяют три группы людей с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие (тугоухие) и 

позднооглохшие дети, характерные черты этих групп людей. Особенности развития 

двигательной сферы глухих детей обусловлены тремя основными факторами: отсутствием 

слуха, изменением некоторых функциональных систем и недостаточным развитием речи. 

Для глухих и слабослышащих детей характерны нарушения в двигательной сфере, которые 

необходимо учитывать при организации работы по их физическому 

воспитанию:недостаточно точная координация и неуверенность в движениях;относительная 

замедленность овладения двигательными навыками;трудность сохранения статического и 

динамического равновесия; низкий уровень развития ориентировки в пространстве [1]. 

Целью исследования являлось выявление особенностей проявления специализированных 

восприятий спортсменов-пловцов 11-12 лет, имеющих нарушения слуха. 

Исследования проводились на базе ГУСК "Лазурный" г. Кемерово с участием 

занимающихся Государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по плаванию». В эксперименте принимали участие дети  11-12 лет с 

отклонениями в состоянии здоровья (5 мальчиков и 4 девочки)  и здоровые дети (5 

мальчиков и 4 девочки). В группу занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья 

вошли слабослышащие дети, имеющие нарушения слуха III и IV степени тугоухости. 

Чувство времени в воде оценивалось по методике А. Р. Гриня. Пловец должен был 

выполнить следующее задание: проплыть два отрезка по 25 метров (1-й - «в полную силу», 

2-й – на 1 секунду хуже) с отдыхом до полного восстановления. Чем меньше оказывалась 

разница (в секундах) между заданным и фактическим результатами на 2-ом отрезке, тем 

mailto:lutay-1993@mail.ru
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лучше у спортсмена было развито чувство времени. В результате тестирования 

существенных различий между показателями чувства времени здоровых спортсменов-

пловцов и пловцов, имеющих нарушения слуха не выявлено (ро>0,05). 

Для оценки чувства пространства в воде спортсмену предлагалось выполнить три 

попытки скольжения после толчка от бортика на максимальную длину. Затем пловец должен 

был проскользить расстояние, равное 75% от максимального (без контроля зрения). 

Результат определялся по разнице между заданной и фактической длиной скольжения (табл. 

1). 

Таблица 1. 

Результаты оценки «чувства пространства» в воде пловцов 11-12 лет 

Пок

азат

ели 

Слабослышащие Здоровые 

100% 

скольжени

е (м) 

75% с 

закрытыми 

глазами (м) 

Результат 

(м) 

100%, 

скольжение 

в (м) 

75% с 

закрытыми 

глазами (м) 

Результат 

(м) 

Мальчики 

Х 9,40 8,00 0,95 9,90 7,90 0,48 

±m 0,71 0,51 0,65 1,11 0,71 0,45 

ро >0,05 

Девочки 

Х 9,25 8,13 1,19 8,75 7,25 0,69 

±m 0,99 0,59 0,4 0,42 0,29 0,33 

ро >0,05 

 

Результаты тестирования демонстрируют, что результаты оценки «чувства пространства» 

в воде здоровых пловцов 11-12 лет и их сверстников, имеющих нарушения слуха 

различаются, хотя эти различия не носят достоверный характер (ро>0,05). Слабослышащие 

спортсмены-пловцы имеют более низкие результаты в данном тесте. Причем мальчики-

пловцы демонстрируют более высокие результаты в обеих исследуемых группах. 

Таким образом, выявление особенностей проявления специализированных восприятий 

спортсменов-пловцов 11-12 лет, имеющих нарушения слуха показало взаимосвязь слухового 

и вестибулярного анализаторов, слабослышащие спортсмены-пловцы не отличаются от 

своих здоровых сверстников по результатам оценки «чувства времени», но существенно 

уступают им по результатам теста, оценивающего «чувство пространства» в воде.  
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Борьба как вид единоборства является сложным в координационном отношении видом 

спортивной деятельности, ограниченной рамками существующих международных правил 

соревнований.  Актуальность  в современных условиях значительно увеличился объем 

деятельности, осуществляемой в вероятных и неожиданно возникающих ситуациях, которая 

требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и 

переключения внимания, пространственной, временной, динамической точности движения, 

их рациональности. Все эти качества или способности связывают в теории физического 

воспитания с понятием ловкость. 

Ловкость и лежащая в ее основе координация движений в наибольшей мере  склоны  к 

развитию в 10-12 лет. В последующем в развитии ловкости может наступить, если 

систематически не выполнять упражнения для ее  совершенствования. Отсюда видно, что 10-

12 летний возраст является наиболее благоприятным периодом для  развития  ловкости. 

Проблема исследования заключается в необходимости совершенствования 

педагогических технологий в работе тренера-преподавателя, позволяющих осуществлять 

воспитание ловкости борцов 10-12 лет на этапе начальной спортивной подготовки. 

Цель исследования: выявление эффективной методики воспитания ловкости  борцов 10-12 

лет.Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение игрового  метода позволит 

повысить эффективность процесса воспитания ловкости борцов 10-12 лет. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой исследования определены следующие 

задачи:проанализировать теоретические материалы по  проблеме исследования, касающейся 

педагогических технологий, позволяющих совершенствовать ловкость борцов 10-12 лет; 

разработать методику воспитания ловкости борцов 10-12 лет, на основе игрового метода; 

выявить эффективность методики воспитания ловкости борцов 10-12 лет построенной на 

основе игрового метода. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 

анализ и обобщение данных научно-методической литературы; тестирование; 

педагогический эксперимент; методы математико-статистической обработки. 

Исследование было организовано на базе СДЮСШОР по борьбе в период с сентября 2014 

по май 2015 года и проводилось в Губернском центре спорта «Кузбасс».Исследование 

состояло из трех этапов, на первом этапе исследования (сентябрь-октябрь 2014 г.) проходило 

изучение специализированной, научной и методической литературы по вопросам, 

касающимся развития ловкости юных борцов, а также по методике проведения учебно-

тренировочного процесса, этап также включал разработку плана проведения 

экспериментальной части исследования.В рамках второго этапа (октябрь 2014 г. – март 2015 

г.) проводился формирующий педагогический эксперимент, направленный на использование 

разработанной методики воспитания ловкости борцов 10-12 лет.На третьем этапе – 

контрольно-итоговом (апрель-май 2015 г.) – мы повторно провели диагностику и 

проанализировали полученные результаты исследования, сформулировали выводы. 

В эксперименте приняли участие две группы борцов 10-12 лет по девять человек 

(контрольная и экспериментальная). 

В результате изучения специализированной литературы по проблеме воспитания ловкости 

и координационных способностей борцов 10-12 лет были выявлены особенности и факторы, 

которые могут повлиять на двигательную деятельность борца. 
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Анализ литературных источников показал, что проблема начального обучения остается 

одной из актуальных тем спортивной борьбы. Существующая учебно-методическая 

литература по начальному обучению борцов носит разноплановый характер. В связи с этим 

необходимо создание методики начальной подготовки спортсменов-борцов 10-12 лет с 

учетом многих компонентов. 

Установлено, что применение рациональной методики тренировки занимающихся с 

подбором нестандартных средств и методов, положительно могут повлиять на процесс 

развития ловкости и координационных способностей. Выявлено более рациональное условие 

для развития ловкости и  координационных способностей, которое является основным 

этапом начальной спортивной подготовки. 

Результаты контрольной и экспериментальной групп на начальном этапе эксперимента не 

имеют достоверных различий ни по одному показателю, т.е. можно сделать вывод о том, что 

сформированные группы были однородными.  

Сравнивая исходные и итоговые результаты в контрольной группе можно отметить, что 

по всем показателям различия недостоверны, т.е. за время проведения педагогического 

эксперимента не удалось добиться существенного прироста уровня развития 

координационных способностей.В экспериментальной группе достоверны различия 

исходных и итоговых данных по всем изучаемым показателям. 

После эксперимента, результаты экспериментальной группы были гораздо лучше, чем в 

контрольной, хотя набор в группы детей был произвольным. 

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента намного лучше в 

экспериментальной группе, что говорит о том, что экспериментальная методика воспитания 

ловкости борцов 10-12 лет оказалась успешной.Выбранные нами упражнения подходят и 

очень эффективно влияют на развитие координационных способностей, и эти упражнения 

должны применяться борцами на каждой тренировке, в подготовительной части во время 

тренировки и в заключительной для закрепления навыков.  

Завершив экспериментальную часть исследования, мы пришли к следующим 

выводам:сравнивая исходные и итоговые результаты в контрольной группе можно отметить, 

что по всем показателям различия недостоверны, т.е. за время проведения педагогического 

эксперимента не удалось добиться существенного прироста уровня развития 

координационных способностей, а в экспериментальной группе достоверны различия 

исходных и итоговых данных по всем изучаемым показателям;результаты, полученные в 

ходе педагогического эксперимента намного лучше в экспериментальной группе, что 

говорит о том, что экспериментальная методика воспитания ловкости борцов 10-12 лет 

оказалась успешной, выбранные нами упражнения подходят и очень эффективно влияют на 

развитие координационных способностей, и эти упражнения должны применяться борцами 

на каждой тренировке, в подготовительной части во время тренировки и в заключительной 

для закрепления навыков;развить координацию можно с помощью специальных 

упражнений. Для каждого вида координации существуют свои специальные упражнения. 

Есть специальные упражнения, которые направлены на развитие не на одного вида 

координации, а на несколько сразу. 
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Процесс многолетней подготовки спортивного резерва подчинен общим закономерностям 

обучения и воспитания, на него также распространяются и основные принципы тренировки: 

всесторонности, постепенности, цикличности, индивидуализации. В то же время, приступая 

к разработке модели многолетней подготовки юных спортсменов, необходимо учитывать 

общие методические положения теории юношеского спорта. Это целевая направленность на 

высшее спортивное мастерство, наиболее полное использование индивидуальных 

возможностей спортсмена, соразмерность развития основных психофизических качеств. 

Проблема исследования состоит в том, что тренеры-преподаватели по боксу зачастую 

испытывают затруднения при построении процесса воспитания скоростных способностей 

юных боксеров13-14 лет, так как в имеющихся источниках научно методической литературы 

не в полной мере отражены особенности методики воспитания скоростно-силовых 

способностей юных боксеров 13-14 лет, их взаимосвязи с другими физическими 

способностями. 

Цель исследования заключается в раскрытии особенностей методики воспитания 

скоростно-силовых способностей юных боксеров 13-14 лет. Гипотеза исследования – учет 

индивидуально-типологических особенностей в процессе занятий при использовании 

различных вариантов тренировочных нагрузок позволит повысить уровень развития 

скоростно-силовых качеств боксеров 13-14 лет. 

Задачи исследования: изучить особенности развития скоростно-силовых способностей 

юных боксеров 13-14 лет; выявить отличительные черты эффективной методики воспитания 

скоростно-силовых способностей юных боксеров13-14 лет; исследовать преимущества 

индивидуализации спортивной тренировки в юношеском возрасте. 

Для решения поставленных в работе задач применялись следующие 

методы:теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; 

педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы математической 

статистики. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования, связанной с определением влияния 

индивидуально-типологических особенностей на динамику развития скоростно-силовых 

качеств боксеров, был проведен педагогический эксперимент. В естественном эксперименте 

изучали динамику показателей скоростно-силовых способностей юных боксеров 13-14 лет, 

развивающихся в процессе занятий при использовании различных вариантов нагрузки. 

В экспериментальной группе для воспитания скоростно-силовых качеств боксeров нами 

использовался круговой метод. После разминки спортсмены разбиваются на четыре 

подгруппы. Каждая из подгрупп боксёров по заданию тренера занимает определенную 

«станцию». Каждая «станция» была предназначена для совершенствования конкретного 

mailto:tofk@kemsu.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

509 
 

проявления скоростных качеств и предполагала применение упражнений скоростно-силовой 

направленности. Обычно на 1-й «станции» боксёры совершенствуют скорость одиночных 

ударов, на 2-й – быстроту защитных реакций, на 3-й – скорость передвижений и на 4-й – 

быстроту серийных ударов, выполняемых с максимально возможной частотой. Для 

сохранения стереотипности временных интервалов, характерных для соревновательного боя, 

время выполнения упражнений на «станциях» должно составлять один раунд, т. е. 3 мин.  

Результаты исследования анализировались с использованием количественных и 

качественных методов, наиболее полно соответствующих цели и задачам, 

сформулированным в работе, в частности, проводили вычисление средней арифметической 

величины, среднего квадратического отклонения, границ доверительных интервалов на 

основе критических значений t-критерия Стьюдента.  

Исследования проводились с сентября 2014 г. по январь 2016 г. На первом этапе, 

носившем поисковый и констатирующий характер, изучена литература по теории и методике 

спортивной тренировки и смежным дисциплинам: психологии, педагогике, физиологии, 

спортивной медицине, математической статистике. На втором этапе, имеющем 

формирующую направленность, проведен педагогический эксперимент в соответствии с 

научно-методическими положениями экспериментальной работы. В процессе эксперимента 

осуществлялась оценка уровней физической подготовленности. Для юных спортсменов 

экспериментальной группы было обосновано и реализовано положение об оптимальной 

последовательности и продолжительности включения нагрузок разной преимущественной 

направленности в структурах годичного макроцикла. Юные спортсмены контрольной 

группы проходили подготовку в рамках общепринятой методики тренировки для юных 

боксеров этапа начальной подготовки по программе ДЮСШ. На третьем этапе, носившем 

обобщающий характер, осуществлены систематизация и математическая обработка 

экспериментального материала, его интерпретация с формулированием выводов и 

практических рекомендаций, оформление работы. 

В естественном эксперименте мы изучали динамику показателей скоростно-силовых 

способностей юных боксеров 13-14 лет, развивающихся в процессе занятий при 

использовании различных вариантов нагрузки. Согласно полученным данным, можно 

сделать выводы, что экспериментальная группа показала более высокие результаты по 

прыжкам в длину, подтягиванию и бегу. 

В сравнении с показаниями до эксперимента в контрольной группе прыжки в длину с 

места по среднему показателю в группе составил 2,4 м, подтягивание в этой группе сделали в 

среднем 18 раз, время бега на скорость составило 3,5 с. 

В экспериментальной группе соответственно прыжки в длину составили 2,5 м, 

подтягивание на перекладине - 19 раз, бег - 3,6 с. 

Показатели в конце эксперимента значительно выше, чем в его начале. 

Так, прыжки в длину с места по среднему показателю в группе составил 2,5 м, 

подтягивание в этой группе сделали в среднем 19 раз, бег составил 3,6 с. 

В экспериментальной группе соответственно прыжки в длину составили 2,6 м, 

подтягивание на перекладине 21 раз, бег 3,7 с. 

Таким образом, результаты в начале эксперимента, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе, значительно ниже, чем в конце поставленного эксперимента. 

Причем показатели в контрольной группе значительно ниже, чем в экспериментальной. 

Результаты педагогического эксперимента позволяют нам предполагать, что методы 

занятий, предложенные во время эксперимента, позволили улучшить спортивную 

подготовку, что повлияло на результаты по прыжкам, подтягиванию и бегу. 

Сравнивая полученные результаты, можно сказать, что применение упражнений, 

рекомендованных для развития скоростных способностей у боксеров, позволили значительно 

улучшить результаты спортивной подготовки. 
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Таким образом, применение работы скоростно-силового характера с юными боксерами 

13-14 лет с применением отягощений является более эффективным.Результаты 

педагогического эксперимента показывают, что специальная физическая подготовка 

скоростно-силовой направленности, сопряженная с формированием техники основных 

приемов бокса у юных спортсменов, создает основу для рационального обучения 

специализированным движениям в соответствии с конкретной ролью двигательной задачи. 

Полученные результаты позволили рассматривать в качестве адекватных избранные 

педагогические задачи и соответствующий состав тренировочных средств и методов, а 

основные методические положения рекомендовать к практическому применению в учебно-

тренировочном процессе юных боксеров на этапе начальной спортивной подготовки. 

 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Жуков Р. С., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Современные условия соревновательной деятельности и прогресс спортивного плавания 

предъявляют новые требования к эффективности выполнения стартового прыжка [1, 2и др.]. 

Объектом нашего исследования является методика совершенствования стартового  прыжка в 

плавании.Предмет исследования – совершенствование техники стартового прыжка пловцов-

спринтеров высокой квалификации на основе выбора рациональных вариантов старта. 

Цельюработы  является разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

техники стартового прыжка пловцов-спринтеров высокой квалификации. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. На основании анализа и обобщения научно-методической литературы, интернет-

материалов и видеозаписей соревнований текущего десятилетия выявить основные варианты 

и  направления совершенствования техники выполнения стартового прыжка в плавании.   

2. Изучить особенности вариантов выполнения стартового прыжка  пловцами-

спринтерами на основе анализа характера опорных реакций.  

3. Определить эффективность различных вариантов стартового прыжка, используемых 

пловцами-спринтерами высокой квалификации.   

В качестве методов использовались: анализ и обобщение научно-методической 

литературы; анализ видеоматериалови интернет-источников;педагогические контрольные 

испытания;хронометрия;тензодинамография;видеосъемка;методы математической 

статистики. 

В процессе решения первой задачи в результате анализа видеоматериалов крупнейших 

соревнований последнего десятилетия было выявлено, что большая часть современных 

пловцов – 82 %, использует легкоатлетический старт. Он выполняется из положения, когда 

одна нога находится на переднем крае тумбочки, а вторая на заднем.Значительно реже 

пловцы применяют «грэб» старт или старт «с захватом», во время которого прыжок 

выполняется с двух ног, расположенных на переднем крае тумбочки. Классический старт с 

махом руками вперёд, который долгие годы считался основным, в настоящее время 

применяется чаще всего во время эстафетного плавания.  
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Дальнейшие исследования проводились на примере трех вышеперечисленных вариантов 

старта. Для изучения характера опорных реакций применялась  тензодинамографическая 

платформа, установленная на стандартную стартовую тумбу. Электронная система 

регистрации времени стартового отрезка позволяла объективно сравнивать варианты старта. 

В исследовании приняли участие 20 пловцов, среди которых: 2 мастера спорта 

международного класса, 11 мастеров спорта и 7 кандидатов в мастера спорта.  

Регистрировался характер опорных реакций в вертикальном и продольном направлении 

при выполнении трех вариантов стартового прыжка. 

Анализ вертикальных усилий показал, что в первых двух вариантах старта сглажена фаза 

разгона при амортизации, а в классическом варианте с махом рук заметно снижение кривой 

по сравнению с уровнем веса тела. Это связано с подседанием пловца перед 

прыжком.Продольные усилия увеличиваются во втором варианте по сравнению с первым и в 

третьем по сравнению со вторым. Это связано с тем, что в легкоатлетическом старте опора 

на передний край тумбы осуществляется одной ногой,  а во втором и третьем двумя ногами. 

Также в третьем варианте выявлено наибольшее время опорной фазы. 

По величине усилий в вертикальном направлениинаименьший уровень 150 кг, выявлен в 

первом варианте – при выполнении легкоатлетического старта(Р0<0,01).  Величина усилий 

при выполнении старта с захватом составила 200 кг, а при выполнении варианта с махом 

руками 230 кг. Анализируя усилия в продольном направлении, можно сказать, что в первом 

варианте они составили 68 кг, а при выполнении грэб старта 99 кг. Различия между 

вариантами статистически достоверны (Р0<0,01).  

Основным критерием эффективности старта является время прохождения стартового 

отрезка, в наших исследованиях это был отрезок 5 метров. Наилучшее среднее время 2,13 

секунды было зарегистрировано в первом варианте старта. Различий между 

легкоатлетическим стартом и греб стартом не было выявлено (Р0>0,05).В связи с этим, 

возникает необходимость проанализировать индивидуальные особенности выполнения 

вариантов старта у пловцов. Для этого был проведен дополнительный анализ данных и 

выявлены три подгруппы пловцов, для которых эффективными оказались различные 

варианты стартового прыжка. 

Для 60 % пловцов эффективным оказался легкоатлетический старт. 30 % более 

эффективно выполнили грэб-старт. В третью группу, которая составила всего 10 % 

процентов, вошли спортсмены, выполняющие все три варианта с одинаковой 

эффективностью. Рассматривая первую подгруппу более подробно, можно отметить, что у 

некоторых пловцов разница между вариантами составляла несколько десятых или сотых 

секунды. Для более достоверной информации  спортсмены выполняли по три попытки 

каждого варианта старта и далее рассчитывались средние значения. Это делалось для того, 

чтобы снизить влияние времени реакции на сигнал, так как известно, что иногда пловцы 

высокой квалификации пытаются «угадать» паузу стартера перед звуковым сигналом. 

Вторая подгруппа отличается тем, что для пловцов эффективен грэб-старт, а в других 

вариантах время контрольного отрезка хуже. Здесь же присутствуют  спортсмены, которые 

выполняют грэб-старт и легкоатлетический старт практически на одном уровне.В некоторых 

случаях разница была зарегистрирована около 0,5 секунды.Для спринтерской дистанции 50 

метров это очень существенно и  является хорошим резервом для пловца высокой 

квалификации. Таким образом, важное значение приобретает рациональный выбор варианта 

стартового прыжка. 

В третьей подгруппе пловцы выполняли все три варианта старта с примерно одинаковой 

эффективностью. Эти спортсмены могут применять любой вариант стартового прыжка. 

Помимо времени прохождения стартового отрезка большое значение имеет общая 

уверенность пловца при выполнении того или иного варианта стартового прыжка. Вариант 

старта должен быть хорошо освоен пловцом. Важно занять устойчивое положение на 

тумбочке, которое помогает пловцу избежать ошибки фальстарта. Поэтому, на наш взгляд, 
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современные пловцы выбирают легкоатлетический старт, характеризующийся хватом 

руками.  

Обобщая полученные данные, следует отметить, что эффективность варианта стартового 

прыжка должна определяться индивидуально с учетом предрасположенностей пловца, о чём 

свидетельствует анализ индивидуальных данных спортсменов, проведенный в процессе 

исследования. 

 

Литература и источники 

1. Аикин В. А. Возрастные особенности формирования движений в спортивном 

плавании// Современные проблемы науки и образования /В.А.Аикин, М.Д.Бакшеев, 

А.В.Коричко, Г.А.Тарасевич.- 2014.-№ 4.- С.6 

2. Корягина, Ю. В. Современные аспекты спортивной тренировки в плавании за 

рубежом: научно-методическое пособие / сост. В.А. Аикин, Ю.В. Корягина. - Омск: Изд-во 

СибГУФК, 201. - 32 с. 

 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Жукова Е.С. ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта». 

 

 

УДК 797.212 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ ПЛОВЦОВ НА ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Алексеева А. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

tofk@kemsu.ru 

 

По мнению многих специалистов, значительное место в процессе воспитания физических 

качеств пловцов должно быть отведено воспитанию выносливости, так как высокий уровень 

развития этих качеств, способствует достижению высоких спортивных результатов [1; 

2].Физическая подготовка пловцов, является важнейшим резервом роста спортивных 

результатов. Уровень современных тренировочных нагрузок в плавании  предъявляет 

исключительно высокие требования к физической подготовленности спортсменов. В связи с 

этим в систему тренировок  пловцов органически входит специальная физическая 

подготовка, предусматривающая, помимо плавания, и комплексы специальных упражнений, 

направленных на развитие необходимых пловцу качеств [3]. 

Сильнейшие пловцы современности – это  спортсмены, имеющие исключительно высокий 

уровень физической подготовленности [4]. Методика подготовки высококвалифицированных 

пловцов характеризуется сейчас очень высокими нагрузками. В отдельные дни спортсмены 

проплывают до 22-26 км, причем значительную часть этого объема – с  повышенной 

скоростью. Во время соревновательных периодов им нередко приходится в течение месяца 

стартовать в различных ответственных состязаниях до 15-20 раз [5]. Для того чтобы успешно 

выполнять подобные нагрузки и показывать рекордные результаты, необходимо быть отлично 

развитым спортсменом, пловцом-атлетом. Именно поэтому важнейшей составной частью 

тренировочной программы пловцов всех возрастных групп является физическая подготовка 

[5]. Высокий уровень развития физических качеств позволяет спортсмену успешно 

справляться с тренировочными нагрузками и напряжением соревнований, обеспечивает 

быстрое и эффективное восстановление между тренировками и соревнованиями. 

В настоящей работе рассматривается важность  комплексного подхода к воспитанию 

различных видов  выносливости пловцов. В настоящей работе мы старались показать, как  

проявляется динамика показателей выносливости пловцов в зависимости от тренировочного 
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и учебно-воспитательного процесса в комплексе, как общей, так и специальной 

выносливости. 

При организации исследований по интересующей  нас проблеме мы использовали 

следующие методы: теоретический анализ и обобщение литературных данных; методики 

оценки  общей и специальной выносливости  на основании тестов; методы математической 

статистики. 

При организации исследования мы воспользовались данными, накопленными тренерами 

гг. Кемерово, Омск, Новокузнецк, Прокопьевск, при наблюдении за юными спортсменами в 

течение 3-х лет. Исследовались результаты (показатели) 30 пловцов мальчиков в возрасте от 

16 до 18 лет. Квалификация спортсменов примерно одинаковая и повышалась с возрастом. 

Возрастная динамика результатов в тесте, оцениваемом специальную выносливость 

пловцов 16-18 лет показывает, что наиболее существенные положительные изменения 

происходят в возрастном диапазоне 17-18 лет. Однако ни в одном возрастном диапазоне не 

зафиксировано достоверных среднегодовых приростов. Достоверный прирост отмечается 

лишь за весь рассматриваемый возрастной период 16-18 лет (ро<0,05). 

В беговом варианте теста Купера очевидны более явные изменения средних групповых 

показателей от года к году, при этом, наиболее существенные положительные изменения 

происходят в возрасте 16-17 лет. Примечательно, что на протяжении всего изучаемого 

возрастного диапазона фиксируются достоверные годовые приросты показателя, 

оценивающего общую выносливость (ро<0,05). 

Расчет значений параметрических коэффициентов корреляции свидетельствует о том, что 

показатели общей и специальной выносливости пловцов имеют сильную степень связи 

только в возрасте 18 лет (r=0,88). В остальных возрастных группах существенных 

корреляционных взаимосвязей не выявлено. 

Таким образом, выявление закономерностей развития общей и специальной выносливости 

спортсменов, занимающихся плаванием  в возрастном аспекте имеет особо важное значение, 

так как уже в юношеском возрасте формируется двигательный потенциал спортсмена, 

закладывается фундамент будущих спортивных достижений. На основе полученных данных 

можем сделать заключение, что период наиболее бурного роста специальной выносливости 

пришелся на возраст 17-18 лет, а общей – на 16-17 лет. 

Полученные нами данные согласуются с литературными, так ряд авторов указывает, что 

предельные величины МПК отмечаются у юношей в 17-18 лет. Таким образом, в этом 

возрасте функциональная готовность сердечно-сосудистой и дыхательной систем к фи-

зическим нагрузкам на выносливость находится на довольно высоком уровне, о чем 

свидетельствуют высокие спортивные результаты, которые демонстрируют пловцы 16-18 лет 

во всем мире. 

Наиболее существенные положительные изменения показателей развития специальной 

выносливости происходят в возрастном диапазоне 17-18 лет. Однако ни в одном возрастном 

диапазоне не зафиксировано достоверных среднегодовых приростов. Достоверный прирост 

отмечается лишь за весь рассматриваемый возрастной период 16-18 лет (ро<0,05). 

Значительные изменения средних групповых показателей уровня развития общей 

выносливости отмечаются от года к году, при этом, наиболее существенные положительные 

изменения происходят в возрасте 16-17 лет (ро<0,05).Показатели общей и специальной 

выносливости пловцов имеют сильную степень корреляционной взаимосвязи в возрасте 18 

лет (r=0,88). В остальных возрастных группах существенных корреляционных взаимосвязей 

не выявлено. 

Выявление закономерностей развития общей и специальной выносливости спортсменов, 

занимающихся плаванием  в возрастном аспекте имеет особо важное значение, так как уже в 

юношеском возрасте формируется двигательный потенциал спортсмена, закладывается 

фундамент будущих спортивных достижений. На основе полученных данных можем сделать 
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заключение, что период наиболее бурного роста специальной выносливости пришелся на 

возраст 17-18 лет, а общей – на 16-17 лет. 
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К настоящему моменту в спортивном плавании у спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата сложилась неоднозначная ситуация. Особенно это касается пловцов 

с тяжелыми поражениями, относящимися ко второму функциональному классу, так 

называемым «колясочникам». В данной категории выступают пловцы с диагнозом «полная 

тетраплегия» ниже С-6 или такая же степень полиомиелита [1]. Пловцы могут плавать 

только на спине при помощи гребковых движений рук [2].  

В связи с вышеизложенной проблемой данного исследования является поиск 

оптимальных путей совершенствования спортивного мастерства пловцов с малым стажем 

занятий спортивным плаванием.  

Объект исследования – тренировочный процесс пловцов высокой квалификации с ПОДА. 

Предмет исследования – динамика нагрузок и спортивных результатов пловцов с ПОДА в 

подготовительном периоде с малым стажем занятий. 

Цель исследования – определить перспективные пути совершенствования спортивного 

мастерства для спортсменов с ПОДА. 

Гипотеза исследования – предполагалось, что увеличенный объем силовой подготовки в 

подготовительном периоде позволит повысить эффективность тренировочного процесса 

пловцов с ПОДА. 

Задачи исследования: 

1. Изучить количественные и качественные составляющие подготовки 

высококвалифицированных пловцов с ПОДА. 

2. Разработать модель планирования подготовительного периода для спортсменов 

класса S-2. 
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Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 

анализ и обобщение научно-методической литературы; педагогические контрольные 

испытания; педагогическое наблюдение; хронометрирование; расчетные методы. 

Исследование проводилось с сентября по декабрь 2014 года на базе бассейна «Альбатрос» 

СИБГУФК г. Омска. 

В исследовании принимала участие неоднократная чемпионка и рекордсменка России 

мастер спорта Фролушина Надежда. Паралимпийский класс спортсменки S-2. 

В результате анализа специальной литературы мы пришли к заключению, что 

исследований, касающихся системы планирования отдельных циклов подготовки, явно 

недостаточно [3]. Исходя из этого, за основу планирования была взята информация, 

содержащаяся в Примерной программе по плаванию для ДЮСШ [4]. 

Известно, что одной из главных задач подготовительного периода является создание 

предпосылок для выполнения высокоинтенсивной работы в соревновательном периоде. 

Прежде всего, это относится к повышению функциональных возможностей организма 

(аэробный компонент), а также к развитию силовых качеств и повышению мощности гребка. 

При подготовке пловцов-паралимпийцев наряду с вышеизложенными направлениями 

подготовки отдельной задачей является устранение или компенсация отстающих 

компонентов физического развития. 

Подготовительный период первого макроцикла включал период с сентября по декабрь 

месяц. Основной направленностью тренировочного процесса являлось повышение базовых 

компонентов подготовленности. 

Объем плавания в среднем составил 1,3 км за одно тренировочное занятие при общем 

объеме в 95 км за весь период.  

Особенностью тренировочного процесса являлся большой объем силовой работы в воде. 

Основной акцент силовой подготовки был направлен на выполнение таких заданий, как 

растягивание резинового амортизатора, плавание в лопатках, с отягощением и др.. В 

качестве средства общей силовой подготовки применялось подтягивание на перекладине на 

суше и в воде, а также специально подобранный комплекс упражнений силовой 

направленности в сочетании с упражнениями на гибкость, выполняемыми в домашних 

условиях. 

Одной из особенностей первого этапа подготовительного периода, который длился 3 

месяца (сентябрь-ноябрь) являлось отсутствие средств, направленных на развитие 

специальной выносливости. В тоже время объем средств силовой работы в воде составил 

порядка 50% от общего объема плавания. Кроме того, с самого начала подготовительного 

периода планировалась нагрузка скоростной направленности в объеме от 3 до 5% от общего 

объема плавания. 

На втором этапе подготовительного периода, который длился один месяц (декабрь) 

увеличился объем интенсивного плавания до 25% от общего объема. 

С целью контроля за уровнем эффективности реализации силового, функционального и 

технического потенциала использовался индекс способа. Необходимо отметить, что в 

течение наблюдаемого периода времени значения индекса увеличивались. Так, в сентябре 

значения индекса составляли 2640 усл.ед., а в декабре 3100 усл. единиц. 

Увеличение значений индекса способа произошло как за счет увеличения длины шага с 44 

см до 50 см, так и за счет повышения скорости плавания с 60 до 63 см/сек. 

Выводы. 

1. В специальной литературе явно недостаточно сведений, касающихся проблемы 

повышения результативности у спортсменов-пловцов с ПОДА ( классS – 2) на различных 

этапах годичного цикла подготовки. 

2. Построение подготовительного периода для пловцов с ПОДА (класс S -2) с 

увеличенной долей специальной силовой подготовки в воде является достаточно 
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эффективным и позволяет сформировать на высоком качественном уровне как силовые 

возможности, так и функциональную подготовку спортсменов. 
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Физическая активность становятся одной из важнейших составляющих 

жизнедеятельности человека и социума. Недостаток физической активности считается 

четвертым из важнейших факторов риска, которые являются причинами смерти в 

глобальном масштабе. Во многих странах растет физическая инертность (недостаточная 

физическая активность),что приводит к развитию неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 

ухудшению здоровья населения в мире в целом[4].Одним из наиболее существенных 

экономических и культурных факторов за последнее двадцатилетие стал растущий спрос на 

мобильность. 

Многие современные социальные тенденции все больше склоняют людей к 

малоподвижному образу жизни. Доля ручного труда сокращается, растет разнообразие видов 

досуга, не связанных с физической активностью[1]. Бытовая техника избавляет людей от 

чрезмерно утомительной домашней работы и освобождает время для других занятий. Однако 

складывается впечатление, что это время не используется для физической активности в 

других сферах жизни [2]. Другие устройства, уменьшающие физические трудозатраты, в том 

числе лифты и эскалаторы, также способствуют снижению уровня активности. Повышается 

доля времени, проводимого в малоподвижных занятиях в часы досуга: телевидение, 

видеофильмы и интернет занимают свободное время [1]. 

По мере роста популярности интернета и видеоигр данный рост «экранного времени», по 

всей видимости, будет продолжаться. Нет необходимости быть «элитным спортсменом» для 

того, чтобы получить пользу от занятий физической активности (ФА). К сожалению, разные 

социальные группы обладают неравными возможностями для активного отдыха и 

физической активности. Менее обеспеченные люди не могут позволить себе постоянно 

пользоваться транспортом для того, чтобы попасть в места активного отдыха, и у них, как 

правило, нет таких возможностей по месту жительства [5]. 
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В последние годы была достигнута общая точка зрения относительно объема и типа 

физической активности, рекомендуемых для улучшения и поддержания здоровья [4]. 

Человеку необходимо уделять в общей сложности не менее получаса умеренно интенсивной 

физической активности ежедневно в течение большей части недели[5]. К сожалению, 

имеются лишь ограниченное число достоверных количественных данных относительно 

тенденций и признаков, характеризующих состояние физической активности жителей 

России различных возрастных групп.  

Цель исследования: установить отношение к физической активности различных 

возрастных групп во взаимосвязи с длительностью и регулярностью интенсивных и 

неинтенсивных физических нагрузок.  

Материалы и методы исследования. С помощью анкетного опроса, в котором приняли 

участие 80 жителей г. Кемерово следующих возрастных групп: от 18 до 34 лет - 45 человек, 

от 35 до 65 лет - 35 человек. 

Задачи исследования: выявить наличие гендерных различий в отношении  к физической 

активности; определить отношения к физкультурно-спортивной деятельности респондентов; 

определить причины отсутствия регулярных занятий физической культурой у населения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучалось отношение к  ФА у 80 

анкетируемых, из них - 49 (61%) женщин  и 31(39%) мужчин. У 15% респондентов были 

выявлены признаки ожирения, так как они имели индекс массы тела (ИМТ) более 30. Из 80 

опрошенных важность занятий физической культурой для укрепления здоровья отмечают 75 

человек (93%), «нет» - ответили 2 человека (3%)и «не знаю»– 4 человека (6%), что в целом, 

свидетельствует о положительном отношении населения к ФА. Распределение в группах 

было следующее, в 1-й группе 97% отмечают важность занятий ФА, во 2-ой группе  86%. 

Таким образом, мы видим, что у респондентов старше 45 лет очевидна тенденция к 

снижению оценок важности ФА. Если рассмотреть гендерные различия к отношению к ФА, 

то 28(89%)мужчин и 47(96%) женщин считают важным ФА. Таким образом, мы видим, что 

женщины склонны заниматься физической культурой для укрепления здоровья больше, чем 

мужчины. Данные, демонстрирующие причин, которые мешают заниматься физической 

культурой  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Ответы респондентов на вопрос: «Что Вам мешает регулярно заниматься физической 

культурой» 

Причины 1 группа 

Муж 

1 группа 

Жен 

2 группа 

Муж 

2 группа 

Жен 

Плохое состояния здоровья 3 (14%) 0 4 (34%) 8 (33%) 

Лень 2 (9%) 4 (16%) 0 9 (37%) 

Отсутствия возможности 

заниматься в связи с 

возрастом 

2 (9%) 9 (36%) 0 0 

Нет интереса 3 (14%) 2 (8%) 3 (26%) 3 (13%) 

Другое (работа) 11 (54%) 10 (40%) 5 (40%) 4 (17%) 

 

Во всех возрастных группах мужчины называют одну основную причину отсутствия 

возможности регулярно заниматься интенсивными и неинтенсивными физическими 

нагрузками - работу и отсутствие времени. А женщины не занимаются интенсивными и 

неинтенсивными физическими нагрузками в основном в связи с возрастом - 1 группа(36%) и 

ленью - 2 группа(37%). 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что необходимо работать над повышением 

уровня понимания важности регулярной ФА у населения старше 45 лет, учитывая наличия в 

этой группе значительного количества неинфекционных заболеваний. Выявлено, что 
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мужчины г. Кемерово старше 45 лет в основном занимаются короткими неинтенсивными 

физическими нагрузками, а женщины старше 45 лет склонны к плохому настроению и 

лености, что мешает им регулярно заниматься ФА.  
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В условиях интенсификации образовательного процесса объем учебной нагрузки, чаще 

всего, превышает допустимые пределы здоровья современных школьников. Это, как 

правило, приводит к психическим и физическим перегрузкам функций их организма, 

существенно снижая уровень умственной работоспособности. Относительно устойчивый 

баланс между всё более нарастающей интенсификации образовательного процесса и 

реальным состоянием функциональных возможностей организма школьников призван 

обеспечить оптимальный уровень их физического здоровья. 
Представляемая нами модель комплексной оценки состояния показателей физического 

здоровья школьников, содержит основные признаки педагогической технологии и может 

быть отнесена к инновационной, поскольку имеет ряд отличительных особенностей. 

Первая –в основу её построения положены три базовых принципа:  

- количественной оценки функционального состояния основных физиологических систем 

организма человека [3]; 

- интегральности показателей физического развития организма человека [3;5]; 

- простоты и технической доступности выполнения физических упражнений вкачестве 

тестовых заданий [1;3;5]. 

Вторая– измерение и оценка показателей включают обязательный учёт гендерных 

особенностей испытуемых в соответствии с нормативной качественной линейкой (шкалой), 

но по более широкому, чем принятому в большинстве существующих программ по 

физическому воспитанию, диапазону уровневых характеристик: низкому, ниже среднего, 

среднему, выше среднего и высокому [3 и др.]. 

Третья – количество тестовых заданий оптимально – 10, по пять в каждом блоке 

показателей.  

mailto:golovin.o@ngs,ru
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Первый блок содержит пять интегральных показателей, характеризующих состояние 

физического развития основных физиологических систем организма ребенка: весоростовой 

индекс (ВРИ); жизненный индекс (ЖИ) и  индекс кистевой силы (ИКС), показатель 

эффективности кровообращения (ПЭК) и индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ).  

Второй блок содержит показатели, характеризующие уровень развития двигательной 

(физической) подготовленности школьников.  

– для оценки уровня развития скоростных способностей школьников используется 

тестовое задание: бег на 30, 60 и 100 метров, в зависимости от их возраста;  

– для оценки уровня развития общей выносливости используется тестовое задание: 

модифицированный тест Купера, предусматривающий сочетание бега и ходьбы школьников 

(в зависимости от самочувствия) в течение 12 минут; 

– для оценки уровня развития силовой выносливости используется тестовое задание: для 

девочек – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на гимнастической скамейке; для юношей 

– подтягивание на высоко перекладине; 

– для оценки уровня развития гибкости используется тестовое задание: наклон вперёд из 

положения, стоя на гимнастической скамейке; 

– для оценки уровня развития координационных способностей используется тестовое 

задание: челночный бег 3х10 метров. 

Четвёртая –впервые, наряду с качественной линейкой, в технологии представлен её 

бальный эквивалент.Для этого, каждому из пяти качественных оценочных уровней был 

присвоен соответствующий количественный оценочный балл: низкому уровню – 1 балл; 

ниже среднего – 2; среднему – 3 балла; выше среднего – 4 и, наконец, высокому – 5 баллов. 

Следовательно, с учетом 5-бальной шкалы максимально возможная сумма баллов, которую 

может набрать тот или иной ребенок по всем 10 тестовым заданиям, будет равна 50 [1;3]..   

Пятая – впервые в данной технологии путём процентильного анализа мы определили 

коридор, так называемой, «физиологической нормы», границы которого (по 5-тибальной 

линейке) находятся в диапазоне от 2,8 до 3,7 баллов, что для учителя, и для ученика является 

чётким ориентиром качества[1].  

Итоговая оценка состояния показателей физического здоровья школьников представляет 

собой сумму количественных уровней (баллов), полученную испытуемым по каждому их 10 

тестовых заданий. Для этого, необходимо суммировать все, полученные конкретным 

ребёнком в процессе выполнения 10 тестовых заданий, баллы, в результате чего получится 

итоговое фиксированное число от 10 до 50. Если ребенок набирает сумму равную 45 и более 

баллов, то состояние его физического здоровья оценивается на «отлично»; 38 - 44 балла – как 

«хорошо»; 28 – 37 балла – на «удовлетворительно» (физиологическая норма); 19 – 27 – 

«плохое»; 19 и менее баллов – «очень плохое» [1;3;4].  

Данный подход к комплексной оценке состояния показателей физического здоровья 

обучающихся позволяет на доступном для учителя уровне интерпретировать результаты 

диагностики. Все полученные конкретным ребенком баллы ниже коридора 

«физиологической нормы» могут свидетельствовать о недостаточности развития того или 

иного показателя на момент диагностики и необходимости коррекции его двигательного 

режима. Если же баллы выше «коридора физиологической нормы», то у ребенка 

наблюдается, как правило, хорошее настроение, повышенная мотивация и 

работоспособность, как физическая, так и умственная и все предпосылки для своего 

дальнейшего физического, двигательного и умственного совершенствования [1]. 

В логике данной технологии можно осуществить оценку физического здоровья  не только 

одного ребенка, но и группы детей, класса, школы, района, города и т.д., создавая, тем 

самым, предпосылки для организации системы мониторинга физического здоровья детей 

[1;2;5]. При этом руководствоваться следует уже среднеарифметическими значениями 

баллов по каждому из 10 показателей. 
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Таким образом, предложенная нами технология обеспечивает объективность, доступность 

и комплексный характер оценки состояния показателей физического здоровья школьников в 

условиях образовательной организации, позволяя сделать скрининг-диагностику более 

информативной для контроля и необходимой коррекции двигательного режима и дозировки 

физической нагрузки на уроке по конкретным показателям. 
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В настоящее время во многих детско-юношеских и специализированных спортивных 

школах по спортивной гимнастике уделяют очень мало вниманию самоконтролю. 

Большинство тренеров считают существенным недостатком самоконтроля, его 

объективность и опираются лишь на то, как спортсмен внешне отвечает на нагрузку. Важно 

также подчеркнуть, что нерациональное применение физических упражнений не только не 

позволяет укрепить состояние здоровья, но может нанести значительный вред организму 

занимающегося. Чтобы этого избежать, должен осуществлятьсясамоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями. Методы, которые при этом используются, позволяют оценить 

физическую подготовленность человека, реакцию организма на занятие спортом и в случае 

необходимости скорректировать нагрузку. 

Самоконтроль – это вид контроля, который осуществляется самим занимающимся с 

целью оценки состояния здоровья, определения степени влияния физических нагрузок на 

организм (или какую-либо систему организма, например мышечную, сердечнососудистую) 

[1]. 

Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы: 

 субъективные  

  объективные. 

mailto:Bmsfenzj@mail.ru
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К объективным относятся приемы, используя которые можно измерить и выразить 

количественно: антропометрические показатели (длина тела и его масса, окружность 

грудной клетки и др.), спортивные результаты, силовые показатели отдельных групп мышц. 

К субъективнымпоказателям можно отнести самочувствие, аппетит, сон, умственная и 

физическая работоспособность, яркие и тусклые эмоции. Для оценки физического состояния 

организма человека и его физической подготовленности используют антропометрические 

индексы, упражнения-тесты и т.д. [2]. Большое значение в повышении работоспособности 

вообще и при физической нагрузке в частности имеет уровень физического развития, масса 

тела, физическая сила, координация движений и т.д. При проведении самоконтроля ведется 

“дневник самоконтроля”. Он позволяет тренеру обнаружить ранние признаки перегрузок и 

соответственно корректировать тренировочный процесс[3]. 

 После анализа литературных источников был составлен дневник самоконтроля для 

гимнастов и по этому дневнику был сделан первый контрольный срез исследования. 

Задачами исследования являлись: 

• дать характеристику понятию самоконтроль и способы его применения в спорте; 

• разработать анкету для определения спортивного образа жизни и дневник 

самоконтроля для гимнастов 10-11 лет; 

• внедрить разработанный дневник самоконтроля в тренировочный процесс гимнастов 

10-11 лет; 

• определить  эффективность дневника самоконтроля. 

Методы, которые при этом применялись,были следующие: 

• анализ и обобщение научно-методической литературы; 

• анкетирование; 

• педагогический эксперимент; 

• метод педагогических контрольных испытаний; 

 прикидки; 

 соревнования; 

 метод математической статистики. 

Организация исследования включала в себя три этапа. 

На первом этапе исследования изучалась научно-методическая литература, 

анализировались существующие виды и средства самоконтроля спорте. 

На втором этапе исследования был организован педагогический эксперимент. 

На третьем этапе исследования осуществлялась обработка полученных данных 

исследования. 

Результаты первого контрольного среза говорят о том, что в экспериментальной и 

контрольной группы, выявлено, что в обеих группах имеются по два человека с выявленным 

нарушением спортивного режима. А так же в обеих группах присутствуют по два 

спортсмены с избыточной массой тела.  

Проанализировав литературу по проблеме исследования, мы дали характеристику 

понятию: самоконтроль - это вид контроля, который осуществляется самим занимающимся с 

целью оценки состояния здоровья, определения степени влияния физических нагрузок на 

организм. Самоконтроль не может заменить врачебного контроля, он является лишь 

дополнением к нему и способы применения его в спорте,используя антропометрические 

индексы, упражнения-тесты и т.д. А так же выявили, что с помощью самоконтроля можно 

дозировать нагрузку, тем самым уберечь спортсмена от перетренированности и травм. 

На результатах проведенного первого контрольного среза, которые показали, что 

функциональное и физическое состояние большинства гимнастов 10-11 лет - оптимальное и 

они же придерживаются спортивного образа жизни и норм самоконтроля, но при этом в 

каждой из групп присутствуют спортсмены с отклонениями от норм самоконтроля. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕВУШЕК 11-16 ЛЕТ ГРУППОВЫМ 

УПРАЖНЕНИЯМ (ПИРАМИДА ПОЛУКОЛОННА) В СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ 

Сенич О. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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На современном этапе развития спортивной акробатики техническая подготовленность - 

один из ведущих факторов в достижении высокого спортивного мастерства. 

Наиболее зрелищными и эффективными в спортивной акробатике являются групповые 

упражнения. Исследования авторов М.М.Балобан, В.В.Анцыперов, Н.Л.Горячева показали, 

что на качество исполнения подобных движений влияет методика обучения, которая 

складывается из адекватного подбора средств, методов и методических приемов. Неудачный 

подбор методики замедляет процесс становления технического мастерства акробатов.Нами 

было проведено исследование, целью которого стало определение того группового 

упражнения, в котором девушки допускают больше всего ошибок. По итогам беседы с 

тренером девушек было выявлено, что этим групповым упражнением является пирамида 

«Полуколонна». Более того это групповое упражнение чаще всего включается в программу 

соревнований.Таким образом, тема нашей выпускной квалификационной работы 

«Особенности методики обучения девушек 11-16 лет групповым упражнениям (пирамида 

Полуколонна) в спортивной акробатике» является актуальной.  

Объект исследования учебно-тренировочный процесс по спортивной акробатике. 

Предмет исследования методика обучения групповым упражнениям (пирамида) в 

акробатике в женской группе (тройка) 11-16 лет 

Гипотеза исследования предполагаем, что разработанная нами методика обучения 

групповым упражнениям (пирамида) в женской группе (тройка) девушек 11-16 лет позволит 

улучшить соревновательный результат. 

Цель исследования разработать особенности методики обучения групповым упражнениям 

девушек 11-16 лет на примере пирамиды «Полуколонна» в спортивной акробатике и 

проверить их эффективность. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования. 

2. Подобрать методы и методические приемы, обусловивших особенности методики 

обучения девушек 11-16 лет групповым упражнениям (пирамиды) в спортивной акробатике 

3. Экспериментально обосновать эффективность подобранных средств и методов 

посредством соревновательной деятельности. 
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Методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы, беседы с тренерами и собвственные 

наблюдения позволили нам определить ососбенности методики обучения пирамиде 

Полуколонна, представленные ниже. 

Опорные точки (ОТ) это те объекты (элементы, фазы) двигательного действия, которые 

определяют успешность самого действия и требуют концентрации внимания обучающихся. 

Весь комплекс ОТ (опорных точек), составляет целостное двигательное действие и 

называется ориентировочной основой действия (ООД).  

Фразы-ключи. Когда девушки освоили основные ОТможно переходить к закреплению 

материала и здесь важными будут являться на наш взгляд фразы-ключи, которые в процессе 

выполнения пирамиды девушками будут восприниматься как команды к действию. При этом 

они звучат кратко, емко содержат смысл двигательного действия и используются в основном 

для исправления ошибок и неточностей выполнения. 

На последнем этапе обучения, когда идет совершенствование пирамиды необходимо 

активно подключать аутогенную и идеомоторную тренировку. 

Нами был проведен анализ результатов выступления девушек на соревнованиях 

«Первенство Анжеро-Судженского городского округа по спортивной акробатике» 

посвященному Дню защиты детей (июнь) до эксперимента и результатов«Первенство 

Анжеро-Судженского городского округа по спортивной акробатике» на призы Деда мороза 

(декабрь) после эксперимента. 

На основании данных проведенных нами экспериментальных исследований выявлено, что 

реализация выявленных нами особенностей методики обучения девушек двигательным 

умениям, необходимым в выполнении группового упражнения, а именно пирамиды 

«полуколонна» значительно сокращает сроки их формирования, повышает надежность и 

стабильность выполнения. Успешное решение задачи усвоения девушками акробатками 

знаний о рациональной структуре спортивного действия, а также задачи формирования 

двигательных представлений повышает стабильность выполнения девушками пирамиды 

«Полуколонны» в среднем на 29%. 

Предварительное разучивание простейших рабочих положений тела повышает 

эффективность обучения, создание фраз-ключей на II этапе, сокращает сроки разучивания 

двигательного действия в среднем на 44%. 

Применение технологии снижения психоэмоционального напряжения за счет аутогенной 

и идеомоторной тренировки повышает техничность выполнения пирамиды «Полуколонна» 

на 38%. 

Таким образом, по результатам проведенного нами педагогического эксперимента видно, 

что выделенные нами особенности методики обучения групповым упражнениям, а именно 

пирамиды «Пирамиды» доказали свою эффективность.  

 

Научный руководитель: Шаньшина Г.А. ст.преподаватель кафедры Теоретических основ 

физической культуры Кемеровского государственного университета. 
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УДК 796.7 

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К ОРИЕНТИРОВКЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ГЛУХОГО 

БОРЦА ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 23 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Маслянникова О. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

minnikaeva@yandex.ru 

 

Слух теснейшим образом связан с движением. Н.А. Бернштейн (1966), указывая на 

взаимосвязь двигательного и слухового анализатора, подчеркивал, что движение 

корректируется не только зрением, но и слухом [3]. Слуховые сигналы, как и зрительные, 

участвуют в регуляции движений (Ананьев Б.Г., 1968). Выключение слуха из системы 

анализаторов означает не просто изолированное "выпадение" одной сенсорной системы, а 

нарушение всего хода развития людей данной категории. Между нарушением слуха, речевой 

функции и двигательной системой существует тесная функциональная взаимозависимость. 

Нарушения в двигательной сфере глухих, в том числе и спортсменов, носят 

взаимосвязанный характер и обусловлены следующими причинами: структурой слухового 

дефекта, недостаточностью речевой функции, сокращением объема поступающей 

информации, состоянием двигательного анализатора, степенью функциональной активности 

вестибулярного анализатора.Таким образом, актуальность темы «Развитие способности к 

ориентировке в пространстве глухого борца вольного стиля 23 лет средствами адаптивной 

физической культуры» не вызывает сомнения. 

Объект исследования: тренировочный процесс глухого борца вольного стиля. 

Предмет исследования: комплексы специальных упражнений, направленные на развитие 

способности к ориентировке в пространстве глухого борца. 

Гипотеза: предполагаем, что разработанные нами комплексы специальных упражнений, 

направленные на развитие способности к ориентировке в пространстве глухого борца будет 

способствовать повышению его специальной подготовки. 

Нами был организован педагогический эксперимент, который проводился в течение 6-ти 

месяцев в рамках тренировочного процесса. Разработанные нами комплексы были 

разнонаправленные и применялись по 2 месяц. На первой и третьей неделе 1-ый (2-ой) 

комплекс, на 2 и четвертой неделе 3-ий (4-ый) комплекс. Комплекс проводился в конце 

основной части каждой тренировки в течение 15-20 мин. 

В таблице представленной ниже таблице мы видим, на какой результат выполнил борец 

тесты в начале и конце эксперимента. 
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Таблица 1. 

Результаты тестирования физической подготовленности до и после эксперимента 

детей экспериментальной группы 

Показатели 

До 

эксперимента 

Х 

После 

эксперимента 

Х  

Р 

Балансирование на гимнастической 

скамье, сек 
5,6 

 

4,80 

 

0,05 

Челночный бег 5х10 м., сек  

 

17,34 13,89 0,05  

Три кувырка вперед и два назад в 

группировке 
6,5 5,75 н.д. 

5-кратное выполнение упражнение: 

вставание на мост из стойки, уход с моста 

забеганием в любую сторону и 

возвращение в и. п.,сек. 

47,3 31,20 0,05 

Забегание на мосту: 5 - влево, 5 – вправо, 

15 - влево, 15 – вправо, сек  

вправо 18,1  

влево 16,7 

вправо 16,05 

влево 15,3 

0,05 

Бросок манекена прогибом, секунд  41,5 38,91 н.д. 

 

Как мы видим из таблицы, практически по всем тестам произошли достоверные 

улучшения по большинству показателей. 

Выводы: 

1. Упражнения для развития ориентировки в пространстве должны быть подобраны с 

учетом компенсаторных механизмов – зрительного, кожного, вибрационного. 

2. Высокий уровень координации движений достигается специальными упражнениями на 

соразмерность движений в задаваемых пределах времени, пространства и мышечных усилий.  

3. В качестве методов нужно использовать следующие: метод многократного выполнения 

упражнения с последующим измерением точности по времени, пространству и мышечному 

усилию, с установкой на запоминание показателей и последующей самооценкой 

занимающимися меры времени, пространства и усилий; метод «контрастных заданий»; 

метод «сближаемых заданий». 

4. Для достижения положительного эффекта нужно заниматься не менее 6-ти месяцев, а 

упражнения применять в тренировочном процессе, в конце основной части в течение 15-20 

минут. 
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ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА 

Ершова А. Ю. 
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minnikaeva@yandex.ru 

 

Задача физического воспитания детей в коррекционном учреждении VIII вида 

определяется как обучение двигательным умениям и навыкам необходимых в трудовой 

подготовке, воспитания физических способностей детей с умственной отсталостью с целью 

коррекции отклонений в их развитии средствами физической культуры. Однако, в 

предварительном тестировании физической подготовленности детей 10-11 лет с легкой 

степенью умственной отсталости нами было замечено, что уровень развития физических 

качеств находится на низком уровне. Нами было проведено исследование целью которого 

стало выявление эффективности применения подвижных игр в улучшении показателей 

физической подготовленности детей 10-11 лет, обучающихся в коррекционной школе VIII 

вида. Педагогический эксперимент проводился нами в рамках использования времени 

программы по физическому воспитанию коррекционной школы в разделе спортивные и 

подвижные игры. 

Подвижные игры применялись на каждом уроке физической культуры в течение 15-20 

минут, в неделю два раза. В решении задачи повышения уровня физической 

подготовленности,   детей 10-11 лет нами планировалось сопряженное развитие физических 

качеств и обучение двигательным действиям. Целенаправленное использование подвижных 

игр преимущественно высокой и средней интенсивности, благоприятно влияло на развитие 

физических качеств и обеспечивало положительную динамику в обучении детей 

двигательным умениям и навыкам. Так, например, для развития быстроты нами 

использовались кроме подводящих и имитационных упражнений для обучения бегу и 

беговым упражнениям подвижные игры высокой интенсивности с беговыми элементами 

такие как: «Ловишки», «Салки», «Вызов номеров», «Перемена мест», «День - Ночь» и 

другие. 

В конце эксперимента нами было проведено повторное тестирование физической 

подготовленности, результаты которого представлены ниже. 
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 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

527 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение показателей тестирования детей 10-11 лет после 

проведения педагогического эксперимента 

 

Как видно из диаграммы наиболее возросли результаты тестов быстроты, скоростно-

силовых способностей. Это связано с акцентированным использованием подвижных игр 

высокой интенсивности, в которых дети пробегали различные отрезки, перебежки. Также 

можно отследить положительный прирост результатов в тесте 3х10 м., оценивающем 

координационные способности. Это, безусловно, является следствием применения 

подвижных игр, в которых детям приходилось изменять свои действия в ходе игры, 

перебежки с изменяющимся темпом, скоростью и направлением. 

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что предложенная нами методика 

использования подвижных игр на уроке физкультуры детей  10-11 лет, доказала свою 

эффективность, это подтверждается фактом улучшения исследуемых нами показателей 

физической подготовленности. В целом можно рекомендовать занятия подвижными играми 

на уроках физической культуры с детьми, имеющими отклонения в интеллектуальной сфере 

для повышения уровня физической подготовленности. 
 

Литература и источники 

1. Дмитриев, А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное пособие 

для студентов высших педагогических учебных заведений / А. А. Дмитриев. – М.: Академия, 

2012. – 218 с. 

2. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными 

нарушениями развития: Учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. – М.: Советский спорт, 

2009. – 300 с. 

3. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре : учебник / авторы-составители О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. 

– М. : Советский спорт, 2013. – 388 с. 

 

Научный руководитель – доцент, к.п.н. Минникаева Н.В., ФГБОУ ВПО “Кемеровский 

государственный университет” 
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УДК 796.02 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕСТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЛЯ ОТБОРА ЮНЫХ ГИМНАСТОВ 5-7 ЛЕТ В ГРУППЫ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Куликова Н. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

minnikaeva@yandex.ru 

 

Эффективность отбора на этих этапах в значительной мере связана с оценкой у 

спортсменов основных показателей, характеризующих уровень их специальной 

подготовленности и спортивного мастерства. В их числе уровень развития психофизических 

качеств (скоростно-силовых, различных видов выносливости, гибкости, координационных 

способностей), возможности системы энергообеспечения, совершенство спортивной 

техники, экономичность работы, способность к перенесению нагрузок и эффективному 

восстановлению. 

Нами были отобраны из числа известных, тесты которые могли удовлетворить цели 

спортивного отбора на этапе зачисления в группы начальной подготовки.Далее в 

исследовании нами была поставлена задача метрологического  обоснования выбранных нами 

тестов, по критериям: 

1)  стандартность (процедура и условия тестирования должны быть одинаковыми во всех 

случаях применения теста); 

2)  надежность; 

3)  стабильность; 

4)  согласованность; 

5)  информативность. 

Для метрологического обоснования тестов, использовался корреляционный анализ первой 

и второй попыток, показанных в тестах (Зациорский В.М., 1979). По шкале предложенной 

П.К. Петровым (2000), значение коэффициентов корреляции от 0,70 до 0,99 - сильная 

корреляционная связь, от 0,70 до 0,31 - средняя, меньше 0,30 - слабая. 

В исследовании по разработанной нами методике приняли участие 120 детей 5-7 лет. Из 

них 57 девочек и 63 мальчика, 5 лет - 21 девочка и 15 мальчиков, 6 лет – 30 девочек и 40 

мальчиков, 7 лет – 6 девочек и 8 мальчиков.  Полученные результаты представлены в 

таблице. 
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Таблица 1. 

Результаты метрологического обоснования тестов 

Тест Коэффициент корреляции между результатом теста 

и ретеста 

Надеж-

ность 

Стабиль-

ность 

Согласован

-ность  

Информат

ив-ность  

Удержание «угол» в упоре на 

брусьях 

0, 77 0, 98 0, 83 0, 75 

«подтягивание» 

м- на высокой перекладине, 

0,92 0,81 0,82 0,84 

«подтягивание» 

д- на низкой перекладине 

0, 92 0, 96 0, 88 0, 82 

«прыжок в длину с места» 0,96 0,84 0,90 0,88 

PWC 150 0,87 0,78 0,89 0,91 

«мост из и.п. лежа» 0,90 0,80 0,92 0,86 

«выполнение трех шпагатов» 0,91 0,92 0,80 0,91 

«наклон вперед сидя» 0,96 0,94 0,81 0,97 

На низком бревне: из положения 

руки на пояс три шага вперед и 

поворот кругом на двух ногах 

переступанием (по длине бревна) 

0,85 0,85 0,78 0,87 

Проба Ромберга 0,96 0,72 0,86 0,90 

 

Как видно из таблицы, по всем тестам корреляционная связь оценивается как сильная и 

средне-сильная. А это значит, что данные тесты имеют метрологическое обоснование и их 

можно использовать в практике отбора в спортивной гимнастике. 

 

Литература и источники 

1. Спортивная метрология / под ред. Зациорского В.М. – М.: Физкультура и спорт, 1982. 

– 256 с. 

2. Спортивная гимнастика (мужчины и женщины): Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва и школ высшего спортивно мастерства [текст].: Советский спорт, 

2005. – 420 с. 

 

Научный руководитель – доцент, к.п.н. Минникаева Н.В., ФГБОУ ВПО “Кемеровский 

государственный университет” 
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УДК 796.8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 6-7 

ЛЕТ 

Медведева А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

minnikaeva@yandex.ru 

 

В настоящее время все большую озабоченность приобретают вопросы, связанные со 

снижением уровня здоровья, физической подготовленности современных дошкольников. На 

наш взгляд, причинами являются: гиподинамия, связанная с информационно-техническим 

обеспечением жизни современного дошкольника, и нерациональный режим дня в котором 

преобладают нагрузки статического характера. Так,  I группу здоровья (клинически здоровые 

дети) в детском саду  в данный момент имеет всего 10-35% детей в зависимости от региона. 

Наибольшее число детей имеет  II и III группу здоровья. Чаще всего дети дошкольного 

возраста страдают ОРЗ, воспалениями верхних дыхательных путей (бронхит, трахеит и др.), 

по этой же причине дети попадают в группу так называемых частоболеющих детей. При 

этом известно, что дыхания во многом зависит здоровье человека, его физическая 

и  умственная деятельность. А тренированность дыхательной мускулатуры определяет 

физическую работоспособность и выносливость ребенка.  Легкие являются органом не 

только дыхания, но и выделения, регуляции температуры тела. Они также принимают 

участие в выработке физиологически активных веществ, участвующих в процессе 

свертывания крови, обмена белков, жиров и углеводов.  

Нами было проведено исследование, целью которого было определение уровняразвития 

функции внешнего дыхания детей 6-7 лет. В исследовании приняли участие  12 мальчиков и 

8 девочек. Исследование функции внешнего дыхания проводилось с использованием 

известных функциональных проб Генчи и Штанге. 

Исходя из цели нашего исследования, нами была исследована функция внешнего дыхания 

детей 6-7 лет, воспитанников подготовительной к школе группы. Мы сравнили его 

сизвестными нормативами.  В таблице ниже нами представлены результаты исследования. 

Таблица 1 

Средние показатели функции внешнего дыхания детей подготовительной к школе группы 

(по данным Т.В.Капитан) 

№ Пробы  Средние 

значения 

Норматив в 

секундах  

Уровень  

Мальчики n - 12 

1 
Проба Штанге, сек 19,3±2,2 18-23 

 

Средний 

Ниже среднего 

2  Проба Генчи, сек 12,8±2,1 

Девочки n - 8 

1 
Проба Штанге, сек 

 

14,9±2,1 25-30 

Ниже среднего  

2 Проба Генчи, сек 13,2±2,0 

 

Существенных половых различий в результатах обнаружено не было, что дает 

возможность говорить о том, что дети в данном возрасте развиваются примерно одинаково. 

Результаты и у мальчиков и у девочек находятся на среднем и ниже среднего уровне. 

mailto:minnikaeva@yandex.ru
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Необходимо отметить, что данное обстоятельство, можно объяснить исходя из 

физиологических особенностей развития детей на данном возрастном этапе. Дети сложно 

переносят гипоксическое голодание, в связи, с чем не могут физиологически 

продолжительное время задерживать дыхание, особенно если являются недостаточно 

тренированными, а волевые процессы, произвольное управление действиями сформировано 

у них не достаточно.К сожалению, такие показатели не могут положительно сказываться на 

общем состоянии здоровья детей, так анализ медицинских карт показал, что к группе 

частоболеющих детей по факту болезней верхних дыхательных путей относится все 41% 

исследуемых нами детей. 

Это обстоятельство показывает необходимость внедрения в двигательный режим дня 

дыхательной гимнастики. Мы определили, что одним из самых распространенных видов 

является дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой, ее используют для оздоровления,  

наполнения и разнообразия двигательного опыта дошкольников[3,4]. Она служит основным 

средством повышения уровня здоровья, особенно по борьбе с заболеваниями верхних 

дыхательных путей. 

 

Литература и источники 
1. Жукова И.Г. Роль дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой в закаливании и 
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URL:http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/04/02/rol-dykhatelnoy-gimnastiki-

an-strelnikovoy-v(дата обращения: 04.01.2016). 

2. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми / Т.В.Капитан — 3-е 

издание, доп. — М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 704 с. 

3. Нурсаетова З.Г Источник: «Комплекс дыхательных гимнастик для детей 

дошкольников» [Электронный ресурс]. URL:  http://doshvozrast.ru/ozdorov/gimnastika10.htm 

(дата обращения: 04.12.2015). 

4. Суржикова Е.С. Опыт использования дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой в 

детском саду [Электронный ресурс]. URL:  http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-

dou/2012/11/13/dykhatelnaya-gimnastika-strelnikovoy 

5. Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей до-школьного 
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Научный руководитель – доцент, к.п.н. Минникаева Н.В., ФГБОУ ВПО “Кемеровский 

государственный университет” 

 

 

УДК 796.054 

СОСТОЯНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ19-21 ГОДА  

Ворона С. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

minnikaeva@yandex.ru 

 

В современном спорте, когда встречаются равные по силам соперники и часто победитель 

определяется с минимальным преимуществом, тактические умения спортсменов становятся 

особенно актуальными. Нами было проведено исследование целью, которого стало 

выявление уровня тактических умений у высококвалифицированных футболистов. 

Объект исследования: учебно – тренировочный процесс по футболу. 

Предмет исследования: тактические умения высококвалифицированных футболистов. 

Данное исследование проводилось на базе футбольного клуба Газпромойл г.Кемерово. В 

эксперименте участвовали футболисты 19-21 года - 20 человек. Тест «Исследование 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/04/02/rol-dykhatelnoy-gimnastiki-an-strelnikovoy-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/04/02/rol-dykhatelnoy-gimnastiki-an-strelnikovoy-v
http://doshvozrast.ru/ozdorov/gimnastika10.htm
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/11/13/dykhatelnaya-gimnastika-strelnikovoy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/11/13/dykhatelnaya-gimnastika-strelnikovoy
http://teacode.com/online/udc/7/796.054.html
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 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

532 
 

механической памяти» по Л.П. Колесникову. Исследование механической памяти у 

футболистов 19-21 года до эксперимента показало, что подготовка спортсменов имеет 

достаточно ровный характер, а именно коэффициент памяти очень близкий друг от друга от 

0,2 до 0,5. Следовательно, команда подготовлена в техническом и тактическом плане 

примерно одинаково, однако уровень подготовленности находится на низком уровне. В 

связи, с чем команда имеет меньшие возможности для победы в сравнение с командами с 

более высокими результатами. 

Анализируя данные полученные во время тестирования «Логическое мышление» 

футболистов выяснилось, что уровень логического мышления не высок. Количество ответов 

разделилось следующим образом: средние количество ответов показали 9 игрок, они 

ответили правильно на 10-12 вопросов. Оставшиеся футболисты в количестве 11 человек 

дали правильные ответы от 4 до 9 и показали низкий уровень.  Игроки, показавшие 

количество ответов от 4 до 9 играют на следующих позиция: вратари, защитники и 3 

человека из полузащиты. Данные игроки не универсальны в позиция, а самое главное 

медленно принимают решение и сказывается на атаке, защите и переходах от защиты в 

атаку. Если сказать об универсальности игроков, то игроки с амплуа которые мы 

определили, им тяжело поддерживать атаку, так как скорость в атаке значительно выше, чем 

в обороне. И это уменьшает шансы на победу команды. А универсальность игроков в 

настоящее время одно из основных направление в развитие профессионального футбола. 

Среднее количество ответов футболистов находится на среднем уровне. Следовательно, 

тактическая игра команды не позволяет играть на равных с командами с более высокой 

тактической подготовкой.   

Футболисты, показавшие средний уровень занимаются футболом 10-12 лет, а игроки 

показавшие низкий уровень занимаются 5-8 лет. Также в основном, как и в констатирующем 

эксперименте, мы использовали анализ тактических действий игроков в соревновательной 

деятельности (по мере проведения соревнований) по методике В.В. Костюкова и М.М. 

Шестакова.  

Сделав анализ игры, мы пришли к выводу, что по всем показателям команда тактически 

подготовлена на низком уровне. Также анализ нам показал над чем больше всего нужно 

работать, так как тактика взаимосвязана с техникой и общей физической подготовленностью.     

Таким образом, для повышения контроля мяча командой нужно исключить повторяющие 

ошибки в игре, путем анализа тактических действий игроков в соревнованиях. А через 

повышения уровня тактических умений каждого игрока и в целом всей команды.  

Исходя из полученных данных мы выяснили, что общая тактическая подготовленность 

находится на низком уровне как подтверждает проведенные нами тесты «Исследование 

механической памяти» и «Логическое мышление». Мы выявили, что техническое владение 

футболистами находится на среднем уровне. Анализ показал, что ряд игроков имеет 

медленную скорость принятия решения.  

Стремительное развитие спорта высших достижений определяет необходимость 

адекватного развития системы подготовки спортивного резерва. Футбол был и остаётся 

самым массовым видом спорта в нашей стране, но при этом по данным исследований 

продуктивность работы спортивных учреждений, занимающихся подготовкой футболистов 

высокой квалификации, остаётся весьма низкой. Подтверждением данному факту могут 

служить постоянные неудачи национальной и юношеской сборных команд страны в 

крупнейших международных соревнованиях по футболу, наблюдаемые в последние годы. 

Анализ результатов исследования позволил сделать нам следующие выводы: 

1.Проведение тренировочных занятий  с использованием средств тактической подготовки 

является обязательным условием четкой организации учебно-тренировочного процесса 

любой команды. 

2. Все этапы тактической подготовки  взаимосвязаны между собой и имеют определенную 

последовательность которую нельзя нарушать. 
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3. Для достижения более высоких результатов необходимо поэтапное усложнение  

заданий тактической подготовки.  
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2. Арбузин, И.А. Развитие игрового мышления у юных футболистов 12 – 13 лет [Текст]/  

И.А. Арбузин. – М.: Изд-во На правах рукописи – Омск., 2006г. – 23с. 

3. Голомазов, С.В. Теория и методика футбола. Том 1. Техника игры [Текст]/  С.В. 

Голомазов. – М.: Изд-во Спорт Академ Пресс – Москва., 2002г. – 472с.  
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футболистов: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.04 
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адаптивной физической культуры» / Б. Г. Чирва. — М., 2008. - 45 с. 
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Физическая активность любого вида и направления положительно влияет на весь 

организм, так и на его отдельные системы. Фитнес не является исключением. Занятия 

действуют на организм девушек 15-17 лет комплексно, укрепляя все группы мышц, развивая 

подвижность суставов, повышая эластичность сухожилий и связок. Также данные занятия 

способствуют тренировки силовой выносливости организма девушек, укрепление кардио-

респираторной системы, активизация иммунитета, совершенствованию координации 

движений и выработке чувства ритма, а также позволяют снизить лишние килограммы и 

поднять настроения. Однако, без соблюдения правил питания занятия фитнесом могут быть 

не такими полезными. Здоровое питание- фундамент, на котором строиться физическое и 

эмоциональное состояние. Правильное питание зависит не только от количества и качества 

пищи, но и от соотношения компонентов.    

В период сентябрь-ноябрь 2015 года нами были проведены исследования. В конце первого 

этапа был проведен первый констатирующий эксперимент, целью которого было 

определение исходных показателей физических качеств испытуемых и анкетирование. В 

исследование приняли участие девушки 9-11 классов.  Всего 39девушек. База исследования: 

МАОУ «Средняя Общеобразовательная школа №94, г. Кемерово (пр-кт Ленинградский 34). 

С данными девушками были проведены тестирования некоторых физических качеств. По 

результатам выявлено, что физическое состояние девушек о основном на среднем или ниже 

среднего уровнях по всем тестам. Наиболее низкие показатели выявлены по тесту на оценку 

силы мышц живота и на гибкость. Стоит отметить, что девушки 15 лет сдали 

преимущественно на удовлетворительно, а 16-17 лет на низкий уровень. 

Также был проведен опрос целью, которого являлось определения интереса в занятиям в 

школе фитнесом. На первый вопрос 82% девушек ответили «нет». Занятия физкультурой в 
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школе являются для девушек не интересными, потому что не учитывают их потребностей. 

На второй вопрос 90% девушек ответили положительно. Им очень интересно заниматься 

фитнесом вместо физкультуры. Только 2% высказались против, 8% затрудняются ответить, 

потому что не пробовали такие занятия. Как видно на диаграмме по третьему вопросу 78% 

девушек ответили, что хотели бы заниматься классической аэробикой. 10% заявили, что им 

нравиться степ аэробика и 12% заинтересовались йогой.  

 

 
Рис. 1. 

 

Диаграмма Процентное соотношение показателей опроса девушек 15-17лет для 

определения интереса к занятиям в школе фитнесом 

Они считаю, что это позволит им улучшить фигуру, поправить физическую подготовку. 

Таким образом, считаем, что фитнес может быть представлен в расписании девушек 15-17 

лет для повышения физической подготовки, коррекцией фигуры, так как интересен 

девушкам, и они хотят им заниматься. 
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литература, 2001. – 503 с.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЛАВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шачкова А. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

minnikaeva@yandex.ru 

 

Проблема обучения плаванию имеет длительный путь развития. В 50-60-х годах 

исследовались отдельные стороны данной проблематики – рассматривался вопрос о 

возможности формирования навыка плавания у детей в возрасте 7-10 и 5-7 лет [2]. 

Исследовалась методика преподавания при массовом обучении плаванию в пионерских 

лагерях, применение специальных упражнений и закаливающих процедур в процессе 

обучения плаванию детей, программированное обучение технике спортивных способов 

плавания детей младшего школьного возраста, методика начального обучения плаванию 

учащихся младших классов [1,3,4]. 

Указанные исследования не исчерпывают весь круг вопросов обучения плаванию детей 

младшего школьного возраста на уроках физической культуры и повышение его 

эффективности. Существенное значение в экспериментальном и теоретическом 

исследовании этих вопросов имеет комплексный характер анализа проблемы с учетом 

программы обучения плаванию, оптимального подхода к ее реализации, возрастных, 

индивидуальных особенностей учащихся и состояния их здоровья. 

Объект исследования – процесс обучения плаванию детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования – процесс обучения плаванию детей младшего школьного возраста 

по дифференцированной технологии. 

Цель исследования: совершенствование процесса обучения плаванию детей младшего 

школьного возраста на основе дифференцированной технологии. 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ и обобщение 

научно-методической литературы; педагогический эксперимент; педагогические 

наблюдения; педагогические контрольные испытания; методы математической статистики. 

В педагогическом эксперименте приняли участие дети младшего школьного возраста, 

занимающиеся в группах начального обучения плаванию на базе плавательного бассейна 

«Олимп» (жилой район г. Кемерово «Кедровка»). На основе разработанной программы 

обучения младших школьников идёт обучение 2-м основным способам плавания схожих 

друг с другом - кроль на груди и на спине. 

В эксперименте задействовано три группы обучаемых: А (высокого), Б (среднего), В 

(низкого) уровней плавательной подготовленности. Всего 45 человек.  

В конце педагогического эксперимента при контрольном испытании идёт подсчёт 

человек, которые научились плавать, а также подсчитана эффективность этих занятий. 

На начальном этапе эксперимента производилась оценка плавательной подготовленности 

ребёнка на основе следующих контрольных упражнений: опускание лица в воду; выпускание 

пузырей из воды путём приседания; «медуза» на спине или животе; прыжки из глубокого 

приседа (вода по грудь); приседание под воду с головой; выдох в воду (на уровне носа) из 

и.п. присед; скольжение на груди и на спине; прыжки в воде (любые); подныривание в круг. 

Подведён так же общий итог занятий по плаванию у младших школьников. К учащимся 

предъявлялись требования с учётом уровня их подготовленности: уметь проплыть любым 

способом; плавание кроль на груди или спине; скольжение на груди или спине с движением 

ног и рук; скольжение на груди или спине с движением ног. 

Используемое нами в процессе проведения педагогического эксперимента 

организационно-методическое обеспечение учебного процесса включает в себя 

разработанную нами рабочую программу дифференцированного обучения плаванию 

младших школьников, содержащую раздел «физическая подготовка на суше», а так же 
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требования к учащимся по разделу «плавание» на основе дифференцированной технологии 

обучения, комплекс контрольных упражнений, игры на воде. 

Программно-нормативное содержание учебного процесса по плаванию для детей 

младшего школьного возраста, на основе дифференцированного обучения предполагает за 

одинаковый объём учебных часов (18) освоение школьниками разного количества 

двигательных заданий в зависимости от высокого, среднего и низкого уровней плавательной 

подготовленности. 

Анализ программно-нормативного содержания учебного процесса по плаванию показал, 

что школьники со слабым уровнем плавательной подготовленности осваивают учебный 

материал с отставанием на 2 урока от учеников средней плавательной подготовленности и на 

4 урока от детей с высокими показателями плавательных умений. 

Учащиеся со средним уровнем плавательной подготовленности изучают учебную 

программу по плаванию с опережением на 2 урока по сравнению со слабоподготовленными 

школьниками и с отставанием, тоже на 2 урока, по сравнению с лучше подготовленными 

учениками. 

Младшие школьники с высокими показателями плавательной подготовленности 

овладевают плавательными навыками быстрее и успешнее на 2 урока по сравнению с 

одноклассниками, имеющих средние показатели плавательных способностей, и на 4 урока, 

соответственно, с учениками, слабовладеющими навыками плавания. 

В ходе реализации программы по плаванию для учащихся 1-3 классов используются игры 

и игровые упражнения на воде, определена их направленность, методическая 

последовательность применения с учётом координационной сложности, выявлена 

оптимальная продолжительность игровых заданий на воде. Регулирование физической 

нагрузки осуществляется за счёт перерывов, которые используются для дополнительных 

объяснений или поправок, также дозировать можно размерами акватории, методикой 

проведения. 

Игры на воде способствуют формированию плавательных умений и навыков; они 

классифицируются по направленности обучения в следующем порядке: игры - знакомящие 

со свойствами воды, способствующие преодолению водобоязни и привыканию лица к воде, 

вырабатывают умение держать глаза открытыми, обучают выдоху в воду, знакомят с пла-

вучестью тела, способствуют выработке навыка скольжения в воде и под водой, 

вырабатывают и закрепляют навыки плавательных движений, способствующих 

формированию навыков прыжков в воду. 

Все эти упражнения мы разделили на группы, к которым будут относиться учащиеся с 

низким, средним и с высоким уровнем подготовленности. 

1 группа упражнений включает в себя: 

- опускание лица в воду; 

- выдохв воду из И.П. присед; 

- прыжки в воде (любые). 

Если учащиеся справляются с этой группой упражнений, то они переходят к следующей, 

которая состоит из: 

- приседанья под воду с головой; 

- выпуск пузырей («водолаз»); 

- прыжки из глубокого приседа. 

Прошедшие и эту группу упражнений будут относиться к 3 группе и выполнять 

следующие упражнения: 

- «звёздочка» на груди и на спине; 

- «стрелка» на груди и на спине; 

- подныривание в круг. 

Этот контрольный комплекс упражнений позволит определить уровень двигательной 

подготовленности младших школьников на уроках физической культуры. 
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В конце программно-нормативного содержания учебного процесса по плаванию для 

учащихся 1-3 классов на основе технологии дифференцированного обучения предусмотрен 

контрольный урок с целью проверки знании правил поведения на воде, освоенных умений и 

навыков плавательных движений. Из исходного положения, стоя лицом (спиной) к бортику 

бассейна, руки вытянуты вверх, учащиеся должны выполнить вдох, присесть, оттолкнуться 

ногами и выполнить скольжение на спине (груди) движения ногами, руками и дыхание 

произвольное. 

В процессе проведения педагогического эксперимента были апробированы содержащиеся 

в рабочей учебной программе требования к учащимся 1-3 классов по разделу «Плавание» на 

основе технологии дифференцированного обучения. 

В результате реализации рабочей программы дифференцированного обучения плаванию, 

удалось добиться достаточно высоких показателей эффективности процесса обучения 

технике плавания школьников, о чем свидетельствует количество научившихся плавать - 42 

человека, что составило - 93,2% от общего числа младших школьников, участвовавших в 

педагогическом эксперимента (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели эффективности дифференцированных занятий по плаванию у младших 

школьников 

№ Группы Кол-во учеников Научились 

плавать 

Эффективность, % 

1 А 17 16 94,1 

2 Б 15 14 93,3 

3 В 13 12 92,3 

 ИТОГО: 45 42 Средняя - 93,2 

 

Выявлены 3 степени обучения двигательным действиям в разделе плавания: 

1 степень обучения соответствует 9 двигательным заданиям; 

2 степень обучения соответствует 11 двигательным заданиям; 

3 степень обучения соответствует 13 двигательным заданиям. 
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3. Гордон С. М. Техника спортивного плавания. М., « Физкультура и спорт»,2001. 110 с. 
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УДК 378 

ВЫЯВЛЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ФКиС 

Волосникова А. А, Обухова А. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

amaliia.dolmatova@mail.ru 

 

Здоровье является одним из условий активной и плодотворной жизни человека. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Российской Федерации 

лидирующие факторы риска смертности и заболеваемости – высокое артериальное давление, 

высокий уровень холестерина, курение и алкоголь. Кроме того, выявлена следующая 

взаимосвязь смертности с основными факторами риска табак – 17,1%, несбалансированное 

питание – 12,9%, избыточный вес – 12,5%, алкоголь – 11,9%. [1] 

Студенты образуют определенную социальную группу. Для того, чтобы быть успешными 

они должны обладать основами здорового образа жизни, иметь крепкое здоровье и 

достаточную физическую подготовленность.  

Исследования последних лет свидетельствуют об ухудшении показателей физического и 

психического здоровья студентов. Причинами ухудшения состояния здоровья студентов 

являются условия обучения в вузе (значительные умственные и психоэмоциональные 

нагрузки в период семестра и экзаменационной сессии, несоблюдение режима дня, 

нерациональное питание, вредные привычки, низкая двигательная активность), которые 

способствуют развитию дезадаптивных состояний, рецидивов имеющихся хронических 

болезней и возникновению новых [2].  

Цель нашего исследования – выявить сформированность основ здорового образа жизни 

студентов 1-го курса факультета ФКиС Кемеровского государственного университета, 

направление подготовки– БЖД. 

В теоретической части нашего исследования мы поставили задачу – изучить сущность 

понятий здоровье и здоровый образ жизни. Задачи практической части исследования: 

анализ результатов анкетирования студентов нашего факультета; разработка практических 

рекомендаций по организации образа жизни, режима труда и отдыха. 

Методы исследования: анализ основных понятий – здоровье, здоровый образ жизни; 

анкетирование; графическое представление данных. 

И так, согласно литературным источникам понятия здоровья, которое бы охватывало все 

его грани, не существует.  

Сайт Википедии: «Здоровье — состояние любого живого организма, при котором он в 

целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, 

болезни».  

По определению ВОЗ «здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». 

Древнегреческий философ Сократ: «Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто».  

В настоящее время принято выделять несколько компонентов здоровья: физическое 

(соматическое), психическое, сексуальное, нравственное, профессиональное и социальное. 

Среди многочисленных факторов, определяющих здоровье человека, первое место, по 

единодушному мнению, экспертов ВОЗ, принадлежит здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

которое определяется по-разному, в зависимости от области науки и конкретных задач.  

ЗОЖ – это набор индивидуальных практик, норм и личных поведенческих установок, 

ведущих к улучшению или ухудшению здоровья (рисков для здоровья).  

Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ самоорганизации, а также 

организации производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, 

позволяющий в той или иной мере реализовать свой жизненный потенциал. 
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Основные составляющие здорового образа жизни: режим труда, отдыха и питания; 

организация сна и двигательной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, 

закаливания; профилактика вредных привычек; культура межличностного общения, 

сексуального поведения, психофизическая регуляция организма.  

Для выявления сформированности основ здорового образа жизни студентам 1-го курса 

факультета ФКиС группы ФиС-153,154 был предложен тест «Оценка образа жизни» (В. П. 

Петленко, Д. Н. Давиденко). 

В исследовании принимали участие 25 человек: юноши и девушки. Анализируя 

полученные данные мы пришли к выводу, что среди опрошенных: 

 ни один из студентов не набрал максимальную сумму баллов (400-480). Но именно 

этот режим работы и эффективного отдыха говорит о хорошей организации 

жизнедеятельности.  

 32% опрошенных респондентов близки к идеалу (280-400 баллов), но еще не достигли 

его. Для обеспечения успехов в учебе и жизни им необходимо не только сохранить данную 

уравновешенность, но и подумать над более разумной организацией режима труда и отдыха 

в соответствии с особенностями своего организма. 

 52% опрошенных можно отнести к группе «середнячок» (160-280 баллов) – это 

большая часть наших однокурсников. У студентов этой группы велик шанс «потерять 

здоровье» к пенсионному возрасту. Надо изменить свои вредные гигиенические навыки и 

служебные привычки. 

 0% опрошенных набрали меньше 160 баллов, что очень хорошо, так как можно 

сказать, что все опрошенные стараются вести здоровый образ жизни 

 16% опрошенных, что составляет 4 человека из всех, можно отнести в 2 группы 

одновременно относящиеся к «середнячок» и людям близким к идеалам.  

Данный опрос показал, что студенты первого курса факультета ФКиС в той или иной 

степени поддерживают здоровый образ жизни, но большинству надо скорректировать его, 

чтобы приблизиться к идеалу.  

Здоровье, это та сфера, где пересекаются интересы и ответственность государства, 

общества и личности. А, так как именно от образа жизни человека более чем на 50% зависит 

его здоровье, то и ответственность личности здесь играет первостепенную роль.  
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В данной статье путём исследования мы подтвердили гипотезу о благотворном влиянии 

программы Дж. Пилатеса на улучшение самочувствия, снижение частоты появления болей в 

спине. Также, по нашим наблюдениям, занимающиеся становятся жизнерадостными и 
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оптимистичными. Сопоставляя результаты субъективной оценки самочувствия, частоты 

появления болей в спине и динамикой показателей физических качеств в ходе эксперимента 

мы выявили, что с увеличением выносливости и гибкости снизилась частота обострений. 

Следовательно, есть обратная связь между развитием физических качеств и частотой болей. 

При занятиях пилатесом улучшается кровообращение в мышцах и обмен веществ, а также 

развивается мышечный корсет, оказывается тонизирующее влияние на психику человека. 

Пилатес - комплекс физических упражнений, направленный на профилактику и снижение 

болей в спине. Основной задачей пилатеса является создание и укрепление мышечного 

корсета, улучшение состояния всех структур позвоночника. В основе профилактического 

действия упражнений лежат дозированные нагрузки. 

Занятия пилатесом позволяют повысить функциональные возможности и физическую 

подготовленность в процессе восстановления компенсаторных функций позвоночника у 

занимающихся, что способствует сохранению длительной устойчивой стабильности 

позвоночника и предупреждению нарушения его функций. 

Цель исследования: комплексное изучение применения гимнастики пилатес как метода 

профилактики нарушений осанки старшеклассниц. 

Объект исследования: гимнастика пилатес как метод профилактики и коррекции 

нарушений функций позвоночника. 

Предмет исследования: возможность применения гимнастики пилатес для профилактики 

и коррекции нарушений функций позвоночника старшеклассниц. 

Гипотеза исследования: рациональное применение физических упражнений является 

действенным средством улучшений функций позвоночника и способствует снижению болей 

в спине у старшеклассниц. 

В процессе достижения цели, решались следующие задачи исследования: 

1. По данным литературы получить представление о причинах, механизмах развития и 

проявлениях нарушений функций позвоночника. 

2. Изучить теоретические и методические основы применения гимнастики пилатес как 

средства профилактики и коррекции нарушений функций позвоночника у старшеклассниц. 

В процессе решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, педагогический 

эксперимент, статистический анализ результатов анкетирования занимающихся. 

Исследование проводилось в период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года.Для 

проверки выдвинутой нами гипотезы в МБНОУ «Лицей» города Кемерово был проведен 

педагогический эксперимент. Всего было обследовано 24 старшеклассницы в возрасте 17-18 

лет. Занятия проводились 2 раза в неделю. Продолжительность тренировки составляла 60 

минут.  

Опираясь на результаты, можно сказать, что только 4 (16,7%) человека на момент начала 

обследования не жаловались на боли в спине (рис.8). Причем все они в прошлом занимались 

в спортивных секциях. Но занимались спортом в детстве и те респонденты, у которых 

отмечались болевые ощущения в спине. По всей видимости, нет связи между занятиями 

спортом в детстве и наличием болей в спине.  

К завершающему этапу исследования (май 2015 г), все занимающиеся (100%) отметили 

улучшение самочувствия. 

Проанализировав ответы на вопрос «Как часто возникали обострения болей (раз в неделю, 

раз в месяц и т.д.» мы выявили, что частота обострений болей в спине у занимающихся 

пилатесом значительно снизилась. По окончании эксперимента среди занимающихся уже не 

было тех, у кого боли возникали ежедневно и еженедельно, а 63% совсем не жаловались на 

боли, тогда как на первом этапе исследования таких респондентов было всего около 17 %. 

На основании проведенного исследования было выявлено, что улучшение самочувствия и 

снижение частоты обострений болей в спине наблюдалось у 100% занимающихся. Частота 
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появления болей в спине снизилась у всех занимающихся. Случаев появления или учащения 

болей в ходе занятий отмечено не было. 

 

Научный руководитель - ст.преподаватель, Шаньшина Галина Александровна, ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский государственный университет". 
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ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЛОВЦОВ 

ВЫСОКОЙКВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 

Шмакова Д. А., Галеева О. Б. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» 

ogaleeva@mail.ru 

 

В последнее время сильнейшие пловцы все чаще используют условия среднегорья для 

повышения спортивных результатов [1, 3]. Как показывает практика, только многократное 

пребывание в горах дает наибольший эффект на соревнованиях. Среднегорье - это 

гигантский район для развития функциональных и физических качеств [2].  

Цель исследования:изучить влияние тренировочного процесса в условиях среднегорьяна 

результаты высококвалифицированных спортсменов в плавании.  

Для изучения предсоревновательной подготовки пловцов высокой квалификации нами 

проводился автоэксперимент, объектом в котором была МС Шмакова Дарья Андреевна 1991 

г.р. (с 2005 года многократный чемпион и призер первенств России среди юниоров, 

серебряный призер кубка России в эстафете 4 х 50 к/п в 2009 году в г. Волгограде, член 

национальной юношеской команды страны с 2005 по 2008 г.г., многократный призер 

чемпионатов России с 2012 года по настоящее время), основная дистанция которой 200 м 

баттерфляй.  

В 2014-2015 гг. Шмакова Д.А. готовилась к основным стартам в условиях среднегорья в г. 

Кара-Ой (Киргизстан) с последующим выступлением на Чемпионате России.\ 

Для решения первой задачи – изучить показатели тренировочного процесса в предгорном 

периоде у пловцов высокой квалификации нами анализировались дневники с 

тренировочными заданиями за 2014-2015 года.  

Обобщив полученные данные, мы составили табл. 1, где попытались проанализировать 

основные направления тренировки Шмаковой Д.А.  
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Таблица 1. 

Показатели тренировочного процесса МС Шмаковой Д.А.в предгорном периоде 

Предгорный период (20.09.2014 по 9.10.2014) 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Кол-во 

тренировок 

11 11 11 

Объем одной 

тренировки, м 

7000м 7500м 8000м 

Зоны 

интенсивности 

ПАО  

(ЧСС 120-144 

уд/мин) 

ПАО (ЧСС 120-144 

уд/мин), 

ПАНО-1 (ЧСС 144-

156 уд/мин) 

ПАНО-1  

(ЧСС 144-156 уд/мин) 

Основная 

рабочая серия 

5х200 в/с 

R 4'00’’ 

10х200 в/с 

R 3’00’’ 

16х50батт R1’15’’ 

ОФП, ч 6 (общая напр.) 6 (общая напр.) 6 (общая напр.) 

Общий объем за 

неделю, м 

77000м 82500м 88000м 

 

Аэробный компонент представлен основными сериями: 5х200 м в/с в режиме 4 мин, что 

составляет 14% от основного объема 7 км, 10х200 м в/с в режиме 3 мин (что составляет 26% 

от основного объема), и 16х50 батт в режиме 1мин 15сек (что составляет 10% от основного 

объема). 

Решая вторую задачу - изучить показатели тренировочного процесса в условиях 

среднегорья у пловцов высокой квалификации мы анализировали дневник МС Шмаковой 

Д.А.  

В течение 3-х недель, Шмакова Дарья тренировалась по схеме: «2,5 дня работы и 0,5 дня 

отдых». Утренние тренировки состояли из 6 км объема, туда входили упражнения на «шаг», 

изменение техники гребка, дыхания. Вечером, перед водной частью были тренировки в зале. 

Тренировки со средними и выше среднего весами, а так же специальные упражнения на 

тренажерах Хьютеля. В воде объем составлял 5 км, туда входили рабочие серии при ЧСС 27-

30 уд/10 сек (162-180 уд/мин.) Аэробный компонент был представлен основными сериями: 

4х200 м в/с в режиме 3 мин 15 сек, что составляет 16% от основного объема 5 км и 8х50 батт 

в режиме 1 мин 15 сек (что составляет 7% от основного объема). 

Решая третью задачу - выявить влияние предсоревновательной подготовки в условиях 

среднегорья на результаты пловцов высокой квалификации мы изучить показатели 

тренировочного процесса после спуска с гор у пловцов высокой квалификации. 

Анализ «послегорного» периода показал следующее. Тип нагрузки: очень низкая 

нагрузка, поддержание формы. Одна тренировка в день – объем 5 км. ОФП в зале: 1ч. ЧСС 
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22-23 уд/10 сек (132-138 уд/мин). Аэробный компонент был представлен основными 

сериями: 8х50 м батт в режиме 1.15 мин, что составляет 8% от основного объема 5 км, 16х50 

батт в режиме 1 минута (что составляет 16% от основного объема), 12х50 батт в режиме 45 

сек (12% от основного объема).  

«Послегорный» период тоже имеет свои особенности. Нагрузки в воде и на суше остаются 

низкими. Сроки реакклиматизации у каждого спортсмена разные (5-9 дней). Допускается 

поддержание скорости на коротких отрезках, но с более длинными интервалами отдыха. 

Предпочтение отдается плаванию на нестандартных дистанциях [2]. 

В таблице 2 мы представили результаты спортсменки, показанные на равнине (г. Омск), в 

горах на 10-й день (г. Кара-Ой, Киргизстан), на 2-5 день (Этап Кубка Мира, г. Москва), 23-26 

день (Чемпионат СФО, г. Новокузнецк), 30-31 день (Чемпионат России, г. Казань).  

Таблица 2 

Результаты МС Шмаковой Д.А. на дистанции 200 м батт на равнине, в горах и после 

среднегорья. 

Соревнования Открытие 

сезона 

«Прикидка» Этап 

Кубка 

Мира 

Чемпионат 

СФО 

Чемпионат 

России 

Этап равнина 10-й день 

в горах 

2-5 день 

после гор 

23-26 день 

после гор 

30-31 день 

после гор 

Результат 2.16.75 2.19.06 2.13.44 2.16.48 2.09.87 

 

Из таблицы 2 видно, что результат, показанный в горах, значительно ухудшились по 

сравнению с результатом, показанным на равнине. Это связано с тем, что он был показан в 

период «острой» акклиматизации, когда организм спортсменки еще не до конца 

адаптировался к недостатку кислорода. 

Результат в период 30-31 день после гор улучшились, что связано с тем, что спортсменка 

достигли «пика» функциональных возможностей, который пришелся на Чемпионат России. 
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Все мы знаем, что именно Древняя Греция является колыбелью Олимпийских игр. До нас 

дошло множество как легенд, так и исторически достоверных повествований о 

древнегреческих спортсменах, о силе их духа и тела. Одними из самых ярких представителей 

Олимпийских игр в Древней Греции были спартанцы – воинственный народ с южной части 

Пелопоннесского полуострова, славившийся своим мужеством, стойкостью и волей к 

победе. Эти качества спартанцев были далеко не подарком природы – они являлись 

результатом сурового воспитания юных спартиатов с малых лет. Даже сейчас, спустя века, в 

языках многих европейских народов сохранилось устойчивое словосочетание «спартанское 

воспитание», применимое к жесткому, порой излишне жестокому воспитанию. 

Спарта, или иначе Лакедемон, начала свой путь к величию после прихода к власти 

полулегендарного правителя Ликурга, в корне преобразовавшего весь спартанский уклад 

жизни. 

После реформ Ликурга Лакедемон превратился в огромный по размерам военный лагерь. 

Все общественные процессы в полисе были подчинены формированию каждого гражданина 

в первую очередь как воина и господина, защитника родной земли и покорителя соседних 

народов. Реакционное по своей сути спартанское общество было насквозь пропитано 

борьбой спартиатов и илотов. Первые стремились сохранить контроль над численно 

превосходящей массой рабов, вторые – освободиться от власти поработителей. По оценкам, 

к 600 до н.э. насчитывалось ок. 25 тыс. граждан, 100 тыс. периэков и 250 тыс. илотов. 

Позднее число илотов превосходило число граждан уже в 15 раз. Для осуществления 

контроля спартанцы практиковали криптии – санкционированные эфорами массовые 

убийства илотов. Их целью, с одной стороны, была тренировка молодых спартанцев, с 

другой – истребление наиболее крепких рабов, способных принять активное участие в 

восстании. Огромное значение для выработки у спартанцев мировоззрения, направленного 

исключительно на войну, играло воспитание молодого поколения. Спартанские дети 

приучались к очень суровой жизни уже с младенчества. Например, колыбели, в которых 

спали маленькие спартиаты, были очень грубыми и жесткими. Для мальчиков существовала 

особая система воспитания – агогэ, единственной задачей которой было в процессе долгого 

обучения сделать из детей беспощадных воинов, готовых на смерть ради интересов своего 

государства. Агогэ начиналось с 7 лет, когда мальчика забирали от родителей и отправляли в 

тренировочный лагерь, и кончалось к 18 годам с прохождением особого обряда инициации в 

храме Артемиды, после чего подростки становились меллиренами (будущему юношами) и 

получали право носить длинные волосы, не брить бороду. Юными спартанцами руководил 

особый человек – педоном, деливший их на отряды, называемые агелами (в переводе: 

«стадо»). Условия воспитания были чрезвычайно тяжелыми – спать молодым воинав 

приходилось на подстилках из травы, одежду разрешалось носить только с 12 лет, 

необходимое пропитание мальчики были вынуждены добывать себе сами, занимаясь 

воровством и грабежом. При этом, если юношу ловили на месте, его могли безнаказанно 

убить. Так в спартанцах воспитывалась ловкость и хитрость. В процессе агогэ у мальчиков 

развивалась выносливость и физическая сила, им прививали смелость, решительность, 

mailto:emartworking13@gmail.com
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воинскую доблесть, учили обращаться с оружием, сражаться в фаланге, добывать себе пищу, 

переносить походные тяготы. Помимо различных прохождения различных испытаний, 

юноши и девушки ежегодно участвовали в спортивных состязаниях, лучшие из участников 

отправлялись на Олимпийские игры. Большую роль в агогэ играли музыка и танцы. 

Молодые спартанцы заучивали военные песни, в которых прославилась их родная земля и 

мужество ее воинов, а также занимались танцами, в которых отыгрывались определенные 

элементы боя. Отличительной чертой спартанского воспитания были жесткие условия, в 

которых дети привыкали жить с рождения. Скудная пища, неудобная постель, отсутствие 

излишеств в быту – все это делало из мальчиков суровых воинов. После окончания агогэ 

тренировки не прекращались. С 20 лет спартанец переходил в разряд иренов, где все еще под 

надзором наставников занимался искусством ведения боя. С достижением 30 лет спартанец 

считался полноправным гражданином. Из иренов набирался корпус 300 всадников, в мирное 

время служивших при эфорах, а в походе составлявших гвардию царя. Молодой спартиат 

становился членом какой-либо эномотии (боевого товарищества), в составе которой 

занимался физическими упражнениями и охотой. Члены эномотии ежедневно собирались на 

фидитии (совместные трапезы), принимать пищу дома в одиночку было запрещено даже 

царю. Помимо товарищества в мирное время, эномотия также являлась мельчайшим 

самостоятельным боевым подразделением. Особое место в организации общины спартанцев 

занимал институт наставничества – взрослые спартанцы делились с меллиренами и иренами 

опытом и сопровождали их до гражданского совершеннолетия, однако такая связь в 

некоторых случаях оказывалась порочной. В целом, спартанское физическое воспитание и 

последующую военную организацию характеризирует исключительный коллективизм, 

преемственность поколений, абсолютная военизация всех сфер жизни и направленность на 

силовое подавление огромной массы илотов немногочисленным классом граждан-

спартиатов. 

 

Литература и источники 
1. Белох К. Ю. Греческая история, в 2 т.: Т.1 Кончая софистическим движением и 

Пелопоннесской войной – Гос. публ. ист. б-ка России, 2009. – 511 с. 

2. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т.1: 

Античный мир - СПб.: Наука: Ювента, 1994. - 416 с. 

3. Зайков А. В. Общество древней Спарты. - Екатеринбург: Изд. Уральского 

университета, 2013. – 196 с. 

4. Меринг Ф. История войн и военного искусства / Перевод Попова Н.Н. – СПб.: 

Полигон, 2000. – 528 с. 

5. Печатнова Л. Г. История Спарты (период архаики и классики) - СПб.: Гуманитарная 

Академия, 2001. - 510 с. 

6. Разин Е.А. История военного искусства, в 3-х т.: Т.1. История военного искусства 

XXXI в. до н. э. - VI в. н. э. - СПб.: Полигон, 1999. - 560 с. 

7. Фукидид. История Пелопоннесской войны. / Перевод Г. А. Стратановского – М.: 

Наука, 1981. - 699 с. 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель Брюхачев Е.Н. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

  

http://www.academia.edu/3755863/_._2013_The_Society_of_Ancient_Sparta_Main_Categories_of_Social_Structure_Ural_University_Press_2013_._In_Russian_
http://www.academia.edu/3755863/_._2013_The_Society_of_Ancient_Sparta_Main_Categories_of_Social_Structure_Ural_University_Press_2013_._In_Russian_


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

546 
 

УДК 378.037.1 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТРЕХ ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ: АФИНСКИЕ ГРЕКИ, 

СПАРТАНСКИЕ ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ 

Капранова Е. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

elenushka-aa@yandex.ru 

 

На протяжении всей истории, общество поставило другое значение по физическому 

воспитанию и спорту. Цель физического воспитания изменилась за разные периоды, а также 

постоянно менялись социально-культурные мероприятия. Некоторые цивилизации 

используют практику физического воспитания, чтобы подготовиться к войне, некоторые для 

получения прибыли, а некоторые для общего всестороннего развития. Три древних культур 

имеют особое значение для развития физического воспитания. Афинские греки, спартанские 

греки, и римляне каждый имел свои собственные представления об уме, теле и духе. Эти 

ранние цивилизации ценили физическое развитие в той или иной степени, и все они 

достойны рассмотрения в контексте спорта и физического воспитания. 

Для афинян физическое воспитание было необходимо для того, чтобы добиться 

всестороннего психического, морального и физического совершенства. Двенадцать главных 

богов Олимпа обладали превосходными интеллектуальными и физическими способностями, 

такие как сила, выносливость, ловкость и храбрость. Они олицетворяли греческий идеал, в 

котором подчеркивается единство "человека действия" с "человеком мудрости". Афинское 

государство стремилось обеспечить образовательную систему, которая стимулирует 

мальчиков развивать свои физические и умственные способности. Мальчики улучшили свое 

физическое мастерство для того, чтобы подготовиться к войне, а также изображать 

эстетическую красоту тела. В афинском обществе, идиллическое тело имело гармоничные 

пропорции и хорошую физическую форму для гражданских и военных обязанностей. [2] 

Мужчины участвовали в гонках на колесницах, боксе, борьбе, беге, поединках с копьями, 

метании, стрельбе из лука и метании копья. Женщины имели совершенно иную роль в 

афинском обществе. Девочки оставались дома со своими матерями и практические не 

получали никакого образования [3]. 

В противоположность, Древняя Спарта. Спарта была известна, как завоеватель других 

земель, и всё в спартанском обществе было сделано для достижения этой цели. Для того 

чтобы стать превосходным спартанским солдатом, мальчикам приходилось пережить 

невероятную боль и страдания. Мальчиков забирали у своих родителей в возрасте 7 лет для 

суровой и жестокой жизни в казармах. Спартанские мальчики использовали бег и прыжки в 

качестве средства подготовки [1]. Они также участвовали в плавание, охоте, борьбе, боксе, 

играли в мяч, катались на лошадях без седла, выбрасывали диски и дротики. Спартанское 

государство требовало девушек участвовать в гимнастике, а также борьбе, плавание, и 

катание на лошадях. Танцы были важны как для мальчиков, так и девочек, чтобы улучшить 

свои физические способности и почитать богов. Афиняне и спартанцы соревновались в 

фестивалях в честь богов. Самый престижный и известный фестиваль, в котором греки 

сражались, были древние Олимпийские игры. 

Римляне сильно отличались от афинских греков. Цель физической подготовки для 

римских граждан было исключительно, чтобы сделать их "послушными, 

дисциплинированными и готовыми для войны". [3]В Риме “Марсово поле” служило местом 

для будущих отцов, чтобы научить своих сыновей физическим способностям, необходимым 

для вступления в мужественность, а затем на военную службу. Преподавали бег, прыжки, 

плавание, борьбу, верховую езду, бокс, фехтование и стрельбу из лука. Эти действия 

служили двум целям. Одна цель состояла в том, чтобы обучать мальчиков основным 

военным навыкам. Во-вторых, участвуя в физической активности, мальчики могли бы 

улучшить их общее состояние здоровья и приспособленности.[3] Они наслаждались 
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физическими упражнениями и держали тела в форме. Древние римляне считали физическую 

подготовку для женщин просто как развлечение и ненужным. Женщины занимались 

плаванием, танцами, а также бросали мяч назад и вперед. 

В то время как физическое воспитание в Древнем Риме, в основном по военным 

причинам, спорт и соревнования стали развлечением для масс, в отличие от греков, которые 

процветали в конкурирующих событиях во время фестивалей, римляне стали нацией 

зрителей, а не участников. Бои в Колизее и гонки на колесницах в ипподроме Circus 

Maximusбыли чрезвычайно популярны. Они с удовольствием наблюдали рабов, христиан, 

преступников, и других политических заключенных, которые участвовали в жестоких 

соревнованиях, заканчивающихся смертью. Это люди известные как римские гладиаторы 

Греки и римляне ценят физическое воспитание в разной степени, но все они имели 

длительное влияние на предмет изобретения. Греки стали основой для последующих 

программ физического воспитания и спорта по всему западному миру. Римляне разработали 

свою собственную систему физической подготовки и не заимствовали у греков военной 

стратегии обучения. Изучив верования и практику каждого из этих исторических периодов, 

можно увидеть сходства между древними цивилизациями, нынешней философией и 

практикой учебного плана. [3] 

Идеалом греков был гармонически развитый, свободный человек, прекрасный душой и 

телом. Формирование такого человека обеспечивала продуманнаясистема образования и 

воспитания. Эта концепция до сих пор преобладает в курсах физкультуры в Bowling Green 

State University. Все программы в SchoolofHumanMovement, Sport, andLeisureStudies 

связанны интеллектуально и физически. Существует природная связь между разумом и 

телом. Что бы мы ни держали в своем уме, все отразится в нашем физическом теле. 

Физическое воспитание имеет свои устои, связанные с афинянами, спартанцами и 

римлянами. В то время как ценность и цель изменяются в области образования и 

развиваются на протяжении всей истории, они имеют циклический характер. С точки зрения 

телесности, которая относится к телу, многие люди в современном обществе до сих пор 

ценят и восхищаются богоподобном телам афинян. Многие стремятся к достижению 

мускулистых тел, которые греки так гордо почитали. Увеличение использования стероидов и 

биологически активных добавок может свидетельствовать о том, что мышечная сила и 

физическая форма человеческого тела популяризировали в Древней Греции еще большее 

значение среди мальчиков-подростков. Часто современные женщины идеализируют свою 

женственность, которая присутствовала в богине Афине. Римляне, известные своей 

постановкой спортивных мероприятий и соревнований, сочетающих военную стратегию и 

развлечения, возможно, способствовали текущей практике производства спортивных и 

конкуренции, чтобы заработать деньги и забавлять общество. Значение физического 

воспитания древних греков и римлян продолжает играть роль в современном мире. 
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Вступление в олимпийское движение спортсменов СССР ознаменовало новый этап в 

истории Игр. В 1950 году организационный комитет по проведению Хельсинской 

Олимпиады прислал в Москву официальное приглашение участвовать в предстоящих Играх. 

Советские спортивные организации приняли это предложение. В 1951 году был создан 

Олимпийский комитет СССР, который в этом же году был принят в Международный 

олимпийский комитет (МОК).[11] 

XV Олимпийские игры начались 19 июля 1952 года в столице Финляндии - Хельсинки.  

В итоге олимпийцы СССР установили 2 мировых и 6 олимпийских рекордов. Овладели 71 

медалью (22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых) и разделили первое место в 

неофициальном командном подсчете с командой США. [5] 

В ноябре 1956 года внимание всего мира было приковано к Австралии, к Мельбурну. 

Именно здесь 22 ноября состоялось торжественное открытие XVI Олимпийских игр.  

Всего сборная СССР завоевала на Играх 98 медалей: 37 золотых, 29 серебряных и 32 

бронзовых и впервые в неофициальном зачете опередила представителей сильнейших 

спортивных держав [13]. 

XVII Олимпийские игры 1960 г. проходили в Риме (Италия). [8] 

Советские спортсмены одержали победу в командном зачете. Команда СССР завоевала 43 

золотые, 29 серебряных, 31 бронзовую медаль. На втором - команда США, завоевавшая 34 

золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых медалей. На третьем – объединенная команда ГДР и 

ФРГ – 42 медали [6]. 

XVIII Летние Олимпийские игры прошли в Токио с 10 - 24 октября 1964 года. В 

программу игр добавили дзюдо, а также женский и мужской волейбол.  

Спортсмены СССР выступили не так удачно, как в Риме и Мельбурне, но, тем не менее 

сумели сохранить первенство в неофициальном командном зачете. Они набрали 607,8 очков, 

американцы - 581,8. Команда СССР заслужила 96 медалей, из них: 30 золотых, 31 

серебряную и 35 бронзовых [12]. 

В Мехико прибыл 5531 спортсмен из 112 стран.  

Общее первое место в неофициальном командном зачете заняли спортсмены США – 107 

медалей. Это произошло главным образом за счет успеха в соревнованиях по плаванию и 

легкой атлетике. Спортсмены СССР заняли общее второе место, завоевав 91 медаль: 29 

золотых, 32 серебряные и 30 бронзовых [9]. 

ХХ летние Олимпийские игры проходили в Мюнхене (ФРГ). 

Перед советскими спортсменами была поставлена непростая задача — к 50-летию СССР 

выиграть 50 золотых медалей и превзойти в количестве медалей США, и они чётко 

выполнили обе, завоевав ровно 50 наград (США — 33). 

Сборная СССР завоевала 99 медалей: 50 злотоых,27 серебряных и 22 бронзовых [4]. 

XXI летние Олимпийские игры проводились в Монреале (Канада) с 17 июля по 1 августа 

1976 года [10]. 

Сборная Советского Союза одержала уверенную победу в общекомандном медальном 

зачёте. В Монреале советские спортсмены завоевали больше всех медалей каждого 

достоинства 125: 49 золотых, 41 серебряную и 35 бронзовых [7]. 

XXII летние Олимпийские игры проходили в Москве (СССР) с 19 июля по 3 августа 1980 

года.  

СССР занял первое место в общекомандном зачете-195 медалей: 80 золотых,69 

серебряных и 46 бронзовых, второе у ГДР, а третье у Болгарии [3]. 
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Игры XXIII Олимпиады проводились в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США с 28 

июля по 12 августа 1984 года. 

Вследствие бойкота США предыдущих Олимпийских игр 1980 года, проводившихся в 

Москве, Игры бойкотировались СССР и большинством социалистических стран (за 

исключением Китая, Румынии и Югославии, при этом от Румынии официально выступала 

делегация национального олимпийского комитета), проводивших альтернативные 

соревнования — «Дружба-84» [4]. 

XXIV летние Олимпийские игры проводились в Сеуле с 17 сентября по 2 октября 1988 

года [8]. 

В итоге сборная СССР победила в общекомандном неофициальном медальном зачёте. На 

счету советских спортсменов было 132 медали: 55 золотых, 31 серебряная и 46 бронзовых 

[7]. 

XXV летние Олимпийские проводились в Барселоне с 25 июля по 9 августа 1992 года [8]. 

Победу уверенно одержали спортсмены Объединённой команды, завоевав 112 медалей - 

45 золотых, 38 серебряных, 29 бронзовых [3]. 

XXVI летние Олимпийские игры проводились в Атланте (штат Джорджия, США) с 19 

июля по 4 августа 1996 года [7]. 

Это были первые после распада СССР игры, в которых принимала участие сборная 

Российской Федерации. 

Лидеры в неофициальном командном зачете: 1. США (44-32-25); 2. Россия (26-21-16); 3. 

Германия (20-18-27) [8]. 

XXVII летние Олимпийские игры проходили в Сиднее с 15 сентября по 1 октября 2000 

года [7]. 

Российские спортсмены завоевали 32 золотые медали,28 серебряных и 28 бронзовых 

наград – всего 88(2 место). Как и ожидалось наибольшее число наград у спортсменов США – 

97 (40,24,33).Третий показатель у стремительно прогрессирующих китайских олимпийцев - 

59 (28,16,15).[2] 
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Введение физического воспитания студентов в России создает для студентов среду, где 

какой-либо студент готов к большей работоспособности, трудовой и общественной 

активности студента. 

Увы, в наше время имеются студенты, которые не привлечены ни к занятиям физической 

культурой, ни к физическому воспитанию, также, и в нашем университете есть такие 

студенты. Значит для этого необходимо тщательно рассматривать физическое воспитание 

студентов в России. 

Во многих государствах общества студенчество, считается одной из социально важных 

групп общества. Систематические занятия физическими упражнениями, создаются и 

улучшаются вследствие постоянных занятий физическими упражнениями, и улучшаются 

при постоянных занятиях физической культурой в период преподавания в институте. 

В трудовые проекты по дисциплине «Физическая культура», включается основа, 

направленная на усиление самочувствия, формирования материальных свойств, улучшению 

технических процедур. 

Хотя, необходимо выделить, то, что единые особенности, и характерные черты, обладают 

данные трудовые проекты, изучение и учет, которых, стану содействовать в большей 

степени взаимообогащению концепций физического воспитания учащихся в России. 

Исторически определенный вид, охватывающий, физическое воспитание людей, содержит 

мировоззренческие, теоретико-методические, программно-нормативные и координационные 

основы, называется системой физического воспитания. Основ физического воспитания, в 

целом 4 типа, какие сейчас я бы хотела проанализировать. 

Основы физиологического воспитания 

1) Мировоззренческая основа.Совокупностью представлений и идей, считается 

мировоззрение объясняющих направлений деятельности человека. Эта основа считается 

мировоззренческой основой. 

2) Теоретико-методические основы. Теоретико-методические основы. Система 

физического воспитания базируется на достижении многих наук. Её теоретико-методической 

основой служат научные положения. 

3) Программно-нормативная основа. Физическое воспитание строится на базе 

обязательных муниципальных программ по физической культуре и спорту считается 

программно-нормативной базой. 

4) Организационные основы. Организационная структура системы физического 

воспитания, представляет муниципальные и общественно-самодеятельные формы 

организации управления, и руководства. 

Также решено заявить о том, что физическое воспитание-процесс, ориентированный на 

улучшение здоровья, гармонического формирования форм и функций организма человека. 

Если совершенствоватьфизическое воспитание часто, то в итогеэто приведет к 

определенным результатам таковым как: созданиеособыхзнаний, умений и навыков, а так же 

формированиеразносторонних физических способностей человека. 

В Российской федерации, физическое воспитание развивается очень хорошо и быстро. 

Физическое воспитание, употребляют в качестве гармоничного формирования форм и 

функций организма человека. Его физический возможностей и свойств на создание и 

улучшение двигательных навыков и умений, нужных в быту и производительности. И в 

окончательном результате на приобретение физического совершенства. 
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По данному фактору использование физиологического воспитания считается 

перспективным методомс целью создание и совершенствованию его материальных 

способностей и параметров, в формирование и улучшение двигательных возможностей и 

умений, требуемых в быту и производительности, и в конечномитоге на 

приобретениефизиологического совершенства. 

Тема, затронутая мной, считается важной, вследствие то, что более формируется занятия 

физической культурой, и обучения разными видами спорта, а совместно с ним и 

формируется система физического воспитания студентов. По этой причине применение 

физического воспитания, считается многообещающим способом с целью формирование и 

совершенствованию, его материальных возможностей и свойств, в развитие и 

усовершенствование двигательных способностей и умений, требуемых в быту и 

производительности, и в окончательном результат на достижение физического 

совершенства. 
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Все люди хорошо знают такие важные события в истории человечества, как изобретение 

колеса и овладение огнем. Но они недооценивается другое  важное открытие- изобретения 

лука. Между тем, со времен палеолита до появления огнестрельного оружия в XVI веке лук 

был основным средством охоты и боевым оружием.  

Наиболее ранние свидетельства изобретения лука -  наконечники, найденные  на 

территории современной Франции. Эти наконечники специалисты относят к периоду 28000-

17000 лет до н. э. Самый древний сохранившийся лук относят к 6000 тыс. лет до н. э.[1,с.42]. 

История развития лучного спорта имеет давнюю историю. Ритуальные соревнования, 

посвященные богу Мардуку  (древний Вавилон, IV—III тысячелетия до н. э.), уже включали 

в себя стрельбу из лука.  

Со временем значение лука как боевого оружия было практически утрачено, в то  же 

время в спорте лук не только сохранился, но и претерпел значительные усовершенствования, 

а сам лучный спорт был включен в состав современных  олимпийских игр. 

На сегодня используются следующие конструкции спортивных луков: 
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 • Классический лук («классик») исторический — это деревянный длинный лук, созданный 

на базе "английского" лука. В нем запрещены такие современные атрибуты, как 

кликеры,прицелы и плунжеры.  

• Олимпийский лук («Олимпик») — это аналогичный классическому лук, только 

построенный с использованием современных материалов, как то дюралюминий для 

рукоятки, пластик для плеч. Все «Олимпики» — это разборные луки, в отличие от классики. 

В «Олимпике» добавляется прицел из одной точки (вторая точка прицеливания запрещена), 

кликер для определения конца тяги и плунжер для регулирования выброса стрелы в 

горизонтальной плоскости перпендикулярно выстрелу. Cтрельба из классики и «Олимпика» 

очень похожи, хотя «Олимпик», конечно, значительно точнее  [2]. 

• Блочный лук («компаунд») — это современная конструкция лука, которая значительно 

отличается от исторического лука. Впервые он был сконструирован в США в конце 80-х 

годов. «Изюминкой» конструкции являются два блочных механизма на  

концах плеч, которые перераспределяют нагрузку тяги таким образом, что к концу она очень 

сильно ослабевает. При использовании блочной системы существенно легче удерживать его 

в натянутом состоянии, что облегчает процесс прицеливания. На практике это выглядит так: 

первое время лук натягивается легко, затем блоки проворачиваются, и на половине оборота 

возникает некий «барьер», для преодоления которого нужно приложить значительное 

усилие, после чего натяжка опять идет легко. Также блоки осуществляют более 

«правильный» разгон стрелы, что сильно снижает стартовую деформацию и повышает КПД 

лука. Так же на блочные луки устанавливают оптические прицелы с двумя точками 

прицеливания — одна на рукоятке, другая на тетиве. Саму тетиву лучник в правой руке не 

держит, тетива удерживается релизом (или, как его еще называют, релайсингом) — 

специальным механизмом, который аналогичен спусковому механизму в арбалете. Это 

позволяет полностью убрать негативный эффект скатывания тетивы с ладони в классике, и 

стрела летит очень устойчиво [3]. 

Развитие Олимпийского движения, начавшееся после первого Олимпийского конгресса в 

1894 году в Париже, сыграло свою роль и в становлении стрельбы из лука как вида спорта. В 

1900 году на вторых Олимпийских играх прошли первые официальные соревнования по 

данной дисциплине. К сожалению, в 1924 году Международный Олимпийский комитет 

признал дисциплину необязательной программой. Но в 1965 году это решение изменилось, и 

с 1972 года стрельба из лука вновь стала обязательным Олимпийским видом. Долгое время, 

несмотря на то, что соревнования по стрельбе проводились, никакой организации по ее 

регулированию не существовало. Во многих странах имелись национальные клубы 

лучников. Положение изменилось в 1931 году, когда в Польше была создана Международная 

Федерация стрельбы из лука (FITA), которая и разработала правила проведения 

соревнований. Сегодня в ней состоят около 140 национальных организаций по спортивной 

стрельбе.  

В Олимпийских играх участвуют стрелки только из олимпийского лука. Мужчины и 

женщины стреляют отдельно, хотя упражнения одинаковы. Проводятся личные и командные 

соревнования. Сначала проводится отборочный раунд, когда все стрелки на рубеже 70 м., где 

каждый делает 2 серии по 36 выстрелов в мишень диаметром 120 см. По результатам 

отборочного раунда производится отбор участников на финальный раунд. В финальном 

раунде стрелков делят на дуэльные пары. Каждая дуэльная пара делает по 12 выстрелов, в 

следующий круг попадает тот участник, который наберет больше очков. Результаты 

предыдущих стрельб при этом не учитываются. Командные соревнования проводятся 

аналогично. В команде 3 стрелка, результаты, которых суммируются. На разных олимпиадах 

для увеличения зрелищности и привлечения телевидения правила незначительно меняются. 

Спортивной стрельбой из лука по правилам ФИТА спортмены СССР и России занимаются 

с 1958 года - первых игр, состоявшихся в 1958 году в СССР. 
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Нашими лучниками завоеваны высшие мировые титулы, чемпионами мира стали Эмма 

Гапченко (1971 г.), Виктор Сидорук (1973 г.), Зебиниссо Рустамова (1975 г.), Наталья 

Бутузова (1981 г.), Ирина Солдатова (1985 г.), Владимир Ешеев (1987 г.), Станислав 

Забродский (1989 г.), Геннадий Митрофанов (1993). 

На Олимпийских играх советскими спортсменами были завоеваны медали различных 

достоинств: Эмма Гапченко (1972 г.) - бронзовая; Валентина Кавпан серебряная и Зебиниссо 

Рустамова - бронзовая (1976 г.); Кетеван Лосаберидзе - золотая, Наталья Бутузова и Борис 

Исаченко - серебряные (1980 г); Валеева Наталья и  Владимир Ешеев - бронзовые (1988 г.). 

Мировые рекорды (не считая рекордов Европы) в различных упражнениях советскими 

спортсменами устанавливались более 50 раз.  

Однако события 90-х годов в политике и экономике государства привели к тому, что была 

нарушена система подготовки спортсменов, ликвидированы спортивные общества и 

ведомства, прекратились занятия в спортивных коллективах. Отечественные предприятия 

прекратили изготовление материальной части, спортивную амуницию приходилось закупать 

за рубежом, в результате резко увеличилась ее стоимость, снизилась доступность для 

спортсменов. Места соревнований - стрельбища, тиры, залы  были закрыты. В результате, 

произошло сокращение количества спортсменов-лучников: в СССР в 80-е годах стрельбой из 

лука занималось около 10000 человек, а в странах СНГ эта цифра сократилась в пять раз. 

Лучшие результаты на Олимпийских играх, которые удалось достигнуть спортсменам 

России - бронзовая медаль Баира Баденова в 2008г. и 6-е место в командных соревнованиях 

среди женщин-лучниц в 2012 году.  

После Пекинской олимпиады в России отмечен рост интереса к стрельбеиз лука в 

регионах Российской Федерации.До 43 увеличилось число региональных федераций, число 

участников соревнований постоянно растет. Численность занимающихся стрельбой из лука в 

2012 году составила 19832 чел., из них 6786 женщины, занятия с ними проводят 363 

штатных тренера-преподавателя[4,стр. 15]. 

В России сложился ряд региональных центров, способствующих развитию лучного спорта 

- в Бурятии, Дагестане, Забайкалье, Кубани, Красноярске, наша область так же имеет лучные 

центры – в Кемерово и Новокузнецке. Организована федерация стрельбы из лука 

Кемеровской области 

Сегодня имеются определенные успехи российских лучников. Так на завершившемсяв 

столице Турции 6 марта чемпионате мира по стрельбе из лука в помещениях, Российская 

сборная завоевала 8 медалей: 1 - золото, 3 - серебра и 4 - бронзы. В  неофициальном 

общекомандном зачете Россия стала третьей, после Италии и Германии [5].  

Привлекательность стрельбы из лука в качестве массового вида спорта обусловлена, тем, 

что онявляется доступнымдля различных категорий населения, удовлетворяющимиих 

интересы и потребности в двигательной активности, а так же имеет огромное прикладное 

значение. Этому так же способствует широкий спектр видов различных соревнований - 

стрельба с блочного лука, стрельба в помещениях, различные дистанции стрельбы, лучный 

биатлон. 

В настоящее время имеются следующие факторы, способствующие развитию лучного 

спорта в качестве массового: 

•Начало производства недорогих качественных луков.После прекращения выпуска лучного 

снаряжения отечественным производителем, длительное время качественное спортивное 

снаряжение для стрельбы из лука выпускалось только европейскими и североамериканскими 

производителями. Стоимость такого снаряжения делало его практически недоступным для 

большинства  россиян.  Сегодня, в результате развития современных технологий и их 

серийного освоения, появилась возможность значительно снизить себестоимость 

производства спортивных луков и сопутствующего снаряжения, чем воспользовались 

производители Китая, Тайваня, Южной Кореи. Появился и отечественный производитель 

луков и арбалетов – компания ИНТЕРЛОПЕР. Стоимость детских луков класса «олимпик» 
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указанных производителей составляет около 4000-5000 рублей, взрослых (для начинающей и 

средней категории спортсменов) начинается от 7000 рублей, блочных луков (как пример - 

блочный лук MK-CB75 компании Man Kung) от 9000 рублей. Стоимость аналогичных луков 

именитых европейских и американских производителей начинается от десятков тысяч 

рублей. 

 Использование блочного лука, появление которого значительно расширило 

количество потенциальных спортсменов-лучников.Конструкция блочного лука  значительно 

облегчает процесс натяжения лука, а так же прицеливания по мишени. Это облегчает 

процесс освоения лука, как здоровыми людьми, так и людьми с ограниченными 

двигательными способностями. 

 В отличие  от пулевой стрельбы, оборудование лучных тиров и луков требует 

значительно меньших финансовых вложений. В качестве стрелоуловителя за мишенью 

используются некоторые виды строительного утеплителя, а для ограждения площадки (при 

необходимости) можно использовать мелкоячеистую сетку, стоимость которой так же 

невысока. Такой тир можно развернуть практически в любом достаточно большем 

помещении (спортзале) и на открытом воздухе (большой поляне, пустыре и т.д.), конечно 

предприняв необходимые меры безопасности. 

 Стрельба из лука способствует развитию спортсмена за счет физической нагрузки в 

процессе стрельбы. Развивается сила мышц плечевого пояса, спины, шеи,Благодаря 

нагрузкам улучшается кровообращение в головном и спинном мозгу. Формируется 

правильная осанка, не остаются без внимания мышцы бедер, ягодиц, пресса и икроножные 

мышцы. Постоянный контроль дыхания во время стрельбы, развивает дыхательную и 

сердечнососудистую системы. 

 Стрельба из лукаспособствует воспитанию в спортсмене таких качеств, как 

координация, собранность, решительность, внимательность. 

 Не секрет, что уже не одно поколенье детей растет в условиях «засилья» 

компьютерных игр. Лучный спорт поможет оторвать таких детей от компьютера и привлечь 

к занятиям спортом, за счет своей антуражной привлекательности, ведь во многих 

компьютерных играх у героя в качестве оружия  используются лук или арбалет, и 

возможность взять такое оружие в руки в реальной жизни обязательно пересилит тягу к 

компьютерным играм. 

Тем, не менее, развитие лучного спорта в России в части массового спорта значительно 

отстает от других популярных в Российской Федерации видов спорта. Причины, 

препятствующие развитию лучного спорта в качестве массового: 

 В результатепадения масштабовзанятиялучным спортомв течение большого периода 

времени количество подготовленных тренеров недостаточно. 

 Большинство россиян уверено, что приобретение функционального лука или арбалета 

в России осуществить гораздо труднее, чем даже огнестрельное оружие. Между тем, в 

реальности Российское законодательство очень лояльно в области оборота метательного 

оружия.  Гражданину России без спортивных документов позволяется иметь, хранить и 

покупать-продавать арбалеты с усилием до 43 кгс и луки до 27. С большим усилием 

натяжения тетивы  иметь так же можно, но с документами о спортивном статусе обладателя  

[6, стр.22].  

 Пропаганда лучного спорта в России так же недостаточна.  

 Финансированиеиподдержка лучного спорта со стороны государства крайне мала. В 

год выделяется немногим более 19 млн. рублей, что является недостаточным даже для 

высшей категории (подготовка олимпийской сборной России). 

Таким образом, несмотря на некоторые успехи, развитие лучного спорта в России в части 

массового спорта, оздоровительных занятий различных категорий населения используется в 
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недостаточных масштабах, его значительный потенциал недооценен.   Для исправления 

ситуации необходимо: 

 Организовать подготовку тренерского состава, обеспечить ему достаточный уровень 

заработной платы. Ведь большинство действующих тренеров работает фактически на 

энтузиазме. 

 Осуществлять пропаганду занятий лучным видом спорта. 

 Развивать сеть как полноценных (с тренерским составом, наличием необходимого 

снаряжения) лучных центров, так и сети лучных тиров, предоставляющих услуги аренды 

дорожек по доступным тарифам.  

 Обеспечить поддержку лучного спорта, как прямым государственным 

финансированием, так и предоставлением различных налоговых и таможенных льгот 

лучным объединениям и отечественным производителям  снаряжения. Возможно 

использование сети ДОСААФ с организацией клубов при нем. 
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История физической культуры и спорт, говорит о том, что на всем протяжении развития 

человечества, именно физическое воспитание и олимпийский спорт играет определяющую 

роль в воспитании будущих поколений. 

Родоначальными видами спорта стали национальные (ставшие олимпийскими) 

единоборства и спортивные игры: борьба, гребля, плавание, верховая езда, бег, кулачный 

бой, стрельба из лука, многоборье, фехтование и др.  

В формировании и развитии физических упражнений важную роль сказывается 

биологическая потребность человека в двигательной деятельности, в первую очередь 

связанного с добычей пищи и собственной защиты.  

http://www.lukdeda.ru/04_luk/04.html
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В городе-полисе Афинах, физическая культура и олимпийский спорт развивали в человеке 

гармонию физического и умственного развития, давали возможность стать отличным 

оратором и быть восприимчивому к искусству и образованию. 

Возникновение физических упражнений как элемента физической культуры, согласно 

исследованиям, стало возможным только при отделении их от трудовой деятельности. 

Занятия физкультурой отличаются от трудовой деятельности, и характеризуется тем, что они 

направлены на формирование собственных физических кондиций человека, т.е. 

функциональных умений, навыков, и качеств, двигательных возможностей и т.п. 

При этом главной целью труда человека является производство добавленного продукта. 

Существовала развитая система афинских школ, среди которых, школа «мусическая», где 

мальчики с 7 до 16 лет получали образование (обучение чтению, математике, музыке и 

пению) и школа «палестры», где мальчики в возрасте от 12 до 17 лет получали физическое 

воспитание (борьба, бег, борьба прыжки, метание копья, диска, гимнастика, плаванье и др.).  

Мальчики-подростки проходили занятия в школах «мусической» и «палестре» 

одновременно, при этом жили с родителями. 

Начиная с 16 лет, обеспеченные семьи отдавали своих подростков для продолжения 

образования в гимназиях, с получением специальной физической подготовки и культурным 

развитием (посещения театра, политических собраний, судов, философов). 

При наступлении 18 лет юноши поступали на 3-летнюю военную службу (эфебия), где 

они проживали в военном лагере, получали военно-физическое воспитание и обучались 

военному искусству. 

Девушки-подростки не получали как спартанки физическое воспитание, а занимались 

ведением домашнего хозяйства и семьей. 

Античная гимнастика включалась в себя: игру, палестрику и орхестрику. Дети в возрасте 

от 1 года до 7 лет играли в физические упражнения с мячом, бега, метания диска, копья и 

прочие упражнения для развития ловкости. 

В древнегреческой армии диск был боевым снарядом. Диски весом от 1,6 до 4,6кг, 

диаметром от 15 до 20см изготовлялись из камня, а позднее был металлическим. 

Древнегреческая физическая культура к Vв. до н. э. характеризуется угасанием 

классических форм атлета и его физической подготовки. Наступил упадок института эфебии. 

Начиная с IVв. до н.э. бремя ведения войн лежало в основном на плечах профессионалов-

наемников. Обеспеченные слои населения (свободные граждане, рабовладельцы) избегали 

тренировок, связанных с большими физическими нагрузками.  

Популярность среди молодежи начали завоевывать облегченные формы занятий 

физической культурой, более популярными, наоборот, стали музыка, гимны, танцы. 

Олимпийские Агоны стали заметно утрачивать свою ключевую функцию: демонстрации 

рабовладельцами военно-физических умений.  

Философ Аристотель, говорил, что «утомительная односторонне развивающая тело 

деятельность, за которую платят денежное вознаграждение и которая требует высокой 

самоотдачи недостойна свободного человека.  

Аристотель считал гимнастику более ценной, чем агонистику. Среди участников 

Олимпийского Агона стали появляться иностранцы, вольноотпущенные, разорившиеся 

рабовладельцы для которых выступления на состязаниях становятся профессией. Греческие 

атлеты готовились к выступлению в каком- либо одном виде рассчитывая занять первое 

место с целью получения вознаграждения. В результате этого, из Олимпийских игр исчезло 

пятиборье. Олимпийские игры начали превращаться в чисто зрелищное мероприятие, а 

вместо почетного венка победителю стали вручать крупные денежные суммы». [1] 

Физическая культура и спорт в Древнем Риме заимствовал очень много из Древней 

Греции, но изменили под свою стратегию развития государства, в вопросе военно-

физической подготовке нации.  
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Древнеримские легионы выступали гарантом защиты Римской империи, присоединяя 

территории и обеспечивая благополучие граждан. Образ римского война является эталоном 

современного атлета. 

Выводы: 

1. Древнегреческие Агоны (игры Олимпии) стали прообразом современного 

международного олимпийского движения воссозданного Пьером де Кубертеном; 

2. В Древнем Мире физическая культура и олимпийский спорт приобрели сословный 

характер: ее достижения оказались в основном достоянием свободных граждан и 

рабовладельцев; 

3. Развитие физической культуры и спорта достигло довольно высокого уровня в Древнем 

Мире: система воспитания в полисах-государствах Спарте и Афинах, а также агонистика и 

военно-физическая подготовка в Древнем Риме. Такое физическое воспитание в основном 

носило военно-прикладной характер для подготовки армии; 

4. В Древнем Мире физическое воспитание становится главной целью государства. 

Физические упражнения выполняют функцию подготовки для более эффективного труда и 

военного искусства; 

Физическая культура и спорт Древнего Мира стали примером для подражания и развития 

науки, искусства и спорта на протяжении всей истории человечества. Древнегреческие и 

древнеримские атлеты вошли в мировую историю. 

 

Литература и источники 

1. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: Учеб. пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 312 с 

 

Научный руководитель – Ст. преподаватель Курганова Е.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 796.032.2 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Ненашкина И. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

irina95_n@mail.ru 

 

Раз в четыре года, в середине лета, гонцы разносили весть об Олимпийских играх. 

Участвовать в играх могли только свободные греки. Женщинам не позволялось даже 

появляться на стадионе. 

Начиная с V века до н.э. Олимпийские игры проходили пять дней. Первый день отводился 

на жертвоприношения богам. Во второй день проводились соревнования среди мальчиков. В 

третий – среди мужчин. В четвертый день проводились конные состязания. В последний, 

пятый день обычно чествовали победителя. 

Обычными составляющими соревновательной программы были: бег – старейшее и долгое 

время единственное состязание, греко-римская борьба и панкратион, кулачный бой, гонки на 

колесницах, состязание герольдов и пентатлон. В пятиборье входили состязания в беге, 

прыжках в длину, метании копья и диска, борьбе.  

Говоря об Олимпийских играх, нельзя не упомянуть о традиции зажжения олимпийского 

огня. Именно эта традиция и в наше время не теряет популярности. Начиная с 1936 года, 

огонь доставляют в столицу олимпиады прямо из Олимпии.  

Олимпийские игры являлись центром объединения всего эллинского мира. Именно они 

были связующим звеном между дальними землями и метрополиями. Олимпийские игры 

являлись центром всей культурной жизни Греции. Они помогли создать образ «прекрасного 

mailto:irina95_n@mail.ru
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человека». Такой человек сочетал в себе как красоту духовную, так и физическую. Такой 

человек мог бы тягаться с богами. 

Олимпийские игры – самые популярные спортивные состязания в мире, берущие свое 

начало в 776 году до н.э. и не теряющие своей популярности вплоть до настоящего времени. 

Своим появлением Олимпийские игры обязаны любовью древних греков к своим богам. 

Согласно древнегреческой мифологии, Геракл в честь своей победы над царем Авгием и в 

благодарность богам и учредил Олимпийские игры. 

Для того чтобы получить шанс назваться олимпиоником, в играх принимали участие не 

только жители Греции, но также жители дальних земель, принадлежащих Греции. Помимо 

обычных граждан, участие в играх принимали философы, поэты, историки, а также 

государственные мужи. Похвастаться же большим числом победителей в играх могла 

Спарта, в которой физическая подготовка граждан стояла превыше всего. 

Раз в четыре года, в середине лета, гонцы разносили весть об Олимпийских играх. 

Желающие принять участие в состязаниях, за месяц до начала игр пребывали в Олимпию где 

продолжали свои тренировки. Участвовать в играх могли только свободные греки, а также 

римляне, в том случае, если они являлись потомками греков. Что касается женщин, то их 

появление среди зрителей каралось смертной казнью. История знает только один случай, 

когда женщину, пробравшуюся на стадион, пощадили из уважения к ее сыну-победителю. 

Начиная с V века до н.э. Олимпийские игры проходили пять дней. Первый день отводился 

на жертвоприношения богам. Во второй день проводились соревнования среди мальчиков. В 

третий – среди мужчин В четвертый день проводились конные состязания. В последний, 

пятый день обычно чествовали победителя. Олимпионик награждался оливковым венком, 

немалую сумму вознаграждения и огромный почет среди жителей Аттики. Обычными 

составляющими соревновательной программы были: бег – старейшее и долгое время 

единственное состязание, греко-римская борьба и панкратион, кулачный бой, гонки на 

колесницах, состязание герольдов и пентатлон. В пятиборье входили состязания в беге, 

прыжках в длину, метании копья и диска, борьбе. 

Говоря об Олимпийских играх, нельзя не упомянуть о традиции зажжения олимпийского 

огня. Данная традиция зародилась благодаря подвигу Прометея, подарившего огонь людям. 

Победителю соревнований по бегу доставалась честь зажечь огонь на алтарях. Именно эта 

традиция и в наше время не теряет популярности. Начиная с 1936 года, огонь доставляют в 

столицу олимпиады прямо из Олимпии. Издревле этот огонь освещал не только спортивные 

состязания, но и подписание мирных договоров, символизировал стремление к высоким 

целям. Потому, несмотря на время, эта традиция до сих пор любима и актуальна. 

Олимпийские игры являлись центром объединения всего эллинского мира. Именно они 

были связующим звеном между дальними землями и метрополиями. Олимпийские игры 

являлись центром всей культурной жизни Греции. В Олимпии проводились не только 

спортивные состязания. Здесь читали стихи и литературные произведения, здесь вели свои 

беседы лучшие философские умы. Однако, с приходом римлян, Олимпийские игры, как и 

Греция, потеряли было величие. Император Феодосий II запретил их, как языческое 

празднество. Восстановлены игры были только в 1896 году. Олимпийские игры 

задумывались как комплекс спортивных состязаний, направленных на спортивное и 

культурное объединение эллинов. Во времена Гомера состязания устраивались по прихоти 

знатного человека, позднее - по воле богов. Например, Пифийские игры, посвященные богу 

Аполлону. Олимпийские игры, были воплощением эллинского духа. Они помогли создать 

образ «прекрасного человека». Такой человек сочетал в себе как красоту духовную, так и 

физическую. Такой человек мог бы тягаться с богами. 
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Физическая культура и спорт имеют в Кузбассе славные традиции. И Ленинск-Кузнецкий 

по праву считается одним из спортивных городов края: в городе сильны традиции лыжников 

и тяжелоатлетов, боксеров, футболистов… Но над всеми этими видами спорта возвышается 

спортивная гимнастика. 

Все началось в 1959 году, когда в Ленинск-Кузнецкий из Новосибирской области приехал 

молодой тренер Иннокентий Иванович Маметьев вместе со своей супругой Галиной 

Николаевной. Здесь они начали тренировать юных гимнастов в маленьком зале городского 

Дома пионеров, и проявив свой новаторский подход (дети в группу набирались с 5-6-летнего 

возраста), уже через несколько лет добились серьезных результатов. В 1964 году четверка 

ребят: Витя Дубс, Слава Фогель, Витя Гурин, Володя Кадаев - стали чемпионами 

Всесоюзных пионерских игр. Всего команда выиграла тогда 11 медалей [1, с. 4]. 

Преодолевая все преграды, в далеко не простых условиях в 60-е годы Маметьевы 

вырастили первых мастеров спорта. Но их победы исчислялись не только медалями 

талантливых учеников. Благодаря Иннокентию Ивановичу в 1964 году построили небольшой 

зал школьного типа, изменилась и система работы со спортсменами: гимнаста начинают 

тренировать не один специалист, а целая бригада: тренер-хореограф, специалисты в 

отдельных видах гимнастического многоборья, врачи, массажисты и т. д. 

В 1972 году, методом народной стройки, в Ленинске-Кузнецком стал возводиться Дворец 

спортивной гимнастики, за основу которого был взял Ташкентский манеж - «Ешлик» 

(«Труд») - огромный легкоатлетический зал. Здесь впервые был спроектирован и построен 

стационарный гимнастический помост. Размеры манежа (96м х 30 м) впечатляли 

специалистов. Он был построен при долевом вложении средств многих предприятий и шахт 

города. 

Победы спортсменов в таком сложном в техническом плане виде спорта как спортивная 

гимнастика зависят от профессионального мастерства тренеров. Поэтому И. И. Маметьев 

сплотил возле себя целую плеяду молодых талантливых тренеров: заслуженный тренер 

РСФСР В. Быков, заслуженные тренеры СССР Г. Столяров, В. Астафьев, в. Бысов. Многие 

выпускники школы уехали работать за рубеж - это супруги Николай и Татьяна Лапшины, 

Михаил и Татьяна Барабаш. 

Благодаря хорошей оснащенности спортивного зала и замечательным, опытным тренерам 

в 70-е годы ленинск-кузнечане становятся известны на всю страну: А. Глебова, Е. Сафонова 

становятся чемпионками СССР, но самой яркой звездой загорается имя Марии Филатовой, 

которая в 1976 году в составе сборной команды СССР становится Олимпийской чемпионкой, 

в 1977 - чемпионкой Европы в вольных упражнениях и абсолютной чемпионкой СССР, в 

1978 году становится обладательницей Кубка мира, а в 1980 стала двукратной Олимпийской 
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чемпионкой в командном первенстве. Иннокентий Иванович удостаивается звания 

заслуженного тренера СССР, ему и его ученице М. Филатовой вручают правительственные 

награды - «Знак почета» [2, с. 45]. 

В 1976 году было открыто еще одно «детище» Маметьева - школа-интернат спортивного 

профиля - пятая в стране, где с первого по десятый класс стали тренироваться и учиться на 

полном государственном обеспечении 200 юных гимнастов. Таким образом, в Ленинске-

Кузнецком была создана стройная система подготовки гимнастов - спортшкола с 5-6 лет, а 

затем одаренные дети переходили в 1 класс школы-интерната. 

Многое в становлении ШИСП сделал его первый директор – строгий, но справедливый 

педагог Леонид Зосимович Ипатов, проработавший директором 10 лет. В 2000 году он 

награжден высокой правительственной наградой – орденом «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. При непосредственном участии Л. З. Ипатова была построена спортивная база за 

городом – спортлагерь «Олимпиец» со спортивным залом 36 м х 18 м, с полным комплектом 

гимнастических снарядов для юношей и девушек, поролоновыми ямами, акробатической 

дорожкой, страховочными лонжами и подсобными снарядами. 

Открытие школы–интерната сыграло колоссальную роль в развитии отечественной 

гимнастики. Именно тогда в Ленинск-Кузнецкий переехали будущие «звезды»: Алексей 

Тихоньких, Валентин Могильный, Игорь Беспалов и многие другие. 

Начиная с 1964 года, без перерыва, ОСДЮШОР по спортивной гимнастике имеет своих 

представителей в сборной команде страны.  

В первые годы существования спортшколы были и некоторые трудности - это отсев 

неперспективных гимнастов из 7-11 классов. Для пополнения поредевших рядов было 

решено открыть второе отделение - отделение лыжных гонок. 

В данный момент директором ОСДЮШОР является А. Э. Цимерман, который пробивает 

строительство в городе новой школы-интерната на 375 человек с современным общежитием, 

спортзалами, бассейном[3, с. 7]. 

В 1989 году на базе школы-интерната спортивного профиля было открыто Ленинск-

Кузнецкое училище олимпийского резерва. Выпускники училища - мастера спорта 

международного класса, заслуженные мастера спорта, победители и призеры чемпионатов 

Мира и Европы, участники и призеры Олимпийских игр. 

Больше половины нынешней молодежной сборной страны составляют спортсмены из 

Сибирского региона. Настоящими лидерами ее стали воспитанники ленинск-кузнецкой 

школы: Андрей Черкасов и Игорь Пахоменко. С 2002 года они неизменно побеждают на 

первенствах страны в личном зачете и на отдельных снарядах.  

Воспитанники ленинск-кузнецкой ОСДЮШОР, которая сейчас носит имя И. И. 

Маметьева, также входят в основной состав взрослой и юношеской сборных Сибирского 

Федерального округа. Выдающихся успехов добился Максим Девятовский–Заслуженный 

мастер спорта России, финалист Олимпийских игр 2004 года, абсолютный чемпион России и 

Европы 2007 года.  

Успешно выступают и совсем юные гимнасты. Например, Анастасия Ильянкова на 

проходивших с 3 по 6 марта Международных юношеских соревнованиях в Монреале 

(Канада) стала обладательницей серебряной медали в командных соревнованиях и золотой - 

в упражнениях на брусьях. 
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Актуальность данной темы характеризуется несколькими факторами 

Во-первых, в быстро развивающемся мире, люди начали много времени проводить перед 

мониторами цифровой техники, что привело к ухудшению зрения у большого количества 

людей. Во-вторых, глаза являются один из главных органов восприятия и нужно понимать, 

как сохранить зрение и как занятия спортом могут отразиться на его сохранности. 

Люди с нарушениями зрения часто задаются вопросом, можно ли заниматься спортом при 

плохом зрении. 

Однако, то, что плохое зрение и спорт несовместимы – миф. Доказано, что при сидячем 

образе жизни с ограниченной физической активностью ухудшается циркуляция крови, 

кровоснабжение важных органов становится недостаточным, в результате развиваются 

различные заболевания.  

Одна из причин ухудшения зрения — близорукость. За последние десятилетия число лиц, 

страдающих близорукостью, значительно возросло. Так, по данным разных авторов, 

близорукость у школьников колеблется от 2,3 до 16,2% и более. У студентов вузов этот 

процент ещё выше. [1] 

Близорукость, миопия - один из недостатков рефракции глаза, в результате чего люди, 

страдающие им, плохо видят отдалённые предметы. Миопия чаще всего развивается в 

школьные годы, а также во время учёбы в средних и высших учебных заведениях и связана 

главным образом с длительной зрительной работой на близком расстоянии (чтение, письмо, 

черчение), особенно при неправильном освещении и плохих гигиенических условиях, 

Ограничение физической активности лиц, страдающих близорукостью, как это 

рекомендовалось еще недавно, признано неправильным.  Показана важная роль физической 

культуры в предупреждении миопии и ее прогрессирования, поскольку физические 

упражнения способствуют как общему укреплению организма и активизации его функций, 

так и повышению работоспособности цилиарной мышцы и укреплению склеральной 

оболочки глаза. [2] 
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Исследования ученых позволили установить, что снижение общей двигательной 

активности студентов при повышенной зрительной нагрузке может способствовать развитию 

близорукости. Физические упражнения общеразвивающего характера в сочетании со 

специальными упражнениями для цилиарной мышцы оказывают положительное влияние на 

функции миопического глаза. На основе результатов проведенных исследований разработана 

методика лечебной физкультуры для студентов и школьников с близорукостью и показана ее 

эффективность при применении в комплексе мер по профилактике близорукости и ее 

прогрессирования. 

Значительная часть студентов страдают близорукостью. Это вызвано, очевидно, большой 

зрительной нагрузкой, недостаточной двигательной активностью, нарушением 

гигиенических нарушений труда и быта.[3] 

Студенты с близорукостью слабой степени входят в основную группу и могут заниматься 

физической культурой в подготовительном отделении спортивного совершенствования. 

Полезны занятия спортивными играми. 

Степень нервно-мышечного напряжения и общая нагрузка при занятиях физической 

культурой должны быть несколько ниже, чем у студентов из основной медицинской группы. 

Для студентов подготовительной медицинской группы наряду с учебными занятиями 

необходимо предусмотреть также самостоятельные занятия, включающие специальные 

упражнения  для мышц глаз или занятия лечебной физкультурой. Студенты с близорукостью 

высокой степени (6. 0 дптр и более) должны заниматься физической культурой только в 

специальном медицинском отделении. [4] 
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В различных фразеологических формулировках основы сориентированной на позиции 

гуманности социальной политики по отношению к людям с ограниченными возможностями 

отражены в большом количестве официальных документов, принятых в последние годы 

ООН и другими международными и национальными структурами. В соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», а также поручениями Президента Российской 

Федерации по проблемам детей с ограниченными функциональными возможностями в 

России была определена система специально организованной физкультурно-спортивной 

работы с указанной категорией детей. 

Однако проблема нетрудноспособных людей – это проблема глобального масштаба, 

причем она существует во всех государствах мира и незначительно зависит от уровня 
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развития их экономики. Следует отметить, что по тем или иным действиям государства в 

сфере социальной политике применительно к инвалидам судят о его цивилизованности. 

На современном этапе быстрое развитие и внедрение адаптивной физической культуры в 

образовательные и научные организации и учреждения России, наличие существенно 

отличающихся, а иногда альтернативных концепций данной сферы социальной практики в 

различных странах, терминологические трудности развивающейся интегративной учебной и 

научной дисциплины породили целый ряд объективных и субъективных проблем, 

обусловленных недостаточной теоретической разработанностью ее проблемного поля, 

методологических основ, принципов, функций, приоритетности задач и др.  

Актуальность выбранной темы определяется увеличением числа людей с ограниченными 

функциональными возможностями, численность которых, особенно резко возрастает среди 

детей и подростков.  

В системе мер социальной защиты лиц с ограниченными функциональными 

возможностями все большее значение приобретают ее активные формы, наиболее 

эффективной из которых является физическая реабилитация и социальная адаптация 

средствами физической культуры и спорта. 

Цель исследования: изучить возможности физической культуры и спорта для социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

Объект исследования: дети с ограниченными возможностями, занимающиеся регулярно 

физической культурой и спортом. 

Предмет исследования: физическая культура и спорт, как фактор социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

В соответствии с поставленной целью, в работе необходимо решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать физическую культуру и спорт, как средство физического развития 

детей с ограниченными возможностями. 

2. Показать особенности психолого-педагогической характеристики детей с 

ограниченными возможностями. 

3. Провести исследование социальной реабилитации, физического и психологического 

развития детей с ограниченными возможностями. 

Для реализации поставленных задач применялись следующие методы: анализ психолого-

педагогической литературы, анкетирование, тестирование. 

Неоценимо влияние физической культуры и спорта на физическую и психическую 

реабилитацию детей с ограниченными возможностями населения нашей страны. В 

настоящее время кардинально изменилась ситуации по отношению к категории таких людей 

и условиям их жизни. В системе образовательных учреждений всех уровней адаптивная 

физическая культура заняла важное место. Это и дошкольные, школьные, а также 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального, а также дополнительного 

образования.  

Весьма значимое место занимает адаптивная физическая культура в системе специального 

(коррекционного) образования, где на ее основе может строиться учебно-образовательный 

процесс, мероприятия, способствующие социализации детей, имеющих отклонения в 

развитии.  

В нашей стране накоплен определенный опыт работы с детьми с ограниченными 

возможностями в лечебных и образовательных учреждениях с проблемами этого вида 

социальной практики. 

Были разработаны комплексные программы по физической культуре и спорта с данной 

категорией населения, открыты новые спортивные комплексы, направления и специальности 

по подготовке специалистов данного профиля.  

Средства и методы физической культуры и спорта оказывают положительное влияние на 

организм ребенка с ограниченными возможностями в любом его возрасте, особенно на 

растущий организм с нарушениями в развитии. 
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Физические упражнения и активное участие в соревновательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями: 1) укрепляют организм ребенка; 2) повышают его 

самооценку; 3) улучшают его самочувствие; 4) благоприятно влияют на нервную систему; 5) 

развивают и совершенствуют двигательные способности; 6) реализуют его в общественной 

жизни. 
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Успешность спортивной деятельности определяется комплексом факторов, ведущее 

значение среди которых принадлежит физической работоспособности спортсмена. Учет 

основных компонентов, лимитирующих физическую работоспособность, обязательное 

условие рационального планирования тренировочного процесса и оптимального 

восстановления организма после действия физических нагрузок.  

Под физической работоспособностью понимаются потенциальные возможности и 

способности человека выполнять конкретную работу в заданных режимах, позволяющие 

судить о функциональном состоянии различных систем организма и, в первую очередь, о 

производительности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечивающих 

мышечную деятельность.  

Уровень физической работоспособности выступает интегральным показателем 

функционального состояния и функциональной подготовленности спортсменов. 

Работоспособность зависит от телосложения и антропометрических показателей, мощности, 

силы и выносливости мышц, нейромышечной координации, состояния опорно-двига-

тельного аппарата и др. В связи с этим, медико-биологическое сопровождение 

тренировочного процесса становится особенно актуальным. 

Цель данной работы – организация исследования уровня физической работоспособности 

спортсменов на основе функционального тестирования на базе лаборатории медико-

биологических проблем в области физической культуры и спорта КемГУ. 

Функциональное тестирование включает в себя:  

file:///F:/mbo_fis@mail.ru
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- определение морфологического статуса спортсмена по наиболее информативным 

антропоморфологическим признакам, оказывающим влияние на проявление двигательных 

способностей, адаптацию к различным условиям внешней среды, работоспособность, 

восстановление и спортивные достижения; 

- психофизиологическое обследование- изучение свойств внимания (объем и 

переключение) и нейродинамических функций на основе оценки основных свойств нервной 

системы (быстроту сенсомоторных реакций, функциональную подвижность, 

уравновешенность и силу нервных процессов). Тестирование проводится с помощью 

программно-аппаратного психофизиологического комплекса «Статус» [3]; 

- оценку функциональной подготовленности мышц плечевого пояса и пояса нижних 

конечностей проводится с помощью теста со ступенчато повышающейся мощностью до 

произвольного «отказа» при работе на велоэргометрах MONARK 891E и MONARK 828E. 

Для определения аэробно-анаэробного перехода проводится измерение величины легочной 

вентиляции с использованием волюметра «ВОЛИД-900» и регистрация ритма сердца при 

помощи пульсометра Polar RS800cx. На основании динамики показателей лёгочной 

вентиляции и частоты сердечных сокращений вычисляются следующие показатели: 

мощность аэробного порога; частота сердечных сокращений на уровне аэробного порога; 

потребление кислорода на уровне аэробного порога; мощность работына уровне анаэробного 

порога; частота сердечных сокращений на уровне анаэробного порога; потребление 

кислорода на уровне анаэробного порога; максимальная алактатная мощность и др.; 

- оценку состояния вегетативной регуляции сердечного ритма с помощью, 

автоматизированной кардиоритмографической программы «ОРТО» [1].  

В конечном итоге, по результатам тестирования на каждого спортсмена формируется 

индивидуальное заключение, в котором отражены полученные данные вышеперечисленных 

исследуемых функций, на основании которых выдаются практические рекомендации по 

коррекции и оптимизации физических нагрузок в ходе тренировочного процесса. 

Следует отметить, что результаты являются наиболее эффективными в случае 

тестирования спортсменов в динамике, что позволяет определить лимитирующие факторы 

работоспособности на каждом этапе спортивной подготовки и внести своевременные 

коррективы. 

За время существования лаборатории медико-биологических проблем в области 

физической культуры и спорта с целью оптимизации тренировочных нагрузок были 

обследованы спортсмены разных специализаций, такие как: футбол, легкая атлетика, 

плавание, плавание в ластах, дзюдо, лыжные гонки, волейбол.  

Таким образом, использование современных методов оценки физической 

работоспособности и функционального состояния позволяют разрабатывать наиболее 

эффективные методы и тренировочные программы для подготовки спортсменов различных 

видов спорта; осуществлять научное сопровождение ведущих спортивных команд и 

спортсменов по индивидуальным видам спорта; а также мониторинг показателей здоровья, 

оценка функциональных возможностей организма [2]. 
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В настоящее время все большую озабоченность приобретают вопросы, связанные со 

снижением уровня здоровья, физической подготовленности современных старшеклассников. 

На наш взгляд, причинами являются: гиподинамия, связанная с информационно-

техническим обеспечением жизни современного старшеклассника, и нерациональный режим 

дня, в котором преобладают нагрузки умственного характера. 

В старшей школе (общеобразовательный профиль) содержание образования нацеливается 

на гармоничное физическое развитие и прикладно - ориентированную физическую 

подготовку, укрепление индивидуального здоровья и профилактику вредных привычек, 

обучение современным оздоровительным системам и технике физических упражнений в 

избранном виде спорта, развитие творческого отношения и компетенций в организации 

самостоятельных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, исходя из 

показаний собственного здоровья и физического развития, сложившихся интересов к 

физической культуре. 

Известно, что комплексной программой физического воспитания учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений определен учебный материал по единоборствам. 

Цель исследования: Выявление интереса к занятиям по физической культуре в частности 

к единоборствам. 

Предмет исследования: методические особенности использования единоборств в 

физическом воспитании старшеклассников. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что комплексные занятия по единоборствам, повысят 

уровень общей физической подготовки и уровень мотивации у учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений к занятиям по физической культуре. 

Для реализации поставленной гипотезы необходимо сформировать у них умение вести 

схватки с использованием определенного набора приемов, как в положении стоя, так и в 

положении лежа. Обычно тренировочный урок по овладению элементами единоборств 

начинается с разминки. 

Разминка используется для подготовки организма к выполнению приемов борьбы для 

совершенствования техники единоборства. Начинать разминку рекомендуется с медленного 

бега и несложных движений руками, туловищем и головой во время передвижения (махи, 

рывки руками перед грудью, выпады вперед и в стороны, повороты вокруг своей оси, 

наклоны и вращения головой). Все это в течение 2-4 мин.Затем перейти к выполнению 
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специальных упражнений: приседания на одной ноге, широкие махи ногой вперед-назад и в 

стороны, отжимание в упоре лежа (можно усложнить данное упражнение и отжиматься на 

кулаках или пальцах), поднимание прямых ног из положения лежа на спине, сгибание и 

разгибание туловища, лежа на спине, упражнения на гибкость для ног, рук, туловища. 

После завершения этапа освоения переходят к совершенствованию. Для этого прием 

выполняют многократно, с постепенным усложнением. Это достигается при помощи 

следующих методических приемов: изменение исходного положения, выполнение приема на 

быстроту, увеличение количества непрерывных повторений приема, выполнение приема по 

команде.  

Таким образом, мы считаем, что это позволит не только повысить интерес к занятиях 

физкультурой, но физическую подготовленность учащихся. 
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Туризм на территории молодой Кемеровской области образовался 26 января 1943 года в 

городе Сталинске (Новокузнецк), и прежде всего это был детский туризм. В 1949 году 

станция юных туристов переводится в областной центр, город Кемерово. Развитию туризма 

способствовало также и появление туризма как вида спорта в спортивной классификации в 

1949 году.  

В 60-е годы формируются специальные организации профсоюзов – Советы по туризму и 

экскурсиям. В эти годы кузбассовцы совершили свои походы по Алатау, Таймыру, Саянам, 

Памиру. Появилось много разрядников. Первым мастером спорта стал в 1967 году А.Е. 

Куликовский (Новокузнецк). Федерация спортивного туризма Кемеровской области делает 

всё для развития спортивного туризма и достижения высоких результатов в этом виде 

спорта. 

В 90-е годы кузбасские альпинисты зашли на Эверест – это Александр Фойгг, Юрий 

Утешев, Сергей Зуев, Николай Кожемяко. В 2013 году Наталья Беляева стала призером 

кубка Кемеровской области по спортивному туризму, участница кубка мира, чемпионка 

Европы по ледолазанью. В 2014 году Василий Гаевой стал призером кубка России по 

спортивному туризму. Сборная команда Кемеровской области в феврале 2014 года стала 

обладателем Кубка России и бронзовым призером Чемпионата России по лыжному туризму. 

А в сентябре 2014 года серебряным призером Чемпионата России по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях. 

В кемеровской области существует большое количество клубов и секций по спортивному 

туризму. Такие как: клуб «Горизонт», Туристический кружок «Азимут», находящийся на 

http://www.neboleem.net/ushu.php
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базе школы №92, клуб «Буревестник», Центр детско-юношеского туризма им. Ю.М. 

Двужильного. В городе Анжеро-Судженске спортивным туризмом занимаются в ДЮСШ 

№2, станция юных туристов (СЮТур). А в Междуреченске в Комплексной ДЮСШ. 

Хочется отметить, что развитие туризма помогает выполнению определенных функций 

социального характера. Важную роль туризм выполняет в повышении жизненного уровня 

местного населения. Так как к туризму можно привлечь даже самых трудных подростков, 

которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах. Также не только детей из 

неблагополучных семей, но и самих родителей, чтобы они сплотились, где-то помогали друг 

другу. Основная функция туризма – социальная. Социальная сущность туризма проявляется 

в организации досуга населения; сглаживанием различий и предупреждении конфликтов в 

обществе. Многолетние регулярные занятия туризмом оказывают положительное влияние на 

физическое развитие школьников, их физическую подготовленность, на функциональное 

состояние многих физиологических систем. 

Спортивный туризм – это один из наиболее массовых видов спорта в Кемеровской 

области, потому что доступен людям любого возраста, любых интересов, и разных сфер 

общества. Ежегодно в спортивно-туристических соревнованиях, слетах, туристических 

походах, экспедициях участвуют более 350 тысяч жителей Кузбасса. С 2000 года в 

Кузнецком Алатау проходят старты Чемпионата Кемеровской области, Чемпионата 

Сибирского Федерального округа по спортивному туризму на водных дистанциях. В 2011 

году проводился кубок России. Спортивный туризм в Кузбассе хорошо развивается, строятся 

новые комплексы и базы. В Кемеровской области больше всего развит пешеходный и горный 

туризм. Так в спортивном календаре на 2016 год есть расписание. В Анжеро-Судженске в 

марте пройдут областные соревнования на пешеходной дистанции, а в Новокузнецке 

пройдет Чемпионат Кемеровской области. В мае областные соревнования и Чемпионат 

Кемеровской области пройдут в Междуреченске. В октябре пройдут областные соревнования 

и Кубок Кемеровской области в Новокузнецке. Федерация спортивного туризма делает все 

возможное, чтобы как можно больше детей привлечь к этому виду спорта. 
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Легкоатлетическое многоборье – включает в себя от 3 до 10 видов, представляющих 

легкоатлетические бега, прыжки и метания. Это требует от спортсмена высокого уровня 
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развития физических качеств, таких как ловкость, гибкость, сила, быстрота, выносливость и 

скоростно-силовые способности [2]. Легкоатлетическое многоборье является сложным в 

техническом отношении видом спорта. Оно объединяет несколько относительно 

обособленных дисциплин, требующих проявления высокого технического мастерства. 

Ограниченность периода времени в тренировке юных многоборцев, отводимого на освоение 

техники в каждой дисциплине многоборья, вынуждает специалистов к постоянному поиску 

внутренних резервов, возможностей оптимизации системы специальной подготовки 

десятиборцев [4]. Для быстрого освоения технической стороны вида необходимо развивать у 

молодых спортсменов преимущественно такие качества как гибкость, скоростно-силовые и 

координационные способности.  

Для рационального развития координации, гибкости и скоростно-силовых качеств лучше 

всего применять акробатические упражнения. Ряд специалистов предлагает использовать 

элементы акробатики в подготовке легкоатлетов-многоборцев, главным образом 

основываясь на развитии ловкости и силы, что, в свою очередь, недостаточно для полного 

усвоения техники вида. Поэтому на сегодняшний день актуален вопрос в разработке 

комплексов акробатических упражнений для развития скоростно-силовых, координационных 

качеств и гибкости, применяемого в подготовке юных многоборцев 13 – 14 лет [1,3].  

Целью данного исследования является повышение уровня специальной физической 

подготовки многоборцев на основе применения комплекса акробатических упражнений.  

Для решения поставленных задач с октября 2013 г. по март 2014 г.был организован 

педагогический эксперимент на базе Кемеровской ОСДЮСШОР по лёгкой атлетике им. В.А. 

Савенкова. В нем приняли участие две группы начальной специализации третьего года 

обучения. Одна – контрольная, вторая – экспериментальная. В каждой группе было по 10 

юношей 13–14 лет. Уровень физической подготовленности испытуемых аналогичен. 

Педагогический эксперимент включал тестирование для определения уровня развития 

физических качеств испытуемых, затем, на основе изученной научно-методической 

литературы разработку комплекса акробатических упражнений, применяемого в 

тренировочном процессе юных многоборцев. 

С целью воспитания координационных способностей на учебно-тренировочных занятиях 

многоборцев ставили в новые, непривычные для них, условия: изменяли основное 

направление, выполняли упражнения с другой ноги и в другую сторону, изменяли обычные 

условия, тем самым заставляя спортсменов преодолевать возникающие трудности. В 

качестве развития координационных способностей использовались игровой и 

соревновательный методы. Упражнения на развитие скоростно-силовые качества 

применялись в комплексе вместе с упражнениями как на развитие гибкости, так и на 

развитие координации. Следует указать, что вышеперечисленные средства использовались 

неодинаково в тех или иных занятиях. 

Общие объёмы тренировочной нагрузки в обеих группах были одинаковые, но основное 

различие в методике подготовки юных многоборцев экспериментальной и контрольной 

групп заключалось в применении комплекса акробатических упражнений в течение 20 минут 

после разминке или в конце основной части тренировки спортсменов. Для лучшего 

наблюдения за спортсменами в педагогическом эксперименте, в обеих группах вели 

дневники тренировок, для анализа выполнения тренировочной нагрузки и самоконтроля за 

функциональным состоянием организма. Тренировочная нагрузка спортсменов 

экспериментальной группы планировалась с акцентом на развитие физических качеств, 

способствующих пространственной ориентации и лучшей подвижности в суставах. 

Дополнительно в экспериментальной группе проводился просмотр и методический разбор 

учебных кинофильмов, кинограмм и др. Кроме того, юные спортсмены обязаны были 

ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, а также задания тренера-преподавателя по 

отработке отдельных элементов техники упражнений и развитию физических качеств, давая 

их на определенный срок и периодически проверяя правильность выполнения. 
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По истечению трёх месяцев педагогического эксперимента были проведены повторные 

контрольные тесты на выявление повышения уровня развития физических качеств. 

Сравнительный анализ показал, что спортивные результаты возросли у испытуемых обеих 

групп. Однако прирост их в течение этого времени был различным. Так, результат в 

челночном беге 3х10м улучшился в среднем на 0,4 сек в экспериментальной группе, а 

контрольной группе - на 0,1сек. Достоверно (P<0,05) в обеих группах, но наибольший 

прирост результатов наблюдался в экспериментальной группе. В контрольном упражнении 

«три кувырка вперёд на время» показатели возросли в экспериментальной группе на 0,5 сек в 

среднем, в контрольной – на 0,1 сек. Увеличение у испытуемых двух групп было 

достоверным (P<0,05). 

Сравнительный анализ результатов контрольного тестирования на определение уровня 

развития гибкости показал, что прирост показателей в упражнении «выкрут» в 

экспериментальной группе составил – 38%, а в контрольной – 1,5%. В упражнении «мостик» 

19% в экспериментальной группе, а в контрольной – 1%. (Рис.1) Результаты испытуемых 

экспериментальной группы достоверны (P<0,05), в контрольной группе увеличение было 

недостоверным (P>0,05). Также возросли показатели и в контрольных упражнениях на 

определение уровня развития скоростно-силовых качеств. Так, результаты бега на 30м в 

экспериментальной группе были выше на 5,5%, чем в контрольной. В прыжках в длину с 

места в экспериментальной группе результаты на 2% выше, в контрольной. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что результаты, полученные в ходе 

эксперимента, позволяют говорить о положительном влиянии комплекса акробатических 

упражнений на развитие скоростно-силовых, координационных способностей и гибкости у 

юных многоборцев 13 – 14 лет. 
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Важность развития скоростных возможностей прыгунов в высоту отмечается многими 

специалистами в этом деле. При этом следует учитывать особенность способа «Фосбери 

Флоп», а именно наличие дугообразного разбега 

Проанализировав тренировочные планы высококвалифицированных спортсменов, а также 

опубликованные в интернет ресурсах планы ведущих прыгунов в высоту, обнаружили, что 
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средства развития скоростных способностей в условия дугового разбега встречаются редко. 

В основном применяются классические – спринтерские средства. 

В ходе исследования, были выявлены взаимосвязи, которые свидетельствуют о том, что 

увеличение скоростных способностей оказывают положительное влияние на скорость бега, в 

условиях центробежной силы, а также на результат прыжка вверх с прямого разбега. 

Наличие достоверной взаимосвязи скоростных способностей с высотой прыжка вверх с 

дугообразного разбега только у спортсменов высокой квалификации связано с более 

совершенной техникой бега в условиях действия центробежной силы. Это свидетельствует о 

том, что при повышении квалификации возрастает роль скоростных способностей при 

достижении предельных результатов. 

Но высокий результат в беге по прямой не всегда обеспечивает хороший результат в 

прыжке с дуги. Это означает, что необходимо применять специфические тренировочные 

средства для совершенствования техники бега по дуге, в том числе с максимальной 

скоростью. 

Лучшие результаты в прыжке вверх с дугообразного разбега показаны спортсменами, 

имеющими, либо лучшие показатели в беге на 30 м по прямой, либо наименьшую разницу 

между результатами в беге по прямой и по кругу. 

По результатам контрольных упражнений изучалось влияние тренировочных средств на 

повышение показателей изучаемых компонентов специальной физической 

подготовленности. 

 

Таблица 1. 

 Результаты обследования 

 Бег 30 м с ходу 

(с) 

Бег 30 м с ходу 

по кругу (с) 

Прыжок вверх с 

прямого разбега 

(см) 

Прыжок вверх с 

дугообразного 

разбега (см) 

1 обследование 3,35+(-)0,10 4,41+(-) 0,11 90,31+(-) 3,83 83,25+(-)4,44 

2 обследование 3,24+(-)0,11 4,4+(-) 0,11 95, 81+(-) 3,17 86,8+(-) 4,7 

 

Следует отметить, что результаты прыжка в верх с прямого разбега превышают 

результаты прыжка вверх с дугообразного. 

При сравнении результатов в среднем выявился прирост показателей по каждому виду. В 

беге на 30 метров как по прямой, так и по дуге показатели изменились не значительно. Это 

говорит о том, что-либо спортсмены находятся близко к своим максимальным возможностям 

организма, либо средства, использованные в тренировочном процессе, были недостаточно 

эффективны. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что прыгуны не могут одинаково 

реализовать улучшившиеся скоростные способности при переходе к бегу по кругу. При 

прыжке вверх с дугообразного разбега прыгуны также неодинаково реализуют свой 

скоростно-силовой потенциал. Таким образом, можно сказать, что умение спортсмена 

противодействовать центробежной силе имеет большое значение и необходимы именно 

специфические средства СФП для развития и совершенствования этого умения. 

Исходя из полученных данных, рациональней всего будет составить тренировочные 

планы на основе индивидуальных особенностей спортсменов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, несомненно, нужно повышать уровень 

скоростной подготовленности прыгунов, используя различные упражнения, способствующие 

поднятию уровня скоростных качеств, а также прыгучести в условиях центробежной силы. И 
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такие упражнения, по моему мнению, нужно включать ещё на начальных этапах 

многолетней подготовки. 

 

Литература и источники 
1. Гойхман, П.Н. Искусство тренерской работы / П.Н. Гойхман // Лёгкая атлетика. – 

2006. - №9. – С. 13-15 

2. Дьячков, В.М. Прыжок «фосбери-флоп» / В.М. Дьячков, А.П. Стрижак. – М. 

Физкультура и спорт, 1975, - 63 с. 

3. Шур, М.М. Прыжок в высоту : учебно-методическое издание / М.М. Шур. – М. : 

Терра-Спорт, 2003. – 144 с. : ил. 

 

 

УДК 615 

ФАРМАКОЛОГИЯ, КАК МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Стоюнин К. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

shanshinagalja@mail.ru 

 

Данная статья рассказывает о значимости фармакологии в подготовке современных 

спортсменов. Спортивные нагрузки, которые испытывают спортсмены на этапах подготовки, 

несут в себе не только полезные для здоровья функциональные и морфологические 

изменения, но и создают предпосылки для развития ближайших и отдаленных последствий 

для развития патологических изменений различных органов и систем. Путем рассуждения и 

анализа научных исследований и практики спортивной медицины удалось убедительно 

подтвердить необходимость использования фармакологических средств.  

Минувшие 10-15 лет характеризуются внедрением в спортивную практику большого 

количества фармакологических препаратов, используемых с общей целью повышения общей 

и специальной физической работоспособности спортсменов и ускорения восстановления. 

Спортивная фармакология, как отрасль спортивной медицины, в настоящее время 

представляет собой полностью сформировавшееся и стремительно развивающееся 

направление так называемой «фармакологии здорового человека», задачами которой 

является корректирование функционального состояния организма здорового человека, 

находящегося в осложненных (экстремальных) условиях функционирования. Данная наука 

изучает особенности действия лекарственных препаратов при их приеме здоровыми 

тренированными людьми в условиях физической нагрузки. Дело в том, что эффекты и 

особенности применения большого количества используемых в спортивной медицине 

лекарственных средств весьма отличаются от известных в клинической фармакологии, 

разработанных для больного человека (тем более не находящегося в условиях интенсивной 

мышечной деятельности). Принципы и достижения «обычной» фармакологии не могут быть, 

таким образом, автоматически перенесены на спортсменов, даже при использовании ими 

аптечных препаратов. В настоящее время как спортивная, в том числе и физкультурная, 

деятельность ориентирована на широкое использование лекарств для облегчения 

переносимости физических нагрузок. Обоснованное с медико-биологических позиций 

рациональное применение ряда лекарственных средств (не имеющих отношения к группе 

допингов и не наносящих ущерба здоровью спортсмена) расширяет функциональные 

возможности организма здорового человека, способствует достижению новых высот 

спортивных достижений в различных видах спорта и позволяет совершенствовать методику 

тренировочного процесса.  

В настоящее время, особенно в спорте высших достижений, физиологические 

способности организма подведены к предельному уровню, что требует дополнительных 

mailto:shanshinagalja@mail.ru
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средств, способствующих расширению пределов адаптации организма человека, для 

дальнейшего прогресса достижений. Как правило, доступным и эффективным способом 

является фармакологическое обеспечение, которое должно быть направлено на организацию 

полноценной тренировочной программы и соревновательной деятельности.  

Кроме того, накоплены убедительные данные о том, что спортсмены являются «группой 

риска» сердечнососудистых, обменных, нейроэндокринных заболеваний, 

иммунодефицитных и невротических состояний, преждевременного старения, патологии 

опорно-двигательного аппарата с хроническими болевыми синдромами. А запредельные 

физические нагрузки в спорте приводят к общему перенапряжению организма спортсмена, 

срыву адаптации с тяжелыми последствиями, недовостановлению и к снижению спортивной 

работоспособности. Чтобы этого не случилось необходимо своевременно защитить организм 

фармакологическими средствами. 

Фармакологическая подготовка спортсменов высокого класса является результатом 

сложной совместной работы тренера и спортивного врача, который составляет 

индивидуальную карту фармакологической корректировки физического и функционального 

состояния организма спортсмена с учетом особенностей его организма, 

метеогеографических условий тренировочных сборов и решаемых на них задач. При 

подготовке программы фармакологического сопровождения атлета спортивный врач 

руководствуется основными общеклиническими медицинскими принципами использования 

лекарственных средств. Избегает применения несовместимых друг с другом препаратов, а 

также препаратов, ослабляющих действие друг друга; внимательно относится к возможности 

передозировки или одновременного применения большого количества препаратов, что 

может приводить к аллергическим реакциям, с трудом поддающимся медикаментозному 

лечению. Применяет фармакологические препараты, допустимые к использованию по 

критериям антидопингового контроля. Кроме того, учитывает возможность возникновения 

устойчивого привыкания (физиологического или психологического) к отдельным 

фармакологическим препаратам, что может сопровождаться снижением или потерей 

активности препаратов. Зная и соблюдая основные принципы использования лекарственных 

средств, спортивный врач разрабатывает максимально эффективную программу 

фармакологического сопровождения спортсмена, а затем согласовывает ее с тренерским 

составом и рекомендует подготовленную программу атлету.  

Целенаправленная работа по фармакологической коррекции специальными средствами 

позволяет существенно расширить границы адаптации спортсмена к высоким физическим 

нагрузкам, повысить специальную работоспособность, эмоциональную и психологическую 

устойчивость и резко сократить процессы восстановления после перенесенных нагрузок.  

При назначении спортсмену новых эффективных недопинговых средств для ускорения 

восстановления и повышения работоспособности спортивный врач изучает все необходимые 

регистрационные и сертификационные документы на каждый препарат; антидопинговый 

сертификат на каждый препарат на основе допинг-экспертизы, проведенной в 

аккредитованной антидопинговой лаборатории; а так же заключение специалистов на основе 

результатов эксперементального изучения эффективности препарата в клинической и 

спортивной медицине. 

Осознавая необходимость применения лекарственных препаратов в процессе подготовки 

спортсменов к ответственным соревнованиям, нужно всегда помнить о последствиях их 

неконтролируемого и непрофессионального приема. Метаболизм и биотрансформация 

лекарственных веществ в организме спортсмена намного интенсивнее, поэтому дозировки и 

интенсивность действия назначаемых препаратов значительно отличается от аналогичных 

показателей в случае применения тех же препаратов здоровым и больным людям, не 

испытывающим экстремальных физических нагрузок.  

Занимаясь выбором лекарственных средств, ускоряющих процессы восстановления и 

повышения работоспособности спортсменов, спортивный врач в первую очередь оценивает 
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факторы, лимитирующие работоспособность. К ним относятся самые различные, как 

органические, так и функциональные состояния, которые сопровождаются 

недостаточностью тех или иных метаболитов, кислорода, изменением кислотно-щелочного 

равновесия, недостаточностью антиоксидантной системы, способствующей снижению 

физической работоспособности. Зная это, легче наметить пути фармакологической 

коррекции и управления работоспособностью человека. 

В качестве основных препаратов, используемых спортсменами в процессе подготовки и 

участия в соревновательной деятельности, выступают аминокислотные препараты и 

белковые продукты повышенной биологической ценности, витамины, анаболизирующие 

средства, гепатопротекторы и желчегонные средства, иммунокорректирующие средства, 

адаптогенты растительного и животного происхождения, а также препараты некоторых 

других групп (например, энергизирующие средства (субстраты энергетического обмена), 

антиоксиданты, электролиты и минералы, углеводные насыщенные смеси, комбинированные 

препараты и др.). 

Фармобеспечение должно соответствовать основным этапам и периодам подготовки к 

соревнованиям (подготовительный этап, базово-развивающий этап и этап специальной 

подготовки, предсоревновательный этап), а также соревновательным задачам и 

восстановительным целям. 

Подготовительный этап характеризуется необходимостью создания оптимальных условий 

для восприятия интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузок. Базово-

развивающий этап и этап специальной подготовки нуждается в уменьшении воздействия 

неблагоприятных факторов тренировочного процесса на внутренние органы 

(предотвращение перетренированности, профилактика травматизма и создание 

психологической устойчивости к физической нагрузке, стрессам и корректировка 

психического статуса). На предсоревновательном этапе возрастает потребность в 

предотвращении иммунного срыва и в выводе физиологических возможностей в фазу 

стойкой, долговременной суперкомпенсации. 

В соревновательный период фармакологическая поддержка позволяет добиться 

максимальной реализации возможностей спортсмена, поддержания пика суперкомпенсации, 

вывода и нейтрализации продуктов распада (метаболитов), нейтрализации нежелательных 

реакций, без снижения работоспособности. Кроме того достигается продление 

работоспособности на все время стартов (предварительные и основные, многодневные 

старты, игровые серии). А так же фармакологическое обеспечение решает немаловажную 

задачу восстановления сил атлета. При этом, восстановление может быть как срочным, 

начинаясь сразу после окончания физической нагрузки и включающим в себя пополнение 

запасов энергии, ликвидацию кислородной задолженности, срочную ликвидацию 

стремительного нарастания количества свободных радикалов, психологическую разгрузку; 

так и отставленным, проводящимся после завершения соревновательного сезона и  

заключающимся в выведении продуктов метаболизма из организма, ликвидации 

дезадаптации различных органов и систем, окончательном залечивании травм, 

психологической реабилитации.  

Кроме того, фармакологическая поддержка может быть незамедлительно включена в 

процесс предсоревновательной подготовки и соревновательной деятельности спортсмена в 

случае наблюдения психоэмоциональных нагрузок, проявляющихся в виде острых 

стрессовых состояний, мышечной деятельности на пределе индивидуальных возможностей, 

наличии соматической патологии, предпатологии, дезадаптаций различных органов и 

систем, снижении иммунитета при значительной по объему и интенсивности физической 

нагрузке, возможном дисбалансе рациона питания по химическому составу, дефиците 

пищевых ингредиентов. 

Для выбора оптимальной и эффективной фармакологической коррекции состояния атлета 

необходимо руководствоваться знаниями о необходимой дозе и лекарственных формах 
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препарата, продолжительности приема, повторяемости курса. Немаловажным является такой 

критерий как время приема препарата относительно выполненной физической работы, 

активности организма человека, времени суток и времени приема пищи. Кроме того, при 

выборе необходимых препаратов необходимо помнить о принципе минимизации их 

количества с целью снижения нагрузки на организм лекарственных средств и их 

метаболитов. Необходимо так же учитывать фармакодинамику, фармакинетику, 

биодоступность препаратов, а так же взаимодействие лекарственных средств. В процессе 

употребления спортсменом назначенных препаратов под тщательным контролем должна 

находиться индивидуальная их переносимость спортсменом, а так же должны учитываться 

побочные действия и возможные осложнения. В настоящее время особую значимость 

приобретает фактор допинговой «настороженности» к применяемым препаратам, БАД и их 

метаболитам. 

Анализ эффективности применяемой фармакологии может производиться по нескольким 

критериям. Прежде всего, по использованию препарата во времени: эффект применения 

может быть срочным (90-120 минут после приема), отставленным (16-24 часа после приема), 

кумулятивным (после 7 дней приема и 7 дней после отмены). Помимо этого, анализ влияния 

фармподдержки на качество физической работоспособности может основываться на 

экономичности приема, реализуемости (мощности и мобилизуемости), а так же на создании 

емкости (резервных возможностей). 

Резюмируя, можно сказать, что эффективное применение фармакологии в спорте,  

основывается на следующих принципах, которые помогают оптимизировать ближайшие и 

отдаленные спортивные результаты. Прежде всего, все применяемые методики должны быть 

научно разработаны, апробированы и внедрены в практику спорта в установленном 

медицинской практикой порядке. С помощью медицинских средств спортсмену должно быть 

облегчено соблюдение установленных режимов физических нагрузок, все лекарственные 

назначения должны быть безопасными для здоровья спортсмена, не снижать 

работоспособности и не ухудшать качества жизни, а об угрозе осложнений и о побочных 

действиях атлет должен быть проинформирован до начала приема препарата. Фармакология 

должна быть комплексной, т.е. воздействовать на возможно большее число факторов, 

лимитирующих работоспособность спортсмена, минимальным набором соответствующих 

средств. Назначения препаратов должны так же основываться на знаниях о возможных 

сопутствующих патологиях, угрозе срыва адаптационных процессов. Фармакологическое 

обеспечение должно быть непрерывным и доступным, с учетом информации о личности 

спортсмена, его привычках, образе жизни, социальном статусе. 

Вместе с тем необходимо помнить, что в решении проблем спорта фармакология имеет 

прикладное значение и возможности ее ограничены.Не стоит забывать о том, что длительное 

применение фармакологических препаратов приводит к толерантности организма к данному 

веществу, вследствие чего нужно повышать дозу применения, что в свою очередь может 

повлечь за собой нарушение выработки биологически активных веществ самим организмом. 

Особенно стоит обращать внимание на применение фармакологии в детском и юношеском 

возрасте. Воздействие лекарств на растущий организм очень велико и имеет не только 

положительный эффект. Нерациональное применение фармакологических веществ в этом 

возрасте не только нарушит синтез веществ в организме, но и в целом повлияет на 

сбалансированное развитие растущего организма.  Нет никаких универсальных правил 

расчета дозы, которые могли бы гарантировать эффективность и безопасность применения 

лекарств у детей и правильно назначить препарат может только врач-педиатр. 
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В настоящее время, в мировом легкоатлетическом спорте наблюдается бурное развитие. 

Характерными его чертами является повседневное культивирование легкой атлетики. 

Обострившаяся конкуренция в спорте побуждает тренеров искать новые приемы наиболее 

полного раскрытия физических особенностей человека. Достижение высоких спортивных 

результатов в легкой атлетике во многом обусловлено оптимальным уровнем скоростно-

силовой подготовленности, поэтому рациональное построение соотношения специальной 

физической подготовки и общей физической подготовки во многом определяется 

эффективностью всего учебно-тренировочного процесса [2].  

Достижение спортивных результатов на соревнованиях во многом обусловлено 

разнообразными подходами к физической подготовке на каждом из этапов тренировочного 

процесса, поэтому проблема поиска оптимальных и рациональных методов повышения 

результативности за счет различных средств физической подготовки до настоящего времени 

остается актуальной.  

Состав скоростно-силовых упражнений, предусматриваемых программами физического 

воспитания, широк и разнообразен. В него входят различного рода прыжки, метания, 

толкания, броски и быстрые поднимания спортивных снарядов или других предметов. 

Скоростные перемещения циклического характера, ряд действий в играх и единоборствах, 

совершаемых, в короткое время с высокой интенсивностью и т.д. Также для развития 

скоростно-силовых качеств используется игровой метод, который позволяет на высоком 

эмоциональном фоне быстро переключаться на разные режимы работы мышц, а также 

вовлекать в работу различные группы мышц, что позволяет достичь комплексного эффекта 

[1]. 

Цель работы - обоснование эффективности использования упражнений с отягощением для 

развития скоростно-силовых качеств многоборок на этапе начальной специализации.  

Для решения поставленных задач был проведенпедагогический эксперимент на базе 

спорткомплекса им. В.И. Алексеева в период с 01.11.2014 г. по 25.01.2015 г. В нем приняли 

участие 2 группы девочек по 8 человек в возрасте 14-15 лет.  

Тренировки проводились шесть раз в неделю по 2 академических часа.Было проведено 

тестирование уровня физической подготовленности по контрольным испытаниям. Так как, 

возраст испытуемых составлял 14-15 лет, то в ходе исследования использовались средства и 
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методы развития скоростно-силовых качеств, характерные именно для данного возраста и 

пола.  

Для развития силы мышечных групп в экспериментальной группе включались специально 

подобранные упражнения с отягощениями.  

Проведение педагогического эксперимента позволило установить, что применение 

упражнений с отягощениями в определённой дозировке и по системе недельного цикла 

учебно-тренировочных занятий девушек-многоборок 14-15 лет оказало положительное 

воздействие на показатели физической подготовленности, о чем свидетельствуют 

полученные результаты.  

Так, в беге на 30 м с низкого старта в экспериментальной группе улучшение результата 

произошло на 0,4 сек, в контрольной – на 0,2 сек. В прыжках в длину девушки 

экспериментальной группы имели прирост 0,20 м, контрольная группа – 0,10 м, и в тесте 

«Отжимания» улучшение результатов в экспериментальной группе произошло в 3 раза, а в 

контрольной - в 2 раза.  

Следует отметить, что в связи с физиологическими особенностями девушек 14 – 15 лет, 

при построении тренировочного процесса необходимо учитывать изменения, происходящие 

в организме девочек в период перехода из детского возраста в подростковый, а затем в 

юношеский. Для исключения отрицательного воздействия на организм, нельзя давать 

слишком большие веса для девочек, т.к. это может вызвать нарушение опорно-двигательного 

аппарата, из-за того, что у них еще не до конца произошло окостенение скелета.  

Полученные данные показали, что применение отягощений для развития скоростно-

силовых качеств у юных многоборок способствует более высокому уровню их развития. 

Необходимо только при использовании различных отягощений при работе с юными 

легкоатлетками в первую очередь учитывать их физическую подготовленность.  

Таким образом, проведённый педагогический эксперимент показал целесообразность 

применения упражнений с отягощениями в недельном цикле тренировки девушек-

спринтеров 14-15 лет дважды в неделю (понедельник и пятница) в летний период, что 

сказалось положительно на их спортивных результатах и на их специальной физической 

подготовке.  
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Актуальность исследования. Главная причина возникновения ДЦП – органическое 

повреждение коры и подкорковых структур головного мозга, вследствие чего происходят 

нарушения в двигательной сфере характеризующиеся неспособностью сохранять 
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нормальную позу и выполнять произвольные движения. Нами проведено исследование, 

целью которого являлось определить эффективность разработанных комплексов лечебной 

гимнастики для детей с гемипаретической формой ДЦП школьного возраста.Исследование 

проходило в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго» г. Кемерово в период с сентября 2015 года по февраль 2016 

года. В исследовании принимали участие два мальчика и две девочки в возрасте от 12 до 16 

лет. За данный период дети прошли два курса абилитации в течении 19 рабочих дней 

каждый. 

Отличительной особенностью разработанных нами комплексов лечебной гимнастикой 

являлось направленное воздействие на двигательную патологию. Так, для увеличения тонуса 

мышц-разгибателей верхней конечности и отводящих мышц плеча применялись упражнения 

с резиновыми бинтами. Дети выполняли различные упражнения на отведение и приведение 

верхних конечностей из различных исходных положений. Для увеличения тонуса мышц 

сгибателей нижних конечностей выполнялись активно-пассивные упражнения в исходном 

положении лежа; в исходном положении стоя применялись упражнения с резиновыми 

бинтами на увеличение тонуса приводящий мышцы бедра. С целью разработки 

контрактурных суставов применялись занятия на тренажерных устройствах, типа 

"Оксицикл". С помощью этих тренажеров в большей мере улучшалась подвижность в 

локтевых, кистевых, коленных и голеностопных суставах. Для коррекции деформаций стоп 

применялись упражнения в ходьбе по гимнастической палке и по массажным дорожкам, а 

так же упражнения с су-джок терапии. Метод су-джок  применялся и для развития мелкой 

моторики верхних и нижних конечностей. Для развития координационных качеств 

применялись упражнения на развитие статического и динамического равновесия с помощью 

степ-платформах. В конце занятия, для снижения мышечного утомления и повышения 

эмоционального фона занятия, применялся самомассаж с помощью су-джок терапии. 
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Рис. 1. Оценка моторного потенциала детей, участвующих в исследование 
 

В общем, по результатам всего исследования наглядно видно, что прирост моторной 

базы составил не более 3 % в положениях А. (лежа), Б. (сидя), В. (ползание и ходьба на 

коленях). В положении Г. (стоя) прирост не зафиксирован. В положении Д. (ходьба, бег, 

прыжки) прирост составил 1 %. Общий прирост моторной базы составил 2 %. Больший 

прирост был зафиксирован у детей, которые находятся в пубертатном или на стыке 

препубертатного и пубертатного периодов развития. Скорее всего, это обусловлено 

подвижностью мышечного аппарата. Стоит отметить, что у детей старшего школьного 

возраста отсутствует положительная динамика.  Но это не говорит о не эффективности 

разработанных комплексов. На любом этапе развития необходимо осуществлять 

индивидуальную профилактику более серьезных двигательных изменений. Это 

подтвеждается и Б.И.Мугерманом (2010), который подчеркивает, что необходим 

индивидуальный подход на основе учета особенностей двигательных нарушений, так как 

даже больные одного возраста имеют различный уровень развития моторики. Результаты 

нашего исследования также согласуются с результатами исследования З.М. Аминовой 

(2009), которая выявила, что с возрастом наблюдается улучшение физического развития за 

счет повышения физического функционирования [1, 2].  
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Причины возникновения сколиотической болезни в детском и подростковом возрасте 

изучены не до конца. Это заболевание может проявиться как в результате родовой травмы, 

так и последствием сидячего образа жизни и «неправильной» осанки, передаться 

генетически или же и вовсе возникнуть без видимых на то причин. Тем не менее, 

сколиотическая болезнь склонна прогрессировать по мере развития организма ребенка и, 

если не предпринимать никаких мер по ее излечению и корректировке, негативно 

сказываться на здоровье в целом. Помимо ограничений в моторной сфере, у ребенка 

постепенно проявляется деформированность внутренних органов, что провоцирует развитие 

других заболеваний и может послужить основанием для выдачи инвалидности. 

Термин «сколиоз» (в переводе с греческого языка это слово означает «искривление») 

предложил еще римский хирург Гален приблизительно во II веке нашей эры. Под сколиозом 

понимаются все виды стойкого бокового искривления позвоночника, которые при этом 

сочетаются с его торсией (это специфический поворот позвонков вокруг вертикальной оси 

позвоночника, ассоциируемый именно с этой болезнью). Таким образом, понятие «сколиоз» 

объединяет все деформации позвоночника во фронтальной плоскости вне зависимости от 

происхождения. 

Мечу в 1706 году на основании патологоанатомического материала впервые описал 

существование врожденного сколиоза, в основу развития которого он заложил аномалию 

позвонков и ребер. Такое заболевание является одним из самых тяжелых, оно прогрессирует 

параллельно с ростом ребенка и приводит к достаточно грубым нарушениям пропорций 

туловища. В. А. Улещенко просчитал частоту встречаемости врожденного сколиоза среди 

прочих его видов – она составила 3,3%. При этом заболевание прогрессирует в 31,25% 

случаев. 

А.А. Козловский в 1927 году выделил как отдельный вид сколиоза диспластический 

сколиоз. При этом от одинаковых дисплазий (случаев неправильного развития) пояснично-

крестцовых позвонков получаются различные виды сколиоза, отличающиеся характером 

протекания и склонностью прогрессировать: первично-поясничные искривления – самые 

редкие, чаще всего встречаются комбинированные или S-образные сколиозы, как правило, с 

преобладанием грудной дуги. Также бывают грудные, пояснично-грудные, тотальные 

сколиозы. До 60% случаев заболевания каждым видом сколиоза являются тяжелыми. 

Не стоит исключать и влияние на развитие сколиоза наследственных факторов. 

Рассматривая феномен семейных сколиозов, можно определить, что довольно часто сколиоз 
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развивается у матери и ребенка или у двух детей из одной семьи. Реже, но бывают случаи 

развития сколиоза у отца с ребенком или близнецов. Наследственный фактор – одно из 

объяснений появления идиопатического сколиоза (не связанного с нарушенным развитием 

других органов и частей тела, так сказать, «независимый» сколиоз). Некоторые даже 

определяют данное заболевание как генетически зависимую патологию. Наличие 

деформации позвоночника и грудной клетки может развиться также на почве аномалий: это 

может быть нарушение формирования, слияния и сегментации позвонков.[1] 

Можно выделить несколько классификаций сколиозов. Так, например, по типам 

деформации выделяют верхнегрудной, грудной, комбинированный, грудопоясничный и 

поясничный виды сколиоза. А по величине деформации, нанесенной болезнью, сколиозу 

присуждаются определенные степени. Первая степень определяется деформацией в 

диапазоне от 0 до 10 градусов; вторая – от 10 до 25 градусов; третья – от 25 до 50 градусов; 

четвертая – при деформации более чем на 50 градусов. Четвертая стадия является самой 

тяжелой.[2] 

Для раннего выявления детей с деформированным позвоночником и своевременной 

организации за ними диспансерного наблюдения привлекают врачей дошкольных 

учреждений и школ, а также педиатров и ортопедов. С момента взятия под диспансерное 

наблюдение с такими детьми проводится широкий комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий специализированного поликлинического либо же стационарного лечения в 

реабилитационных отделениях. 

Впрочем, использование специализированных школ-интернатов, как и многих 

неоперационных методов коррекции сколиоза, оправдано только на ранних стадиях развития 

болезни. В более тяжелых случаях болезнь продолжает прогрессировать, и так называемые 

методы консервативного лечения не дают практически никаких результатов. В таком случае 

их предлагается понимать как предоперационную подготовку, а в качестве одной из 

актуальных задач ортопедии ставится совершенствование методов оперативного лечения. 

При этом оперативное лечение сколиотической болезни III – IV степени – сама по себе 

достаточно сложная проблема. Хирургического лечение не всегда является 

удовлетворительным с точки зрения как ортопеда, так и самого клиента, может повлечь за 

собой осложнения. Но инвазионные методы с применением аппаратной коррекции можно 

назвать самым эффективным методом лечения тяжелых случаев сколиоза. [3] 

Специфика хирургических методов лечения предполагает достаточно длительный период 

реабилитации после операции. В случае со сколиотической болезнью, определенные 

ограничения накладываются на всю оставшуюся жизнь. Поэтому важно осознанно подойти к 

поддержанию уровня своего здоровья; современная медицина делает все возможное, чтобы 

облегчить жизнь сколиотическим больным, но немалая ответственность за свой организм 

лежит и на них самих. С помощью комплекса физических упражнений (например, таких, 

которые были представлены в реферате) представляется вполне возможным поддержать свое 

тело в определенном тонусе, а значит, обеспечить себе более комфортное существование. 
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Занятия спортом позволяют увеличить функциональную подготовку нашего организма, 

улучшить работоспособность внутренних органов, повысить психологическую устойчивость 

и адаптацию к стрессовым факторам. Профессиональные спортсмены живут спортом, 

стараясь покорять всё новые и новые вершины, добиваясь наивысших достижений. 

Любительский спорт также требует полной самоотдачи, чтобы добиться значительных 

результатов спортсмены должны полностью изменить свой рацион питания, режим дня, 

отказаться от многих «прелестей жизни». 

Хроническая болезнь не должна быть поводом навсегда отказаться от тренировок. Но 

проблема со здоровьем вынудит вас выбирать щадящий режим занятий, соблюдать 

некоторые правила. Это весьма важно, поскольку под влиянием увеличенных 

эмоциональных и физических и нагрузок нельзя исключить обострение, которое чревато 

осложнениями.  

При сочетании хронических заболеваниях, как тахикардия и аутоиммунный тиреоидит 

большинство физических нагрузок противопоказано. Одним из симптомов АИТ является 

тахикардия. Для поддержания функции щитовидной железы при данном заболевании 

используется гормональный препарат, одним из побочных эффектов которого является 

тахикардия. При хронической тахикардии такое лечение оказывает сильную нагрузку на 

сердце, в этом случае назначаются бета-адреноблокаторы. Сердце в ходе занятий спортом 

испытывает повышенные нагрузки. При хроническом нарушении ритма сердца обычно не 

допускается возможность заниматься в общей группе. Приходится исключить те виды 

спорта, которые связаны с нагрузкой на сердце.  

Дыхательная гимнастика является самым эффективной альтернативой спорту, при 

хронических заболеваниях. Эта гимнастика особенно важна при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы.  

Так же дыхательная гимнастика может благотворно влиять и на работу мозга, но 

исследования подтвердили лишь следующие ее положительные эффекты: 

Во-первых, профилактика и улучшение состояния дыхательной системы при таких 

заболеваниях, как бронхит, бронхиальная астма, гайморит и т.д. Дыхательная гимнастика, 

действительно, укрепляет легкие, стимулирует их деятельность, улучшает кровообращение в 

органах дыхания – и тем самым помогает лечить нарушения. Разумеется, многое еще зависит 

от выбранной методики, режима занятий и периодичности, но в целом позитивные 

результаты зафиксированы и доказаны. 

Во-вторых, релаксация, благотворное влияние на нервную систему. В этом плане ближе 

всех к истине были древние адепты йоги и китайской гимнастики, которые использовали 

дыхательные практики не столько для улучшения здоровья, сколько для оздоровления духа и 

разума, расслабления, концентрации, медитации. Доказано, что сосредоточенные занятия 

дыхательной гимнастикой успокаивают и расслабляют, проясняют сознание и дают нашей 

нервной системе такую необходимую передышку. 

Для нормального функционирования организма, каждый человек должен уделять время 

физическим нагрузкам. Систематические занятия спортом – не только средство для 

похудения и наращивания мышечной массы. Регулярная физическая нагрузка снижает риск 

появления и развития болезней сердечно-сосудистой системы, эффективна в профилактике 

депрессий, психических расстройств, проблем с мышцами и костями. Более того, умеренные 
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занятия спортом укрепляют иммунитет, улучшают общее самочувствие, повышают 

мозговую активность и заставляют организм «требовать» здоровую и питательную пищу. 

И даже при хронических заболеваниях можно подобрать идеальный вид спорта, который 

поможет укрепить организм, не нанеся вреда. Дыхательная гимнастика в этом плане 

универсальна. Ее универсальность заключается в том, что она подходит практически при 

любых заболеваниях, а так же излечивает многие болезни. А еще значительным плюсом 

является то, что дыхательной гимнастикой можно заниматься везде и в любое время – дома, 

за компьютером, на работе, и даже на прогулке. 
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Задача определения профиля неорганических компонентов в психоактивных средствах в 

настоящее время является весьма актуальной, поскольку микропримеси являются 

дополнительным характеристическим признаком при проведении сравнительного 

исследования веществ с целью установления их однородными по химическому составу. 

Наиболее сложным является вопрос выявления набора микропримесей, концентрация 

которых постоянна для всей партии незаконно произведенных веществ. 

Цель настоящей работы состоит в выявлении устойчивых признаков неорганического 

состава таблеток экстази, релевантных для их сравнительного исследования. Объектами 

исследования служили два образца экстази из одной партии, содержащие в своем составе 

психоактивное вещество – 3,4-метилендиоксиметамфетамин, которые исследовались в 

рамках производства судебной химической экспертизы экспертно-криминалистическим 

отделом Управления ФСКН России по Кемеровской области. 

В ходе пробоподготовки использовался метод сочетания «мокрого» и «сухого» озоления 

(минерализации), заключающийся в окислении органических веществ концентрированной 

азотной кислотой и пероксидом водорода с последующим разложением в муфельной печи. 

Данный метод позволяет эффективно озолить органическую матрицу, а также удалить 

хлорид-ионы, способствующие потерям тяжелых металлов при «сухой» минерализации [1]. 

Предварительное исследование анализируемых таблеток методом 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) на приборе «Дифрей-401» показало, что их составе 

имеются фосфор, хлор, кальций и медь. Капельным химическим анализом установлено, что 

фосфор в анализируемых таблетках присутствует в форме фосфат-ионов. Качественным 

анализом также было обнаружено наличие в таблетках значительного количества магния и 

карбонат-ионов. 

Для определения количественного содержания меди, обнаруженной методом РФА, и 

выявления возможного наличия микроколичеств тяжелых металлов использовался метод 

инверсионной вольтамперометрии. В результате проведенного исследования в исследуемых 

таблетках установлено наличие цинка, кадмия, свинца, меди и определено их содержание. 

Регистрация вольтамперограмм проводилась на вольтамперометрическом анализаторе «ТА-

4» в трехэлектродной электрохимической ячейке. Индикаторным электродом являлся 

ртутно-пленочный электрод, вспомогательным и электродом сравнения служили 

хлоридсеребряные электроды. В качестве фонового электролита использовалась муравьиная 

кислота. Результаты вольтамперометрического анализа цинка, кадмия, свинца и меди в 

таблетках экстази представлены в таб. 1. 
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Таблица 1. 

Содержание тяжелых металлов (массовая доля, 10 -3 %) 

Металл Объект №1 Объект №2 

Zn 1,91 ± 0,46 3,28 ± 0,60 

Cd 0,004 ± 0,001 0,005 ± 0,002 

Pb 0,08 ± 0,05 0,17 ± 0,08 

Cu 0,21 ± 0,06 0,49 ± 0,03 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, содержание тяжелых 

металлов в исследуемых таблетках существенно различается.  

С целью определения содержания кальция и магния в исследуемых таблетках 

использовался метод комплексонометрии. Для определения суммарного количества кальция 

и магния проводилось титрование раствором Трилона Б в аммиачной буферной среде с 

индикатором эриохромом черным. Для определения концентрации кальция проводилось 

титрование раствором Трилона Б в среде гидроксида натрия с индикатором мурексидом [1]. 

Результаты проведенного анализа представлены в таб. 2 

Таблица 2. 

Содержание кальция и магния (массовая доля, %) 

Металл Объект № 1 Объект № 2 

Ca 0,48 ± 0,01 0,49 ± 0,01 

Mg 0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,01 

 

Так как предварительным исследованием в таблетках было установлено наличие 

фосфатов, мешающих определению концентрации кальция, был проведен дополнительный 

анализ методом комплексонометрии, учитывающий влияние фосфатов [2]. Установлено, что 

в присутствии фосфатов массовая доля кальция в объекте № 1 составляет (0,63 ± 0,11), %, в 

объекте № 2 – (0,66 ± 0,09), %. Полученная концентрация кальция превышает величину, 

полученную ранее. Тем не менее, в обоих случаях содержание кальция в сравниваемых 

таблетках совпадает в пределах погрешностей. 

Таким образом, на основании проведенного комплекса исследований установлено, что в 

состав таблеток экстази входят тяжелые металлы: цинк, кадмий, свинец и медь, однако их 

концентрация значительно варьируется в разных таблетках одной партии изготовления. 

В отличие от тяжелых металлов, выявленные в составе таблеток кальций и магний имеют 

одинаковое массовое содержание в разных таблетках одной партии, следовательно, являются 

характеристическими признаками при сравнительном исследовании таблеток при 

определении однородности их химического состава. 

Автор выражает благодарность доценту кафедры ХТТ КемГУ, к.х.н. Пугачеву В.М. за 

регистрацию спектров рентгеновской флуоресценции исследуемых объектов. 
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Развитие экспериментальных и теоретических методов измерения оптических 

характеристик светорассеивающих систем имеет большое значение для физики, химии и 

биологии. В силу относительной простоты эксперимента, методы с использованием 

фотометрического шара продолжают применяться и усовершенствоваться. При анализе 

результатов экспериментальных исследований наиболее часто используются диффузионное 

приближение, теория Кубелка-Мунка и решение уравнения переноса излучения методом 

Монте-Карло.  

Цель работы: градуировка интегрирующей сферы спектрофотометра, позволяющая 

проводить обработку результатов в рамках уравнения переноса монохроматического 

излучения. Задачи: 1. Измерение спектральных зависимостей полного пропускания и 

диффузного отражения модельных светорассеивающих и поглощающих образцов. 2. 

Обработка полученных данных по уравнению переноса монохроматического излучения и 

определение неизвестных параметров интегрирующей сферы. 

В данной работе исследовались оптические свойства модельной системы, содержащей 

взвесь диоксида титана в растворе метиленового красного. В качестве растворителя 

использовался раствор глицерина в этиловом спирте в объёмном соотношении 1:1. 

Для получения раствора метиленового красного использовалась следующая процедура. На 

аналитическим весах бралась навеска метилового красного 10 мг, помещалась в колбу на 25 

мл. К ней добавлялось 12.5 мл этилового спирта, после чего доводилась до метки 

глицерином. После предварительного перемешивания колбу со смесью ставили в 

ультразвуковую ванну до полного растворения порошка метиленового красного и 

гомогенизации. В результате полученный раствор был однородным на вид. 

2 серии образцов для измерений готовились в пробирках Флоринского путем смешивания 

различных объемов взвеси диоксида титана, раствора метиленового красного и растворителя. 

Каждое из веществ отбиралось пипеткой с точностью не менее 0.02 мл. Далее смесь 

дополнительно перемешивалась в ультразвуковой ванне для равномерного распределения 

диоксида титана и метиленового красного по ее объему. 

Коллоидный раствор рассеивающего вещества готовился следующим образом. В 

пробирку Флоринского помещали диоксид титана TiO2 массой 27 мг (в серии с толщиной 

кюветы 0.1 см) и добавляли растворитель (смесь этилового спирта и глицерина) объёмом 4 

мл. Эта взвесь перемешивалась в ультразвуковой ванне в течение 10 минут. Полученная 

взвесь была белого цвета, непрозрачной и визуально однородной. Аналогично готовился 

коллоидный раствор рассеивающего вещества для кюветы толщиной 1 см за исключением 

массы TiO2 составляющей 3.2 мг. 

Экспериментально измерены спектральные зависимости коэффициентов полного 

пропускания и диффузного отражения для модельной системы, представляющей собой 

взвесь наночастиц диоксида титана в растворе метиленового красного (растворитель спирт – 

глицерин в объёмном соотношении 1:1). Использовался спектрофотометр Shimadzu UV-2450 

с приставкой в виде интегрирующей сферы ISR-2200. Измерения проведены в спектральной 

области 370-800 нм в кюветах толщиной 1 и 0.1 см при концентрациях, обеспечивающих 

сопоставимые результаты. Результаты измерений для образцов а (CTiO2, = 1.69 мг/мл; СMeRed, 

= 0.10 мг/мл) и б (CTiO2 = 0.84 мг/мл; СMeRed, = 0.10 мг/мл;) показаны на рис. 1а и 1б 

соответственно. Показано, что в случае кюветы 1 см преобладает эффект расширения 

области рассеяния по сравнению с размером исходного пучка света, что делает анализ 
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результатов затруднительным. Данный эффект слабо выражен в случае измерений в кювете 

толщиной 0.1см. 

 

 
Рис. 1. Зависимости коэффициентов диффузного отражения R(λ) и полного пропускания T(λ) 

для образца а (а) и б (б). Re, Te – эксперимент, Rt, Tt – расчёт. 

 

Проведены расчеты спектральных зависимостей коэффициентов диффузного отражения 

R(λ) и полного пропускания T(λ) в рамках уравнения переноса излучения при варьировании 

эффективного показателя преломления материала кюветы, и максимальных углов 

проникновения излучения в сферу с использованием предварительно полученных 

спектральных зависимостей показателей поглощения раствора метиленового красного и 

показателя рассеяния взвеси диоксида титана. Для решения уравнения использовался метод 

сферических гармоник.  

Для учета стенки кюветы было использовано Френелевское граничное условие с 

варьируемым показателем преломления. Анизотропия индикатрисы рассеяния не была 

определена экспериментально, поэтому линейный коэффициент разложения индикатрисы по 

полиномам Лежандра задавался в виде:  1101  gg . Коэффициенты разложения 

нулевого и второго порядка принимались равными 2 и 0.2, что соответствует Рэлеевской 

индикатрисе. 

Проводились расчеты коэффициентов пропускания и отражения при варьировании 

эффективного показателя преломления n, косинусов μ1 и μ2, и параметров g0 и g1. Опорная 

длина волны λ1 принималась равной 400 нм. Расчеты проводились в спектральной области 

400 – 620 нм (область поглощения красителя) с шагом 5 нм. Для получения количественного 

согласия результатов моделирования и эксперимента минимизировалась сумма квадратов 

отклонений методом Нейлдера-Мида. Результаты моделирования для образцов а и б при 

толщине кюветы 0.1 см приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ образца n μ1 μ2 g0 g1 

Образец а 1.6038 0.9826 0.8804 -0.0509 0.0061 

Образец б 1.5347 0.9322 0.8389 -0.0998 0.0039 

 

Описание достигается при очень близких значениях показателя преломления (отличия в 

значениях полученных для образцов а и б составляют: 4.5%); Также сильными параметрами 

являются косинусы углов. Параметры g0 (анизотропия индикатрисы со знаком минус при 400 

нм) и g1(линейный коэффициент разложения анизотропии по длине волны) являются 

слабыми, что видно по их значительной вариации для различных образцов. 

Таким образом, предложена методика калибровки интегрирующей сферы, которая 

позволяет непосредственно использовать методы теории переноса излучения для обработки 

а 6 
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экспериментальных данных. Методика имеет потенциал для применения в области 

аналитической химии. 

 

Научный руководитель – к.ф-м.н., доцент Звеков А.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Проблема мониторинга природных вод, которые испытывают значительную техногенную 

нагрузку, определяет необходимость разработки экспрессных и чувствительных методик 

анализа загрязняющих веществ. Одними из опаснейших токсикантов, попадающих в воды в 

результате деятельности человека, являются фенолы. В угольных регионах наблюдается 

повышенное содержание этих соединений в шахтовых водах за счет вымывания из угольных 

пластов. Фенол ядовит (II класс опасности), ПДК в водоемах составляет 0,001 мг/дм3 [1]. 

Резорцин относится к IV классу опасности, ПДК в воде составляет 0,1 мг/дм3 [1].  

В связи с этим актуальность исследований 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 удорожает 

анализ, а также ведет к увеличению временных затрат и снижению точности определения. 

Разработанные методы (газовая, жидкостная и тонкослойная хроматография, ИК-

спектроскопические, люминесцентное определение с экстракционно-хроматографическим 

концентрированием и хроматомембранным отделением, экстракционно-

спектрофотометрические и др. [2,3]) позволяют определять фенолы, однако все они требуют 

предварительного разделения и концентрирования. Перспективным для решения проблемы 

экспрессного и чувствительного определения фенола является метод вольтамперометрии 

(ВА), характеризующийся низким пределом обнаружения в сочетании с быстротой 

проведения анализа. В качестве индикаторных электродов широко используются 

стеклоуглеродные электроды (СУЭ), активную поверхность которых можно относительно 

легко обновлять, добиваясь достаточной воспроизводимости [4].  

Изучение условий вольтамперометрического определения резорцина и фенола при 

совместном присутствии на электрохимически модифицированных СУЭ методом 

циклической вольтамперометрии является целью данной работы. 

Исследования проводили на анализаторе ТА-4 (ООО «НПП Томьаналит» г. Томск) с 

использованием трёхэлектродной ячейки, состоящей из трех идентичных стержневых 

стеклоуглеродных электродов. Для подготовки СУЭ к работе его поверхность полировали на 

Al2O3/H2O до зеркальности и электрохимически обрабатывали с помощью внешнего 

источника тока в водном растворе 0,1 М КОН с добавлением ацетона. Стандартные растворы 

резорцина готовили из сухого вещества (ч.д.а.) растворением в этаноле, стандартные 

растворы фенола – из ГСО 7270-96 с концентрацией 0,95–1,05 мг/см3 разбавлением 

этанолом. Исследования проводили в условиях ВА-определения фенола [5]: фоновый 

раствор – 0,2 М водный раствор гидрофосфата калия; Енак = -0,1 В, нак = 60 с, скорость 

линейной развертки потенциала υразв = 50 и 60 мВ/с. 

При регистрации фоновых ВА-кривых пиков, обусловленных резорцином, не 

наблюдается. При введении стандартного раствора резорцина на ВА-кривых в интервале 
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потенциалов 0,300÷0,420 В регистрируется аналитический сигнал (АС) в виде ярко 

выраженного пика, величина которого растет с увеличением концентрации резорцина в 

растворе. При добавлении к раствору резорцина стандартного раствора фенола на ВА-

кривых регистрируют два отдельных пика:  

фенола при ЕРh= (0,574 ± 0,001) В и резорцина при ЕPц= (0,402 ± 0,002) В.  

Изучено влияние скорости линейной развертки потенциала на ВА-определение резорцина. 

Изменяли скорость линейной развертки потенциала в интервале от 10 до 150 мВ/с. В 

изучаемом интервале скоростей развертки потенциала зависимость тока от скорости  имеет 

линейный характер. Основываясь на чувствительности и воспроизводимости величины АС 

резорцина и полученных параметров калибровочной зависимости, была выбрана скорость 

линейной развертки потенциала 50 мВ/с. 

Для определения природы АС резорцина рассчитывали параметрические критерии. 

Адсорбцию можно обнаружить по трем характерным признакам: адсорбционные волны в 

отличие от нормальных часто симметричны относительно ip, при адсорбции показатель 

(ip/с·1/2) обычно быстро увеличивается с ростом скорости развертки потенциала, но 

показатель (ip/с·) может оставаться почти постоянным [6]. Экспериментальные результаты 

позволяют утверждать, что АС резорцина имеет адсорбционную природу.  

При выбранной скорости развертки потенциала разв= 50 мВ/с получена зависимость 

анодного тока пика резорцина от его концентрации в растворе. В интервале концентраций 

(0,7-6,0) 10-6 М зависимость  имеет прямолинейный характер и описывается уравнением IPц= 

(0,218 ± 0,027)·с. 

Присутствие резорцина не мешает ВА-определению фенола. Зависимость анодного тока 

пика фенола от его концентрации в растворе в интервале концентраций  

сPh = (1 – 10) ·10-8 М в присутствии резорцина является прямолинейной и описывается 

уравнением IPh= (0,142 ± 0,009)·с. При увеличении концентрации фенола в растворе 

наблюдается смещение потенциала пика резорцина в анодную область EРц=(0,417±0,000) В, 

потенциал анодного пика фенола практически не меняется. 

Полученные данные позволяют утверждать, что предложенная методика ВА-определения 

фенола и резорцина при совместном присутствии может быть использована для их анализа в 

водных растворах. 
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В настоящее время большой актуальностью характеризуются исследования в области 

физико-химии наноматериалов различной пространственной организации. Особое значение 

имеют работы, касающиеся выбора и оптимизации условий получения и анализа свойств 

наноразмерных систем типа «ядро-оболочка», представляющих собой сфероподобные 

частицы с ферромагнитным ядром, покрытым оболочкой из благородного металла. 

Объектом исследования являлись наноразмерные частицы «ядро Ni – оболочка Au» 

диаметром от 7 до 10 нм. Частицы синтезировались путем химического восстановления 

сульфата никеля тетрагидроборатом натрия при низких температурах в присутствии 

цитрата натрия в качестве стабилизатора, с последующим образованием золотой оболочки, 

путем электрохимического замещения никеля на поверхности частиц на золото. В 

настоящей работе изучены процессы электрохимического окисления/восстановления 

наноразмерных частиц, закрепленных на стеклоуглеродном электроде при помощи 

раствора полиэлектролита ЛФ-4СК-И, а также рассмотрены аналогичные процессы для 

модельных систем схожего состава, полученных путем электрохимического осаждения с 

использованием потенциостата/гальваностата Parstat 4000 и полярографа ПУ-1. В качестве 

фоновых электролитов использовались 0,1 М KCl + HCl; 0,1 M Na2SO4 + HCl. Все 

потенциалы приведены относительно хлоридсеребрянного электрода сравнения. Для 

изучения влияния, на электрохимическое поведение наноразмерных частиц Ni/Au 

продуктов синтеза, таких как полиборные кислоты и цитраты натрия и калия, было решено 

изучить процессы анодного окисления электролитических пленок Ni и Au, 

электроосажденных в присутствии указанных веществ. 

Исследование электролитических пленок золота, полученных при потенциале 0,8 В, 

показало, что в процессе анодного окисления на вольтамперной кривой регистрируется 

максимум окисления, в диапазоне потенциалов 0,9  1,0 В. Добавление насыщенного 

раствора борной кислоты в электролизер изменяет картину электроокисления: на анодной 

вольтамперной кривой регистрируется два пика: наименьший по площади – в диапазоне 

потенциалов 0,2 ÷ 0,3 В, предположительно относящийся к процессу окисления соединений 

бора до борных кислот, и второй, больший по площади в области потенциалов 0,9 ÷ 1,1 В. 

Значения потенциалов незначительно превышают потенциалы окисления для золота, 

осаждаемого без добавок. Аналогичное электрохимическое поведение наблюдается при 

добавлении 0,01 М раствора цитрата натрия. Наблюдаемые эффекты, вероятно, связано с 

образованием комплексных соединений золота с вводимыми в раствор реагентами. 

 В процессе анодного окисления электролитических пленок никеля, электроосажденных 

при потенциале  1,2 В, на вольтамперной кривой регистрируется пик в диапазоне 

потенциалов -0,1 ÷ 0,1 В, что характерно, для электрохимического поведения никеля в 

хлоридных фоновых электролитах. Внесение в электролитическую ячейку раствора борной 

кислоты, приводит к уменьшению площади пика, при неизменном потенциале. Внесение 

0,01 М раствора цитрата натрия, смещает потенциал максимума в положительную область 

вплоть до 0,1 ÷ 0,2 В.  

Электрохимический отклик  наноразмерных частиц Ni/Au  зафиксирован на анодных  

вольтамперных кривых в виде пика в области потенциалов 0,8 ÷ 1,0 В.  Указанный сигнал, 

предположительно, соответствует процессу электрохимического окисления твердого 

раствора Ni–Au.  
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При проведении последующего катодного восстановления на вольтамперной кривой 

наблюдается два максимума: в области потенциалов: 0,8 ÷ 0,9 В,  и в области потенциалов: 

– 0,1 ÷ – 0,3 В, что соответствует процессам восстановления золота и никеля в хлоридных 

фоновых электролитах в области высоких концентраций. Обращает на себя внимание факт 

отсутствия анодного пика никеля, что предположительно связано с особенностями 

электрохимического поведения ионов никеля в хлоридных фоновых электролитах.  Таким 

образом, выполненные исследования показали состоятельность вольтамперометрических 

методов в изучении электрохимических свойств систем ядро-оболочка. 

 

Научные руководители: заведующий кафедрой ХТТ и ХМ, члкорр. РАН, д.х.н, профессор 

Захаров Юрий Александрович; к.х.н, доцент кафедры АНХ Иванова Наталья 

Владимировна. 
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Двухкомпонентные системы на основе переходных металлов являются материалами с 

высокими магнитными и каталитическими характеристиками, а тонкопленочные материалы 

этого класса рассматриваются в числе наиболее перспективных. Электролитический метод 

получение тонких металлических пленок обладает рядом неоспоримых преимуществ перед 

другими методами синтеза, однако в процессе электрохимического осаждения нескольких 

металлов из разбавленных растворов на поверхности электрода могут возникать сложные 

многокомпонентные осадки, в состав которых наряду с отдельными элементами могут быть 

включены продукты их взаимодействия: твердые растворы, интерметаллические и 

химические соединения. Изучение особенностей фазового состава  подобных систем и 

возможности регулирования их свойств при варьировании условий синтеза необходимо 

проводить в режиме in situ методом, способным детектировать исследуемые фазы с 

чувствительностью на уровне нанограммовых количеств. Методом выбора в данном случае 

является вольтамперометрия с использованием твердых инертных электродов. 

Целью настоящей работы явилось вольтамперометрическое исследование процессов 

электролитического осаждения тонкопленочных структур на основе никеля и кадмия 

индивидуально и в составе двойных систем на подложки из графита и стеклоуглерода, а 

также создание и тестирование проточной ячейки для проведения электрохимических 

экспериментов по электроосаждению металлов. 

Работа проводилась методом вольтамперометрии с использованием полярографа ПУ-1 в 

трехэлектродном режиме. Для исследования были взяты растворы ионов никеля и кадмия с 

различным содержанием компонентов. 

Рассмотрены процессы индивидуального окисления и восстановления кадмия и никеля 

методом инверсионной вольтамперометрии при использовании в качестве фонового 

электролита 0,1 М раствора NH4OH + NH4Сl. В выбранных условиях были получены 

вольтамперные кривые окисления кадмия и никеля, на которых наблюдается аналитические 

сигналы в виде пиков при потенциалах -720 мВ и -420 мВ. Изменение потенциала 

накопления в более положительную область приводит к уменьшению пиков окисления, 

поэтому эксперимент следует проводить при начальном потенциале   -1,6 В. Зависимости 
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величин аналитических сигналов от концентрации вводимого компонента линейны в 

диапазоне (0,2-10)·10-5 моль/л. 

Исследование процессов электроокисления тонкопленочных систем никель-кадмий 

методом анодной инверсионной вольтамперометрии показало наличие   интерметаллических 

соединений, характеризующихся пиками окисления при  потенциалах E1= – 0,44 В, E2 = – 

0,57 В, E3 = – 0,73 В. В зависимости от соотношения концентраций ионов никеля и кадмия 

изменяется фазовый состав электролитического осадка, что приводит к перераспределению 

величин пиков, в некоторых случаях это приводит к их существенному наложению с 

регистрацией суммарных максимумов тока (рис.1). 

Электрохимический синтез тонкопленочных систем проводили при двух различных 

временах накопления: 40 и 180 секунд при неизменных  концентрациях компонентов. После 

проведения экспериментов следует отметить, что при времени накопления в 180 cекунд пики 

окисления фаз, составляющих бинарный осадок, более выражены и имеют лучшее 

разрешение, нежели при 40 с, кроме того, пропорционально времени возрастают абсолютные 

количества всех фаз. 

 

 
Рис.1. Вольтамперные кривые окисления бинарной системы Ni →Cd,  

с (Ni2+), 10-5 моль/л:  1 – 0,2; с (Cd2+), 10-5 моль/л: 1 – 1; 2- 3;  3 -5; 4 – 7; 5 – 8. 

 

Из этого следует вывод, что для дальнейшей работы оптимальным временем накопления 

является 180 с. В ходе работы был проведен эксперимент для бинарной системы Ni-Cd при 

разных начальных потенциалах: от -1,8 до -0,5 В с шагом в 0,2 В. Увеличение потенциала 

приводит к последовательному исчезновению пиков, соответствующих интерметаллическим 

фазам.  

Одной из задач работы являлась разработка и тестирование проточной ячейки для 

исследования характеристик биметаллической системы в условиях смены фонового 

электролита. Конструкция ячейки включает резервуар для электролита, устройство для 

заполнения электролизёра, устройство слива использованного раствора. Методика 

проведения исследований в проточной ячейке состоит из следующих этапов: 

1. Монтаж ячейки, погружение соединительных трубок и трубок для слива.  

2. Проверка фонового электролита. 

3. Накопление металлического осадка при заданном потенциале и времени. 

4. Изменение начального потенциала до -1 В и смена фонового электролита. 

5. Регистрация вольтамперной кривой. 
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Кратность смены фонового электролита выбиралась экспериментально, критерием 

достижения оптимального значения являлось отсутствие ионов металлов в растворе. Для 

проверки работоспособности ячейки сначала был произведен ряд экспериментов по 

индивидуальному накоплению кадмия. Сравнивались токи пиков до и после смены фонового 

электролита, установлено, что они различаются незначимо. Это свидетельствует о том, что 

проточный режим может быть использован для дальнейшей работы.  

При окислении бинарного осадка никель-кадмий с поверхности стеклоуглеродного 

электрода в проточных условиях установлено наличие трех анодных пиков при потенциалах 

E1= – 0,44 В, E2= – 0,57 В, E3 = –0,73 В. Наблюдаемая картина полностью соответствует 

полученной ранее в ходе эксперимента, проведенного в стационарной электролитической 

ячейке. Видно, что при данном соотношении кадмия и никеля идет формировании трех 

дополнительных пиков в более положительной области, относительно пика окисления 

чистого кадмия, что свидетельствует о формирование трех различных фаз, следовательно, 

состав бинарного осадка при замене электролита сохраняется. 

 

Научный руководитель – к.х.н., доцент Иванова Н. В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

Научный консультант: ведущий инженер Воропай А.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Как выяснено в последнее время [1], пероксонитрит-ион - перекисный изомер нитрит-

иона - играет весьма важную роль в химии и биологии. Его образование было показано при 

радиолизе и фотолизе кристаллических нитратов [2]. Однако остаются неясными отдельные 

аспекты его образования и дальнейших превращений. Нами предпринято изучение его 

образования и термического отжига в кристаллических нитратах используя оптическую 

спектроскопию (спектры диффузного отражения- СДО). Измерения СДО выбрано исходя из 

того, что для достижения термического отжига зачастую необходимо образец прогреть 

температуры фазового перехода, что в свою очередь приводит к растрескиванию 

монокристалла и измерения спектров пропускания (СП) становится невозможно. 

Методика. Для приготовления образцов использовались нитраты калия, натрия, цезия, 

рубидия, бария, кадмия и таллия марки "ХЧ". Соли предварительно растирались в ступке до 

состояния пудры. Для проведения термоотжига продуктов фотолиза в нитрате рубидия 

отсеивалась фракция 0,1- 0,2 мм. 

Фотолиз осуществляли нефильтрованным светом ртутной лампы низкого давления ДБ- 

30. Термоотжиг проводили в муфельном шкафу, температуру контролировали с помощью 

ртутного термометра. 

Спектры отражения регистрировали на спектрофотометре "Specord M 40". Для измерения 

спектров необлученных образцов в качестве эталона использовали MgO. Отражение 

облученных образцов сравнивали с отражением соответствующих необлученных солей.  

Результаты. Спектры диффузного отражения в сравнении со спектрами пропускания, как 

правило, показывают несколько отличающиеся результаты, что определяется физикой 

процессов, происходящих при отражении и прохождении света через кристалл. В этой связи 

вначале для сравнения были изучены СДО необлученных поликристаллических нитратов. В 

таблице приведены положения максимумов поглощения (отражения) в области 300 нм, 
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обусловленных n- переходом в NO3
. Как можно видеть наблюдается удовлетворительная 

сходимость положений максимумов указанной полосы в СДО и СП. Однако, измерение СДО 

нитратов, подвергнутых фотолизу, показало измеренное отличие (на 5-7 нм) положений 

полос с СП. При росте интенсивности спектра отражения полосы меняются, что легко 

определяется по зависимости R(1) /R(2) ~ f(фотолиза). Искажение связано с замедлением 

роста интенсивности в области максимума полосы и его неизменности на крыльях. Это, в 

свою очередь, приводит к проявлению слабой полосы. Более точное ее положение 

определяется экстраполяцией к начальной стадии фотолиза. Полученный результат 

совпадает с данными [3], полученными из анализа СП. При малых временах фотолиза 

кинетика накопления продукта, определенная из его СДО, является линейной, а при больших 

временах фотолиза, в следствии искажения формы спектра наблюдается отклонение от 

линейности. Постоянство выхода, измеряемое в обеих полосах поглощения, совпадает с 

данными химического анализа и подтверждает отнесение их к ONOO-. 

Обнаружено заметное смещение в длинноволновую область (5-7 нм) (см. табл.).  

максимумов полос СДО, наведенных в результате радиолиза, относительно таковых после 

фотолиза (см. табл.). Исключение составляет Ba(NO3)2, где положение обеих этих полос 

совпадает. Известно, что в этой области поглощает и NO2
-, второй продукт фотолиза 

нитратов. Полосы ONOO- и NO2
-, хотя и близки по положению, но различаются, причем 

максимумы поглощения NO2
- расположены в более длинноволновой области. 

При фотолизе (NO2
-) (ONOO-) и полоса пероксонитрита преобладает, при радиолизе 

соотношение выходов обратное и должна преобладать полоса нитрита. Недостаток такого 

объяснения - очень низкий, в сравнении с пероксонитрит-ионом, коэффициент поглощения 

нитрит-иона, в следствии чего при небольших дозах -облучения полоса последнего не 

должна наблюдаться. Другим возможным объяснением этого может быть наличие иного, 

нежели ONOO-, продукта радиолиза, также поглощающего свет в этой области спектра. 

Проверить последнюю версию мы попытались, изучив термический отжиг продуктов 

разложения. 

Таблица 1. 

Максимумы спектров поглощения продуктов радиолиза кристаллических нитратов 

Матрица max(СО фотолиз), нм 

NaNO3 344-347 

KNO3 355 

RbNO3 352-355 

CsNO3 358-362 

BaNO3 334 

LiNO3* 3H2O 315 
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Разработка  новых биосовместимых полимерных гидрогелей для очистки водных и 

биологических сред от различных химических соединений, в том числе тяжелых металлов, а 

также бактерий и вирусов всегда актуальна, так как современные методы очистки 

недостаточно и не всегда эффективны из-за постоянно возрастающих факторов загрязнения 

окружающей среды. 

Разрабатываемые полимерные материалы представляют собой двухкомпонентные 

гидрогели, модифицированные волокнистыми синтетическими сорбентами. Гидрогель 

содержит гидрофильную и гидрофобную составляющую, соотношение которых определяет 

их водосодержание и пластичность. Сорбционная  активность гидрогелей усилена 

волокнистыми сорбентами, которые обладают более высокоразвитой удельной 

поверхностью, большой внутримолекулярной пористостью и преимущественным 

расположением химически активных групп в поверхностных слоях материала, что, наряду с 

другими факторами определяет их технико-экономические преимущества перед другими 

сорбционно-активными материалами[1]. 

Уровень сорбции зависит от вида и содержания волокна, от соотношения гидрофильной и 

гидрофобной компоненты самого полимера. Активные сорбирующие центры за счёт ионного 

обмена, молекулярной и электростатической сорбции извлекают яды, токсины, вирусы и 

бактерии  из водных и биологических сред и удерживают их внутри и на поверхности 

гидрогеля.  

Разрабатываемые полимерные сорбционные  материалы, обладающие бактерицидными 

свойствами, найдут применение для глубокой очистки воды,  в пищевой промышленности в 

качестве фильтрующих мембран или сит, в изделиях медицинского назначения, как раневые 

повязки и покрытия, пластыри, гели и т.д. 

Для синтеза полимерного ионообменного гидрогеля выбран радиационный метод, 

позволяющий получать высокочистые полимеры с высокой степенью конверсии 

мономеров[2]. Синтез проводили в центральном канале установки ионизирующего 

излучения РХМ-γ-20 с мощностью дозы 0,45Мрад/час. Получены образцы ионообменных 

гидрогелей с различным соотношением гидрофильной и гидрофобной составляющих, 

содержащих ионообменное волокно МИОН К-5 в Н+ и Nа+ форме. Изучены водосодержание 

и сорбция полученных ионообменных материалов[3]. На рис. 1 и 2 представлены кривые 

поглощения щелочи и кислоты образцами ионообменного гидрогеля с соотношением 

гидрофильной и гидрофобной составляющей 80:20[4]. Гидрогель модифицирован смесью 

волокон МИОН К-5 в H+ и Na+ формах в равном соотношении. 
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Рис. 1. Кривая поглощения щелочи образцами ионообменных гидрогелей. 

 

 
Рис. 2. Кривая поглощения щелочи образцами ионообменных гидрогелей 

 

Показано, что радиационной модификацией полимерного гидрогеля ионообменными 

волокнами, получены образцы полимерных материалов, обладающих сорбционной 

активностью по отношению к щелочи и кислоте.  
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Анилин (фениламин) C6H5NH2 – родоначальник класса ароматических аминов, в 

которых аминогруппа непосредственно связана с бензольным кольцом. 

Является загрязняющим веществом в поверхностных водах. Анилин трудно 

подвергается биоразложению, является высокотоксичным соединением. ПДК анилина в 

питьевой воде составляет 0,1 мг/дм3, в перечне рыбохозяйственных нормативов ПДК 

анилина – 0,0001 мг/дм3.  

Анилин относится ко II (высокоопасный) классу опасности. Для определения анилина 

применяют хроматографические, электрохимические методы. Это высокочувствительные 

методы, позволяющие определять анилин на уровне ПДК. Однако для газовой 

хроматографии и вольтамперометрического определения анилина необходимы стадии 

предварительного разделения и концентрирования. Остается проблема разработки новых 

селективных, экспрессных, быстрых, менее затратных методов, с помощью которых 

возможен анализ анилина в реальных объектах с концентрациями на уровне ПДК. 

Целью работы является изучение электрохимического поведения анилина на 

модифицированных стеклоуглеродных электродов (СУЭ) вольтамперометрическим 

методом. 

Регистрацию ВА-кривых проводили на приборе “Анализаторе вольтамперометрическом 

ТА-4” в трехэлектродной вольтамперометрической ячейке, состоящей из трех идентичных 

стеклоуглеродных электродов. 

Фоновый электролит – Na2C4H4O6•2H2O 

Диапазон потенциалов от +0,85 до +0,88 

Механическую обработку СЭУ осуществляли полированием торца электрода на 

суспензии AI2O3/H2O. Электрохимическую обработку СЭУ проводили в течение 30с с 

использованием 0,1 М KOH с добавлением ацетона. Индикаторный электрод обрабатывали 

растворов Na2SO4с бутанолом. 

Вольтамперные кривые электрически модифицированного торцевого СУЭ в растворе 

фонового электролита характеризуются отсутствием каких-либо пиков. Введение 

стандартного раствора анилина приводит к появлению на кривых аналитического сигнала в 

виде пика. Величина пика возрастает с увеличением концентрации. 

 

Научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры аналитической и неорганической химии 
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ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Для мониторинга технических и природных объектов, способных одновременно 

рассеивать и поглощать свет имеют широкую область применения методы спектроскопии 

светорассеивающих систем. Во многих случаях, таких как зондировании атмосферы, анализе 

биологических объектов и пищевых продуктов, изучении и оптимизации солнечных батарей, 

оптических детонаторов и др. [1-3], оказывается невозможным использование стандартных 

подходов спектроскопии поглощения из-за трудностей приготовления образцов малой 

толщины. В подобных случаях одним из способов оценки показателя поглощения вещества 

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 титана 

(TiO2), а в качестве поглотителя был выбран метиленовый синий (C16H18N3SCl). В качестве 

растворителя применялась смесь этиловый спирт – глицерин в соотношении 1:1 по объему и 

смесь вода – глицерин, в соотношении также 1:1. Были приготовлены три серии растворов, в 

каждой серии образцы содержали одинаковое количество раствора метиленового синего и 

различное количество диоксида титана. В результате были приготовлены и исследованы 12 

образцов. 

Метиленовый синий был выбран в качестве поглотителя, так как в случае метиленового 

красного, использованного нами ранее, в зависимости от плотности энергии наблюдается 

нелинейный эффект поглощения света. Для метиленового синего подобного эффекта 

выявлено не было, это обусловлено относительно малым молярным коэффициентом 

поглощения на используемой длине волны. Также метиленовый синий нашел применение в 

качестве сенсибилизатора для фотодинамической терапии, современного метода лечения 

онкологических заболеваний и антибактериального средства в лечении различных 

заболеваний, сопровождающихся воспалительным процессом.  

В качестве источника излучения использовался YAG:Nd3+ лазер, работающий в режиме 

модуляции добротности на второй гармонике (λ = 532 нм). Длительность импульса на 

половине амплитуды равнялась 12 нс. Для измерений использовали оптико-акустический 

преобразователь из керамики ЦТС-19. Регистрация сигнала детектора производилась 

осциллографом TektronixTDS 7404B. 

Для измерений пробы объемом 0,2 мл помещались в цилиндрическую емкость в 

дюралюминиевой задержке оптоакустичекого датчика. Каждая проба облучалась не менее 

трех раз с фиксацией осциллограмм оптоакустического сигнала. Для обработки полученных 

осциллограмм была разработана специальная компьютерная программа на основе пакета 

MATLAB. Процедура обработки осциллограмм включала: устранение шумов методом 

скользящего окна; автоматическое определение первого максимума на кинетической 

зависимости, аппроксимация сигнала от 10 до 80% амплитуды экспоненциальной функцией, 

в том числе при спрямлении в полулогарифмических координатах. В результате работы 

программы строились следующие зависимости: зависимость интенсивности исходного 

сигнала и после устранения шумов от времени в информативной области, нормированной 
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интенсивности в области аппроксимации от времени, зависимость нормированной 

интенсивности сигнала от времени в полулогарифмических координатах и зависимость 

интенсивности сигнала от времени. 

Также для всех серий были построены зависимости эффективной константы роста сигнала 

от концентрации (Рис.1а), было выявлено, что зависимость является возрастающей для всех 

трех серий. Получены зависимости амплитуды оптоакустического сигнала, деленной на 

эффективную константу скорости роста сигнала, от концентрации рассеивателя (Рис.1б). Для 

серии, где растворителем служил спирт/глицерин амплитуда не зависит от концентрации 

рассеивателя в системе. Для серий с растворителем вода/глицерин зависимости имеют 

сложный характер.  

 

 

Показано, что в отсутствии диоксида титана начальный возрастающий участок сигнала 

описывается законом Бугера не достаточно хорошо: в данной области наблюдается «плечо». 

При увеличении концентрации диоксида титана вклад плеча уменьшается и сигналы 

стремятся к теоретической бугеровской зависимости, при этом эффективная константа 

скорости роста сигнала увеличивается. Наблюдаемые закономерности предположительно 

связаны с безизлучательной передачей энергии между молекулами метиленового синего. 

Результаты работы могут быть использованы для определения концентраций красителей в 

рассеивающих и сильно поглощающих средах. Работа поддержана грантом Президента РФ 

(МК-4331.2015.2). 
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Рис. 1. Зависимости эффективных констант (а) и амплитуды, деленной на 

эффективную константу скорости роста сигнала (б), от концентрации 

рассеивателя. 

а б 
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На сегодняшний день во всем мире прилагаются значительные усилия по обеспечению 

специального обращения по отношению к ядерным материалам, так как многие из них 

представляют существенную коммерческую и энергетическую ценность. Также, существует 

реальная угроза использования ядерных материалов в военных или террористических целях, 

и, пожалуй, самое важное – это возможность радиационного заражения. Как известно, 

специальное обращение направлено на обеспечение сохранности ядерного материала и 

полного знания о нем и представляет собой совокупность трех главных составляющих – 

физическая защита, учет и контроль ядерных материалов.  

С точки зрения системы учета и контроля ядерных материалов, всегда необходимо 

располагать полной информацией о качественном и количественном составе того или иного 

радиоактивного вещества, так как в соответствии с  НП-030-12 «Основные правила учета и 

контроля ядерных материалов» ядерные материалы, находящиеся в любых химических 

соединениях должны регистрироваться, начиная с установленного минимального количества 

и подвергаться категорированию в соответствии с приложениями № 4-7. Вопросы 

качественного и количественного состава того или иного образца эффективно решаются 

спектрометрическими методами. Одним из таких методов является рентгенофлуоресцентный 

анализ, который представляет собой быстрый, неразрушающий и безопасный для 

окружающей среды метод анализа, обладающий высокой точностью и воспроизводимостью 

результатов.  

Сущность рентгенофлуоресцентного анализа достаточно проста и легко поясняется на 

классической модели атома – вокруг ядра по орбитам вращаются электроны. В основе 

метода лежит способность практически всех элементов испускать флуоресцентное 

(вторичное) излучение после бомбардирования рентгеновскими квантами. 
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Все исследования проводились с помощью 

аналитического комплекса Спектроскан 

МАКС-G, который является портативным 

волнодисперсионным рентгенофлуоресцентным 

кристалл-дифракционным сканирующим 

спектрометром, предназначенным для определения 

содержания химических элементов от Ca до U в 

веществах, находящихся в твердом, 

порошкообразном, растворенном состояниях, а также 

нанесенных на поверхности или осажденных на 

фильтры. На рисунке 1 схематично изображена 

рентгенооптическая схема спектрометра, поясняющая 

принцип его работы. Первичное излучение 

рентгеновской трубки 2 возбуждает в исследуемом 

образце 1 флуоресцентное излучение, которое через 

входную щель 3 попадает на фокусирующий 

кристалл-анализатор 4, выделяющий из спектра 

образца характеристическую линию, 

соответствующую условиям отражения по закону 

Вульфа-Брэгга. Выделенное излучение кристалл-

анализатор 4 фокусирует в приемную щель 5 блока 

детектирования 6, сигнал  с которого поступает на 

вход усилителя-дискриминатора, затем на вход 

счетного устройства. Число импульсов, зарегистрированное за установленное время 

экспозиции пропорционально содержанию соответствующего химического элемента в 

образце, и в зависимости от конкретной аналитической задачи, может быть пересчитано по 

различным методикам в процент или массовую долю элемента в образце. 

В работе проводились измерения водного раствора азотнокислого уранила UO2(NO3)2. 

Данное соединение урана было выбрано по ряду причин. Во-первых, потому что оно легко 

растворяется в воде и, как следствие, является более безопасным в обращении (в отличие от 

кислотных растворов), а во-вторых – нитрат уранила широко используется на многих 

стадиях ядерного топливного цикла, начиная от вскрытия руды и заканчивая 

экстракционным разделением урана и плутония в отработавшем ядерном топливе. Особый 

интерес представляет этап добычи и вскрытия руды, так как использование 

рентгенофлуоресцентного анализа на данной стадии могло бы значительно ускорить 

технологический процесс и заменить, зачастую, более длительные, дорогостоящие и 

разрушающие химические методы определения качественного и количественного состава 

образца. 

В ходе работы были произведены несколько серий измерений азотнокислого уранила с 

разной концентрацией – 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 50, 70 и 100 г/л. Измерения 

проводились на двух кристаллах-анализаторах – LiF(200) и COO2. Характеристические 

линии урана были обнаружены в первом и втором порядке отражения на кристалле-

анализаторе LiF(200) и во втором порядке на COO2. Всего для измерений было выбрано пять 

характеристических линий урана, которые отчетливо видны при всех перечисленных 

концентрациях. В результате измерений была получена градуировочная характеристика. 

Данная зависимость представляет собой сложную линейную функцию, состоящую из двух 

линий с плавным переходом между ними. 

 Таким образом, в ходе работы была создана и апробирована методика определения 

количественного содержания урана в водном растворе с помощью рентгенофлуоресцентного 

спектрометра Спектроскан Макс-G. Применение данной методики на разных стадиях 

ядерного топливного цикла, в частности в сфере рудоразведовательных работ по 

 
 

Рис. 9. – Рентгенооптическая схема 

спектрометра Спектроскан МАКС-

G 
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нахождению ураносодержащих месторождений и на рудодобывающих производствах, 

позволит упростить основные производственные процессы, а также сделать их более 

быстрыми и дешевыми. 
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Выяснения степени общности процессов, протекающих на границе между металлом, 

оксидом и окружающей атмосферой, а также необходимость разработки принципиально 

новых материалов, стабильных в условиях коррозионного воздействия окружающей среды, 

ставят правомерной задачу комплексного исследования свойств индивидуальных и 

двухслойных наноразмерных слоев MoO3 и Bi [1].  

В работе представлены результаты исследований закономерностей процессов, 

протекающих в условиях атмосферы в индивидуальных и двухслойных наноразмерных 

слоях оксида молибдена (VI) и висмута в зависимости от толщины (d = 3 – 92 нм) и времени 

термообработки ( = 0,05 – 120 мин) при Т = 573К. 

Гетеросистемы Bi - MoO3 готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па) 

путем последовательного нанесения слоев MoO3 (на предварительно нанесенный, на 

подложки из стекла) слой Bi, используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М» [2 – 4]. 

Подложками служили предварительно очищенные стекла от фотопластинок ГОСТ 9284-59 [2 

– 4]. Толщину пленок Bi и MoO3 определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр 

«Shimadzu UV-1700»), микроскопическим (интерференционный микроскоп «МИИ-4») и 

гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами. Образцы подвергали термической 

обработке в течение 0,05 – 120 минут в сушильном шкафу «Memmert BE 300». Регистрацию 

эффектов до и после термической обработки осуществляли гравиметрическим и 

спектрофотометрическим (в диапазоне длин волн 190-1100 нм, используя спектрофотометр 

«Shimadzu UV-1700») методами. 
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В результате исследований оптических свойств наноразмерных пленок MoO3, Bi и 

двухслойных систем Bi-MoO3 было установлено, что спектры поглощения образцов до 

термообработки зависят от толщины каждого из слоев. На спектрах поглощения систем 

Bi-MoO3 проявляются полосы поглощения индивидуальных пленок MoO3 и Bi (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения системы Bi - MoO3 толщиной: 1) d(Bi) = 63 нм, d(MoO3) = 28 нм, 

2) d(Bi) = 62 нм, d(MoO3) = 26 нм, 3) d(Bi) = 60 нм, d(MoO3) = 24 нм, 4) d(Bi) = 44 нм, 

d(MoO3) = 29 нм, 5) d(Bi) = 27 нм, d(MoO3) = 33 нм, 6) d(Bi) = 28 нм, d(MoO3) = 23 нм, 7) 

d(Bi) = 17 нм, d(MoO3) = 20 нм, 8) d(Bi) = 14 нм, d(MoO3) = 12 нм, 9) d(Bi) = 10 нм, d(MoO3) = 

9 нм, 10) d(Bi) = 6 нм, d(MoO3) = 5 нм. 

 

Для выяснения возможного взаимодействия между пленками Bi и MoO3 в процессе 

приготовления систем Bi - MoO3 были сопоставлены экспериментальные спектры 

поглощения систем со спектрами поглощения, полученными суммированием спектров 

поглощения индивидуальных пленок Bi и MoO3 аналогичной толщины. Установлено, что 

расчетные и экспериментальные кривые не совпадают.  

В результате термической обработки систем Bi - MoO3 разной толщины при температуре 

573 К в атмосферных условиях спектры поглощения и отражения образцов претерпевают 

существенные изменения. Причем, наблюдаемые изменения спектров поглощения и 

отражения, а также предельные значения оптической плотности в максимумах полос 

поглощения после термической обработки образцов зависят от первоначальной толщины 

пленок Bi и MoO3 и времени термообработки. 
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Рис. 2. Спектры поглощения системы Bi - MoO3 (d(Bi) = 92 нм, d(MoO3) = 14 нм) до (1) и 

после термической обработки при Т = 573 К: 2 – 2с, 3 – 20с, 4 - 2мин, 5 – 3,5мин,  

6 – 5мин, 7 – 6мин, 8 – 7мин, 9 – 10мин, 10 – 12мин, 11 – 60мин, 12 – 120мин. 

 

Из рисунка 2 видно, что слева от изобестической точки (  = 350нм) наблюдается 

увеличение оптической плотности, в длинноволновой области спектра – справа от 

изобестической точки наблюдается уменьшение оптической плотности образцов. 

Для выяснения закономерностей протекания процесса термического превращения в 

системах были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени превращения 

α =  () (где  – время термической обработки) при различных длинах волн термообработки. 

Было установлено, что степень превращения систем Bi - MoO3 зависит от первоначальной 

толщины пленок Bi, MoO3 и времени термической обработки. По мере увеличения времени 

термообработки степень превращения систем Bi - MoO3 возрастает. По мере уменьшения 

толщины пленки Bi (при постоянной толщине слоя MoO3) в системе Bi - MoO3 при 

постоянном времени термообработки степень превращения во всем исследованном 

интервале температур - возрастает. 
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Галлий - относительно мягкий, ковкий металл, блестящего серебристого цвета с 

голубовато-серыми штрихами. Температура плавления 29,78 С. Объясняется это необычным 

строением кристаллов галлия. Его кристаллическая решетка образована не отдельными 

атомами , а двухатомными молекулами. Молекулы Ga2 очень устойчивы, они сохраняются 

даже при переводе галлия в жидкое состояние. Но между собой эти молекулы связаны лишь 

слабыми вандерваальсовыми силами, и для разрушения их связи нужно совсем немного 

энергии [1]. 

Температура кипения галлия (2204° C) выше, чем у большинства легких металлов, 

поэтому он обладает чрезвычайно широкой областью существования жидкой фазы, из всех 

металлов только у олова наблюдается такое явление. Галлий очень мягок, его твердость по 

шкале Мооса равна 1,5, поэтому он оставляет темно-серый цвет на бумаге при трении . При 

комнатной температуре довольно пластичен [2]. 

Галлий как жидкость существует в очень большом температурном интервале, поэтому его 

применяют в высокотемпературных термометрах. Галлиевые термометры позволяют  

измерять такую высокую температуру (более 1000 C). Легкоплавкость в сочетании с 

широким интервалом существования  расплава делают галлий потенциальным 

теплоносителем для атомных реакторов. Некоторые соединения галлия используют в 

производстве полупроводников, а также в ювелирном деле. Металлический галлий 

малотоксичен [3]. 

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 - 300 мин) при температуре 400 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, 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 .  

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 = 400 К ) фарфоровую пластину и подвергали 

термической обработке, в течение 0 – 300 мин в атмосферных условиях. Регистрацию 

эффектов до и после термической обработки исследуемых образцов осуществляли 

спектрофотометрическим методом в диапазоне длин волн 300…1100 нм (используя 

спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»). [4] 
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Рис. 1. Спектры поглощения Ga,(d=7нм), до и после термообработки при Т =400К; 0-300 мин. 

(1)-0мин, (2)-5мин, (3)-10мин, (4)-120мин, (5)-300мин. 

 

Видно, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида спектров 

поглощения пленок галлия толщиной d = 7 нм в интервале (300…1100 нм.) 

Наблюдается последовательное уменьшение эффектов изменения оптической плотности 

образцов во всем исследованном спектральном диапазоне.  

Для выяснения закономерностей процесса взаимодействия пленок галлия с кислородом 

окружающей среды (используя результаты гравиметрических исследований и измерений 

спектров поглощения и отражения пленок галлия разной толщины до и в процессе 

термической обработки образцов при разных температурах) были рассчитаны и построены 

кинетические зависимости степени превращения (α = ()). При этом воспользовались 

уравнением предложенным в [4] 

 = (А1
Ga – Аобр.) / (А

1
Ga – А1

Ga2O3) 

где А1
Ga, А

1
Ga2O3 – предельные значения оптической плотности пленок галлия и оксида 

галлия (III) при  = 720 нм; Аобр – оптическая плотность пленки галлия. 
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Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Cr и WO3 имеет большое 

значение из-за широкого использования в различных областях[1]. Хром и его соединения 

активно используются в металлургии, химической, огнеупорной промышленности.WO3 

широко востребован химической и стекольной промышленностью, а также выступает в роли 

катализатора при производстве керамических изделий. Целью данной работы являлось 

исследование природы и закономерностей изменения оптических свойств наноразмерных 

пленок хрома и оксида вольфрама до и после термообработки при Т=573 К. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2·10-3 

Па) путем нанесения тонких  пленок хрома на подложки из стекла, используя вакуумный 

универсальный пост «ВУП-5М»[2]. 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 пленок хрома и оксида вольфрама определяли 

спектрофотометрическим методом (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700). Образцы 

помещали на разогретую до соответствующей температуры (573К) фарфоровую пластину и 

подвергали термической обработке в течение 0,5 –70 мин в сушильном шкафу «Тулячка 3П». 

Регистрацию эффектов до и после термической обработки образцов осуществляли 

спектрофотометрическим методом. 

На рис.1 приведены спектры поглощения пленок хрома толщиной 30 нм до и после 

термической обработки при температуре Т=573 К. 

 

 
Рис.1. Спектр поглощения пленок хрома толщиной 30 нм (Т=573 К): 1-(0 мин), 2-(0,5 мин), 3-

(1,5 мин), 4-(3,5 мин), 5-(6,5 мин), 6-(10 мин), 7-(14 мин), 8-(19 мин), 9-(33 мин), 10-(70 мин). 
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На рис.2 приведены спектры поглощения пленок WO3 до и после термической обработки 

при температуре Т=573 К. 

 

 
Рис.2. Спектры поглощения пленок WO3 толщиной 7 нм (Т=573 К): 1-(0 мин), 2-(1,5 мин), 3 -

(14 мин), 4-(25 мин). 

 

Из графиков видно, что по мере увеличения времени термической обработки исследуемых 

образцов, наблюдаются существенные изменения видов спектра поглощения пленок. По 

этим изменениям можно судить об уменьшении оптической плотности исследуемых  

объектов во всем исследуемом диапазоне длин волн. 
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Выяснение природы и закономерностей процессов, протекающих в наноразмерных слоях 

различных материалов под действием различных энергетических факторов, представляет 
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значительный интерес как для физики и химии твердого состояния и общей теории 

гетерогенного катализа, так и в связи с необходимостью разработки реальных систем с 

управляемым уровнем чувствительности к различным внешним воздействиям. Среди 

разнообразных неорганических материалов особое место занимает триоксид молибдена 

(МоО3). Триоксид молибдена и системы на его основе привлекают внимание исследователей 

различного профиля [1]. Триоксид молибдена применяется для получения молибдена (его 

сплавов и соединений), как составная часть керамических глин, глазурей, эмалей, 

красителей. Его используют в качестве катализатора в органическом синтезе, при 

переработке нефти (крекинг, гидроочистка), он добавляется в качестве присадки к моторным 

маслам. 

Целью данной работы являлось исследование природы и закономерностей изменения 

оптических свойств наноразмерных пленок триоксида молибдена с различными толщинами 

до и после термообработки. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 

Па) путем нанесения тонких слоев МоО3 на подложки из стекла, используя вакуумный 

универсальный пост ВУП-5M [2]. Образцы помещали на разогретую до соответствующей 

температуры (673К) фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в течение 

0,5 – 20 мин в сушильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после 

термической обработки образцов осуществляли спектрофотометрическим методом 

(спектрофотометр Shimadzu UV-1700). 

Кинетическую кривую степени термического превращения пленок триоксида молибдена 

условно можно разбить на несколько участков: линейный ( = K +A), обратный 

логарифмический (К/ = B-lg ), кубический (L3= K +B), логарифмический ( =K lg(B +1)), 

где К- константа скорости формирования оксидов, А и В –постоянные интегрирования , - 

время взаимодействия. Наличие соответствующих участков, а также их продолжительность 

определяется толщиной пленок триоксида молибдена, а также температурой 

термообработки. 

На рис.1 приведены спектры поглощения пленок триоксида молибдена различной 

толщины (1-38нм) до  термической обработки при Т=673 К. Величина оптического 

поглощения образцов в значительной степени зависит от толщины пленок. Видно, что в 

исследуемом диапазоне длин волн на спектральных кривых поглощения для всех 

исследованных образцов можно выделить характерные для МоО3 полосы. По мере 

уменьшения толщины пленок МоО3 на спектральных кривых поглощения постепенно 

перестают проявляться характерные для МоО3 полосы. На рис. 2 в качестве примера 

приведены спектры поглощения пленок триоксида молибдена  толщиной (d=10 нм) до и 

после термической обработки при Т=673К. Видно, что по мере увеличения времени 

термообработки исследуемых объектов наблюдается как уменьшение, так и увеличение 

оптической плотности во всем исследуемом диапазоне длин волн. 
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Рис. 1. Спектры поглощения пленки МоО3 различной толщины (1-38нм) до 

термообработки: 1) 38нм, 2) 21нм, 3) 17нм, 4) 13нм, 5) 7нм, 6) 1нм 

 

 
Рис. 2. Спектры поглощения пленки МоО3 толщиной d=10 нм до и после термообработки:  

0мин(1), 0,5 мин(2), 1,5 мин (3), 4 мин (4), 10 мин(5), 30 мин(6), 80 мин(7) 
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Изучение закономерностей процессов, протекающих в наноразмерных слоях различных 

материалов под действием энергетических факторов наряду с необходимостью создания 

прочного физико-химического фундамента наноструктурированного состояния вещества, 

представляется необходимым для получения новых функциональных материалов с 

управляемым уровнем чувствительности к различным внешним воздействиям.  Среди 

разнообразных неорганических материалов особое место занимает MoO3 и системы на его 

основе.  MoO3 применяется в качестве катализатора в органическом синтезе, при 

переработке нефти, добавляется в качестве присадки к моторным маслам.  Устройства на 

основе MoO3 могут быть рекомендованы к использованию в качестве электрохромных и 

фотохромных дисплеев, электрохромных зеркал или светоперераспределяющих фильтров, 

сенсоров для контроля содержания газов в атмосфере. Не менее важным является марганец, 

благодаря комплексу положительных свойств он нашел широкое применение в различных 

областях науки, техники и промышленности. Тонкие пленки на основе марганца могут быть 

использованы в качестве тепло- и фотоотражающих покрытий. Постановка данных 

исследований с гетерогенными наноразмерными системами, наряду с их технической 

актуальностью, может быть полезным инструментом для выяснения механизма процессов 

превращений в твердых телах. 

Целью данной работы является выяснение природы и закономерностей процессов, 

протекающих в условиях атмосферы в наноразмерных пленках Mn-MoO3 различной 

толщины в зависимости от температуры (573 K). 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 

Па) путем нанесения тонких (2 – 20 нм) пленок марганца и оксида молибдена (VI) на 

подложки из стекла, используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». Толщину пленок 

определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») методом. 

Термическую обработку образцов осуществляли в сушильном шкафу «Тулячка 3П». 

Регистрацию спектров поглощения и отражения до и после термической обработки образцов 

осуществляли спектрофотометрическим методом (в диапазоне длин волн λ = 190-1100 нм, 

используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»). В результате исследований оптических 

свойств наноразмерных пленок Mn-MoO3, нанесенных на стеклянные подложки, до, в 

процессе и после термической обработки в атмосферных условиях было установлено, что 

спектры поглощения образцов зависят от толщины слоев Mn-MoO3 и времени 

термообработки. На рис.1 приведены спектры поглощения пленок системы Mn-MoO3 

различной толщины: 1)Mn (d=2нм), MoO3 (d=18 нм); 2) Mn (d=1 нм), MoO3 (d=15 нм) до 

теплового воздействия.  Величина оптического поглощения образцов в значительной 

степени зависит от толщины подслоев марганца и оксида молибдена (VI). Видно, что в 

исследуемом диапазоне длин волн на спектральных кривых поглощения для всех 
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исследованных образцов можно выделить характерные для марганца и оксида молибдена 

(VI) полосы. По мере уменьшения толщины пленок Mn-MoO3 на спектральных кривых 

поглощения постепенно перестают проявляться характерные для марганца и оксида 

молибдена (VI) полосы. На рис. 2 в качестве примера приведены спектры поглощения 

пленок системы Mn-MoO3 толщиной (Mn (d=2нм); MoO3 (d=18нм)) до и после термической 

обработки при Т=573К. Видно, что по мере увеличения времени термообработки 

исследуемых объектов наблюдается  уменьшение оптической плотности во всем 

исследуемом диапазоне длин волн. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения пленки Mn-МоО3 различной толщины до термообработки: 1) 

Mn (d=2нм), MoO3 (d=18 нм); 2) Mn (d=1 нм), MoO3 (d=15 нм). 

 

 
Рис.2. Спектры поглощения системы Mn-MoO3  до и после термообработки при Т=573К (Mn 

(d=2нм); MoO3 (d=18нм)) при Т=573К в течение: 1) 1 мин, 2) 3 мин, 3) 6 мин, 4) 10 мин, 5) 20 

мин. 
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В связи с бурным развитием новой техники возникла необходимость всестороннего 

изучения возможностей синтеза материалов с заданными свойствами. К числу таких новых 

материалов относятся и соединения хрома. Хром – серебристый металл, совершенно чистый 

(без газовых примесей и углерода) хром довольно вязок, ковок и тягуч. При малейшем 

загрязнении углеродом, водородом, азотом и т. д. становится хрупким, ломким и твердым. 

Химически хром довольно инертен вследствие образования на его поверхности прочной 

тонкой пленки оксида. Он не окисляется на воздухе даже в присутствии влаги, а при 

нагревании окисление проходит только на поверхности. Хром и его соединения активно 

используются в промышленном производстве, особенно в металлургии, химической, 

огнеупорной промышленности. Используется в качестве износоустойчивых и красивых 

гальванических покрытий (хромирование). Применяется для производства сплавов: хром – 

30 и хром – 90, незаменимых для производства сопел мощных плазмотронов и 

авиакосмической промышленности. Целью данной работы являлось исследование природы и 

закономерности изменения оптических свойств наноразмерных пленок хрома с различными 

толщинами до и после термообработки при Т=773К. 

Образцы для исследований готовили методом термического в вакууме (2*10-3 Па) путем 

нанесения тонких слоев хрома на подложки из стекла, используя вакуумный универсальный 

пост ВУП-5М. в качестве испарителя использовали лодочки, изготовленные из танталовой 

пластинки. Оптимальное расстояние от лодочки-испарителя до подложки составляет 9 см. 

Подложками служили стекла от фотопластинок, которые подвергали предварительной 

обработке в концентрированной азотной кислоте, в растворе бихромата калия в 

концентрированной серной кислоте, в кипящей воде, промывали в дистиллированной воде и 

сушили. Обработанные подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину 

хромовых пленок определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-

1700») методом. Образцы помещали на разогретую до соответствующей температуры (773 

К) фарфоровую пластину подвергали термической обработке в течение 0,5-80 мин в 

сушильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после термической обработки 

образцов осуществляли спектрофотометрическим методом. Кинетическую кривую степени 

термического превращения пленок хрома условно можно разбить на несколько участков: 

линейный ( = K +A), обратный логарифмический (К/ = B-lg ), кубический (L3= K +B), 

логарифмический ( =K lg(B +1)), где К- константа скорости формирования оксидов, А и В 

–постоянные интегрирования , - время взаимодействия. Наличие соответствующих 

участков, а также их продолжительность определяется толщиной пленок хрома, а также 
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температурой термообработки. На рис.1 приведены спектры поглощения пленок хрома 

толщиной d=6 нм до и после теплового воздействия при Т=773К. Видно, что термическая 

обработка приводит к существенным изменениям вида спектров образцов. Наряду с 

уменьшением в исследуемом диапазоне длин волн (300-1100 нм) оптической плотности 

образца формируется спектр поглощения нового вещества. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения пленки Cr (d= 6 нм) до и после термообработки (Т=773К): 1) 

0мин, 2) 1 мин, 3) 3мин, 4) 5мин 

 

Оцененная по длинноволновому порогу поглощения, который находится при длине волны 

λ=740 нм, оптическая ширина запрещенной зоны образующегося вещества составляет Е=1,67 

эВ. 

Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества удовлетворительно совпадает 

с шириной запрещенной зоны оксида хрома (III) (Е=1,59 – 1,66 эВ). Поэтому, было сделано 

предложение, что при термической обработке основным продуктом взаимодействия их с 

кислородом окружающей среды является оксид хрома (III). 
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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.  

Целью данной работы являлось исследование природы и закономерностей изменения 

оптических свойств наноразмерных пленок хрома до и после теплового воздействия при Т = 

573 К. 

В работе представлены результаты исследований процессов, протекающих в условиях 

атмосферы в наноразмерных пленках хрома толщиной d =10 нм в зависимости от времени 

теплового воздействия.  

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 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. Спектры поглощения пленок хрома различной толщины до и после 

теплового воздействия осуществляли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu 

UV-1700») и гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами.  

Образцы помещали на разогретую до соответствующей температуры (573 К) фарфоровую 

пластину и подвергали термической обработке в течение 0,5-8 мин в сушильном шкафу 

«Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после теплового воздействия образцов 

осуществляли спектрофотометрическим методом (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»). 

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. 

В качестве примера на рис. 1 приведены спектры поглощения пленки хрома толщиной 10 

нм до и после термообработки при Т=573 К. Установлено, что оптическая плотность пленок 

хрома в процессе термообработки уменьшается. 
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Рис. 1. Спектры поглощения пленки хрома толщиной (d=10 нм) до и после 

термообработки при Т=573К в течение: 1) 0 мин, 2) 0,5мин, 3) 1,5мин, 4) 3мин, 5) 8мин 
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Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Mn имеет большое значение. 

Марганец, благодаря комплексу положительных свойств, нашел широкое применение в 

различных областях науки, техники и промышленности. Марганец широко используется в 

черной металлургии и сплавах. Соединения Mn используются в производстве стекла, в 

керамической, красильной и полиграфической промышленности, в сельском хозяйстве. 

Cоединения марганца также широко используются как в тонком органическом синтезе 

(MnO2 и KMnO4 в качестве окислителей), так и промышленном органическом синтезе 

(компоненты катализаторов окисления углеводородов, например, в производстве 

терефталевой кислоты окислением p-ксилола, окисление парафинов в высшие жирные 

кислоты). Марганец в виде ферромарганца применяется для «раскисления» стали при её 

плавке, то есть для удаления из неё кислорода. Кроме того, он связывает серу, что также 

улучшает свойства сталей. 

Самыми важными функциями, которые выполняет марганец в человеческом организме 

нужно назвать то, что он обеспечивает функциональность нервной системы, способствует 

секреции инсулина и метаболизму жиров и углеводов, уничтожает жир, который может 

откладываться в печени.  

Целью данной работы являлось исследование природы и закономерностей изменения 

оптических свойств наноразмерных пленок марганца с различными толщинами до и после 

термообработки при Т=673 К. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 

Па) путем нанесения тонких слоев (2 – 9 нм) марганца на подложки из стекла, используя 

вакуумный универсальный пост ВУП-5M [1]. Толщину пленок марганца определяли 

спектрофотометрическим методом (спектрофотометр «Shimadzu UV – 1700») Образцы 

помещали на разогретую до соответствующей температуры (673К) фарфоровую пластину и 

подвергали термической обработке в сушильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию 

эффектов до и после термической обработки образцов осуществляли 

спектрофотометрическим методом. Кинетическую кривую степени термического 

превращения пленок марганца условно можно разбить на несколько участков: линейный ( = 

K +A), обратный логарифмический (К/ = B-lg ), кубический (L3= K +B), 

логарифмический ( =K lg(B +1)), где К- константа скорости формирования оксидов, А и В 

–постоянные интегрирования , - время взаимодействия. Наличие соответствующих 

участков, а также их продолжительность определяется толщиной пленок марганца, а также 

температурой термообработки. На рис.1 приведены спектры поглощения пленок марганца 

различной толщины (2-9нм) теплового воздействия.  Величина оптического поглощения 

образцов в значительной степени зависит от толщины пленок. Видно, что в исследуемом 

диапазоне длин волн на спектральных кривых поглощения для всех исследованных образцов 

можно выделить характерные для марганца полосы. По мере уменьшения толщины пленок 

марганца  на спектральных кривых поглощения постепенно перестают проявляться 

характерные для марганца полосы. На рис. 2 в качестве примера приведены спектры 

поглощения пленок марганца  толщиной (d=9 нм) до и после термической обработки при 

Т=673К. Видно, что по мере увеличения времени термообработки исследуемых объектов 

наблюдается  уменьшение оптической плотности во всем исследуемом диапазоне длин волн. 
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Рис.1. Спектры поглощения пленки марганца различной толщины (2-9нм) до теплового 

воздействия: 1) 2 нм, 2) 6 нм, 3) 9 нм 

 

 
Рис.2. Спектры поглощения пленки марганца толщиной d=6 нм до и после 

термообработки:  0мин(1), 1,5 мин (2), 3 мин (3),  5 мин (4), 8 мин(5) 
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Одним из важнейших направлений применения висмута является производство 

полупроводниковых материалов. Соли висмута применяются при изготовлении красок для 

дорожных знаков, "вспыхивающих", когда на них падает луч автомобильной фары. Оксид 

висмута (III) применяют для изготовления многих лекарств от желудочно-кишечных 

заболеваний, а также антисептических и заживляющих средств [1].  

В работе представлены результаты исследований фотостимулированных превращений 

наноразмерных пленкок висмута различной толщины (d = 3 – 55 нм) при облучении их 

светом  = 360 нм интенсивностью I = 7,0·1015 квант·см-2·с-1. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-

3 Па) путем нанесения тонких (3 – 55 нм) пленок висмута на подложки из стекла, используя 

вакуумный универсальный пост «ВУП-5М» [2, 3]. Подложками служили стекла от 

фотопластинок (ГОСТ 9284 – 59) [2, 3]. Толщину пленок висмута и оксида висмута 

определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») и 

гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами. Образцы экспонировали при 

температуре 293 К в атмосферных условиях. Источниками света служили ртутная (ДРТ-250) 

и ксеноновая (ДКсШ-1000) лампы. Для выделения требуемого участка спектра применяли 

монохроматор МСД-1 и набор светофильтров. Актинометрию источников света проводили с 

помощью радиационного термоэлемента РТ-0589. Регистрацию эффектов до и после 

световой обработки образцов осуществляли гравиметрическим и спектрофотометрическим 

методами.  

При анализе оптических свойств наноразмерных пленок висмута, нанесенных на 

стеклянные подложки, до, в процессе и после воздействия света  = 360 нм интенсивностью 

(I = 7,0·1015 квант·см-2·с-1) в атмосферных условиях при Т = 293 К, было установлено, что 

спектры поглощения и отражения, масса образов зависят от первоначальной толщины 

пленок висмута, длины волны и времени облучения (рис. 1).  

При  = 320 нм наблюдается изобестическая точка. Наряду с уменьшением в интервале  

= 320 – 1100 нм и увеличением в интервале   320 нм оптической плотности образца 

формируется спектр поглощения нового вещества. 
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Рис. 1. Спектры поглощения пленки висмута толщиной 26 нм до (1) и после облучения 

светом  = 360 нм и интенсивности I = 7·1015 квант·см-2·с-1 в течение: 2 – 9 мин,  

3 – 15 мин, 4 – 30 мин, 5 – 40 мин, 6 – 60 мин, 7 – 85 мин, 8 – 100 мин, 9 – 160 мин,  

10 – 185 мин, 11 – 230 мин, 12 – 370 мин. 

 

Оцененная по длинноволновому порогу поглощения, который находится при  ≈ 387 нм, 

оптическая ширина запрещенной зоны образующегося вещества составляет Е ≈ 3,2 эВ. 

Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества удовлетворительно совпадает с 

шириной запрещенной зоны оксида висмута (III) [2, 4]. Поэтому, было сделано 

предположение, что при облучении пленок висмута основным продуктом взаимодействия их 

с кислородом окружающей среды является оксид висмута (III).  

При уменьшении толщины пленок висмута (при постоянной интенсивности падающего 

света) наблюдается последовательное возрастание эффектов изменения оптической 

плотности образцов во всем исследованном спектральном диапазоне. 

Используя результаты гравиметрических исследований, измерений спектров поглощения 

и отражения пленок висмута до и после облучения образцов светом  = 360 нм разной 

интенсивности, были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени 

превращения α = (). Степень фотохимического превращения пленок висмута с 

уменьшением толщины пленок висмута возрастает (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость степени превращения от толщины пленок Bi:  1 – 3 нм; 2 – 16 нм;  

3 – 26 нм; 4 – 40 нм; 5 – 55 нм ( = 360 нм, интенсивность I = 7·1015 квант·см-2·с-1). 
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При сопоставлении кривых α = () установлено, что степень превращения пленок 

висмута облучаемых светом  = 360 нм значительно больше, чем при термической обработке 

при Т = 293 К.  

В зависимости от первоначальной толщины пленок висмута и интенсивности падающего 

света кинетические кривые степени превращения удовлетворительно описываются в рамках: 

линейного (α = Kτ + A), обратного логарифмического (K/α = B – lgτ), кубического (α3 = Kτ + 

B) и логарифмического (α = K lg(Bτ + 1)) законов, где К – константа скорости формирования 

оксида висмута (III), A и B – постоянные интегрирования, τ – время взаимодействия. По мере 

увеличения толщины пленок висмута и уменьшения интенсивности падающего света 

наблюдается увеличение продолжительности участков кинетических кривых степени 

превращения.  
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Изучение фотохимических процессов в наноразмерных пленках оксида молибдена (VI), 

который сочетает достоинства модельных соединений (имеет относительно несложный 

состав и структуру, обладает достаточной фотохимической чувствительностью и внутренним 

фотоэффектом [1]), актуально как в научном, так и практическом отношении.  

В работе представлены результаты исследований фотостимулированных превращений 

наноразмерных пленок оксида молибдена (VI) различной толщины (d = 5 – 54 нм) при 

облучении их светом  = 320 нм интенсивностью I = 7,0·1015 квант·см-2·с-1. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-

3 Па) путем нанесения тонких (d = 5-54 нм) слоев MoO3 на подложки из стекла (ГОСТ 9284 – 

59), используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М» [2 – 4]. Образцы экспонировали 

при температуре 293 К в атмосферных условиях. Источниками света служили ртутная 

(ДРТ-250) и ксеноновая (ДКсШ-1000) лампы. Для выделения требуемого участка спектра 

применяли монохроматор МСД-1 и набор светофильтров. Регистрацию эффектов до и после 

световой обработки образцов осуществляли гравиметрическим и спектрофотометрическим 
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методами.  

Из анализа спектров поглощения и отражения наноразмерных пленок оксида молибдена 

(VI) разной толщины (d = 5-54 нм) было установлено, что оптические свойства MoO3 при 

облучении образцов в атмосферных условиях и Т = 293 К светом из области собственного 

поглощения существенно изменяются. Наблюдаемые изменения спектров поглощения и 

отражения, а также предельные значения оптической плотности в максимумах и минимумах 

полос поглощения (реализуемых после воздействия на образцы света) зависят от толщины 

пленок MoO3 и времени облучения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения слоя оксида молибдена (VI) толщиной 24 нм до (1) и после 

облучения светом  = 320 нм I = 7 1015 квантсм-2с-1 при 293 К в течение 2 – 1 мин,  

3 – 5 мин, 4 – 20 мин, 5 – 60 мин, 6 – 120 мин. 

 

На спектрах поглощения образца можно выделить характерные для пленок, поли- и 

монокристаллов MoO3 – коротковолновую λ  400 нм и длинноволновую λ  400 нм области 

поглощения [4]. В процессе облучения край полосы поглощения пленки MoO3 смещается в 

коротковолновую область спектра. 

В результате облучения пленок MoO3 светом по мере увеличения толщины образцов 

наблюдается последовательное возрастание эффектов изменения оптической плотности в 

диапазоне  = 400-1100 нм. При воздействии на предварительно облученные при λ = 320 нм 

пленки MoO3 светом  = 870 нм наблюдается уменьшение значений оптической плотности в 

диапазоне  = 400-1100 нм с максимумом  = 870 нм. Одновременно наблюдается смещение 

края полосы поглощения в длинноволновую область спектра, которое связано с увеличением 

оптической плотности в коротковолновой области спектра  = 310-400 нм с максимумом 

 = 350 нм.  

Для выяснения закономерностей протекания стимулированного светом  = 320 нм 

процесса в пленках оксида молибдена (VI) были рассчитаны и построены кинетические 

кривые степени превращения α = () при  = 870 нм в зависимости от толщины пленок 

MoO3 и интенсивности падающего света (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость степени превращения центра 2 от толщины пленок оксида молибдена 

(VI) при облучении светом  = 320 нм и интенсивности 

 I = 2,41015 квантсм-2с-1: 1 – 5 нм; 2 – 18 нм; 3 – 29 нм; 4 – 38 нм; 5 – 54 нм. 

 

Степень фотохимического превращения центра Т1 в центр Т2 независимо от толщины 

пленок MoO3 и времени облучения возрастает. Установлено, что при облучении образцов 

светом из области собственного поглощения по мере увеличения толщины пленок MoO3 

степень превращения уменьшается. При облучении пленок MoO3 светом  = 870 нм 

наблюдается уменьшение оптической плотности в диапазоне  = 400-1100 нм с максимумом 

 = 870 нм и смещение края полосы поглощения MoО3 в длинноволновую область спектра. 

Мы полагаем, что уменьшение максимума поглощения при  = 350 нм, а также 

формирование максимума поглощения при  = 870 нм в процессе облучения пленок MoO3 

взаимосвязанные процессы и являются результатом стимулированного светом из области 

собственного поглощения оксида молибдена (VI) преобразования центра Т1 ([(Vа)
++ е]). 
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Марганец и оксиды марганца благодаря комплексу положительных свойств (способность 

к растворению других металлов и образованию сплавов с большим количеством химических 

элементов, способность марганца связывать серу и кислород и др.) широко применяются во 

многих областях науки, техники, промышленности [1,2].  

В работе представлены результаты исследований закономерностей процессов, 

протекающих в условиях атмосферы в наноразмерных пленках марганца (d = 4 – 108 нм) в 

зависимости от толщины и времени теплового воздействия при Т = 473К. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-

3 Па) путем нанесения тонких (4 – 108 нм) пленок марганца на подложки из стекла (ГОСТ 

9284-59), используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М» [3 – 5]. Толщину пленок 

марганца и оксида марганца (II) определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр 

«Shimadzu UV-1700») и гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами. 

Гравиметрический метод кварцевого микровзвешивания основан на определении 

приращения массы (∆m) на единицу поверхности кварцевого резонатора (толщиной h = 

0,1 мм) после нанесения на нее пленки марганца. Разрешающая способность при 

термостабилизации резонаторов на уровне ± 0,1 К составляет ∆m = 1∙10-8 – 1∙10-9 г/см2. 

Образцы помещали на разогретую до соответствующей температуры (373 – 673 К) 

фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в сушильном шкафу «Memmert 

BE 300». Регистрацию эффектов до и после термической обработки образцов осуществляли 

гравиметрическим и спектрофотометрическим методами. 

В результате исследований оптических свойств наноразмерных пленок марганца разной 

толщины (нанесенных на стеклянные подложки) до, в процессе и после термической 

обработки (Т = 473 К) в атмосферных условиях при Т = 298 К, было установлено, что 

спектры поглощения и отражения пленок марганца до термообработки существенно зависят 

от их толщины. 

При термической обработки пленок марганца разной толщины при Т = 473 К в 

атмосферных условиях спектры поглощения, отражения и масса образцов претерпевают 

существенные изменения (рис. 1). 
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Рис. 1. Спектры поглощения пленки Mn толщиной (d = 34 нм) до (1) и после 

предварительной термической обработки при Т = 473 К: 2 – 30 с, 3 – 1,5 мин, 4 – 3 мин, 5 – 5 

мин, 6 – 10 мин, 7 – 15 мин, 8 – 25 мин, 9 – 50 мин, 10 – 80 мин, 11 – 140 мин. 

 

Видно, что в рассматриваемом спектральном диапазоне длин волн наряду с уменьшением 

значений оптической плотности образца формируется спектр поглощения нового вещества. 

Оцененная по длинноволновому порогу поглощения, который находится при  ≈ 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) [6]. 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 (вплоть до 108 нм) при постоянной 

температуре термической обработки (в интервале 373…673 К), наблюдается 

последовательное уменьшение эффектов изменения оптической плотности образцов во всем 

исследованном спектральном диапазоне.  

Используя результаты гравиметрических исследований и измерений спектров поглощения 

и отражения пленок марганца до и в процессе термической обработки образцов при Т=473К 

были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени превращения (α = ()): 

α = (АI
Mn∙- Аобр) / (А

I
Mn∙- А

I
MnO) (1) 

где АI
Mn – предельная оптическая плотность пленки марганца при λ = 800 нм; АI

MnO – 

предельная оптическая плотность оксида марганца (II) при λ = 800 нм; Аобр – оптическая 

плотность пленки марганца. 

Степень термического превращения пленок марганца зависит от первоначальной 

толщины, температуры и времени термической обработки. Установлено, что с уменьшением 

толщины пленок марганца наблюдается увеличение степени термического превращения во 

всем исследованном интервале температур (Т = 373…673 К). По мере увеличения 

температуры термообработки при постоянной толщине пленок марганца степень 

термического превращения возрастает. 

Кинетические кривые степени термического превращения пленок марганца разной 

толщины условно можно разбить на несколько участков (рис. 4): линейный (α = Kτ + A), 

обратный логарифмический (K / α = B – lgτ), кубический (α3 = Kτ + B) и 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. По мере увеличения толщины пленок марганца и уменьшения температуры 

термообработки наблюдается увеличение продолжительности участков кинетических 
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кривых степени превращения.  
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В настоящее время интенсивно развиваются исследования в области 

термостимулированных процессов в различных материалах. Это связано с их прикладными 

направлениями, которыми являются: разработка принципиально новых материалов, 

обладающих достаточной термоустойчивостью, а также создание современных 

твёрдотельных материалов для записи, хранения и передачи информации, передаваемой 

путём теплового воздействия. 

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.  

В настоящей работе представлены результаты исследований, направленные на выяснение 

закономерностей процессов, протекающих в условиях атмосферы в наноразмерных пленках 

галлия толщинами (d = 1-44 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  пленок галлия на подложки из стекла, используя вакуумный 

универсальный пост «ВУП-5М». Подложками служили стекла от фотопластинок (ГОСТ 

9284 – 59), которые подвергали предварительной обработке в концентрированной азотной 
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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 муфельной печи «Тулячка-3П». 

Регистрацию эффектов до и после термической обработки образцов осуществляли 

спектрофотометрическим методам. 

 

 
 Рис. 1. Спектры поглощения пленок галлия толщиной: 1-44; 2 – 21; 3 – 18; 4 – 14; 5 – 7; 

6 – 1 нм. 

 

На рис. 1 представлены спектры поглощения пленок галлия толщиной d= 1–44 нм. Видно, 

что по мере уменьшения толщины пленок на спектрах поглощения постепенно перестают 

проявляться характерные для галлия полосы .  

В результате термической обработки (Т=673 К) пленок галлия разной толщины в 

атмосферных условиях спектры поглощения и отражения претерпевают существенные 

изменения. Причем, наблюдаемые изменения спектров поглощения и отражения после 

термической обработки образцов в значительной степени зависят от первоначальной 

толщины пленок галлия, температуры и времени термообработки. 

 

 
Рис. 2. Спектры отражения пленок галлия (d=44 нм) до (1) и после термообработки при 

Т=673 К: 2-10; 3 – 60; 4 – 100; 5 – 130; 6 – 160; 7 – 200; 8-240; 9-650 мин. 
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На рис. 2 приведены спектры отражения пленок галлия толщиной d = 44 нм до и после 

термической обработки при 673 К. Видно, что в результате термической обработки 

наблюдается уменьшение значений отражательной способности. 
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Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Co имеет большое значение из-

за широкого использования в различных областях. Кобальт широко используется в черной 

металлургии и сплавах. Соединения кобальта используются в производстве стекла, в 

керамической, красильной и полиграфической промышленности, в сельском хозяйстве. 

Также как и соединения Co применяется в стекольной и керамической промышленности. 

В работе методами оптической спектроскопии исследованы закономерности изменения 

оптических свойств (поглощение, отражение) Co при температуре 673 К в атмосферных 

условиях 

Целью работы является установление закономерностей изменения оптических свойств 

(поглощение, отражение) Co 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) =19 нм) пленок кобальта 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 [1-2]. 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 муфельной печи “Тулячка - 3П”.  
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Регистрацию эффектов до и после термической обработки исследуемых образцов 

осуществляли спектрофотометрическим (используя спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») 

методами [3].  

Было установлено, что в результате термической обработки кобальта при температуре Т = 

673 К в атмосферных условиях спектры поглощения и отражения  претерпевают 

существенные изменения. 

 

 
Рис. 2. Спектры поглощения пленок кобальта (d =19 нм) до (1) и после термообработки 

при Т=673: 2-5 сек; 3-231 сек; 4-291 сек; 5-471 сек; 6-771 сек; 7-1011 сек; 8-1371 сек; 9-1611 

сек; 10-2001 сек. 

 

Видно, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида спектров 

поглощения образцов. Наблюдаемые изменения не аддитивны - наряду с уменьшением в 

интервале  = 250…1100 нм и увеличением в диапазоне  = 190…250 нм значений 

оптической плотности образца формируется спектр поглощения нового вещества. 

 

 
Рис. 2. Спектры отражения  пленок кобальта (d =19 нм) до (1) и после термообработки при 

Т=673: 2-1 сек; 3-3 сек; 4-61 сек; 5-231 сек; 6-291 сек; 7-411 сек; 8-531 сек; 9-1011 сек. 
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На рис. 2 приведены спектры отражения пленки кобальта d= 19 нм до и после 

термообработки при Т=673 К. Следует отметить, что при увеличении времени теплового 

воздействия закономерные изменения спектров отражения независимо от исходной толщины 

пленок кобальта сохраняются - наблюдается уменьшение отражательной способности 

образцов во всем исследуемом интервале длин волн (190-1100 нм). 
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Свинец широко используется в различных областях науки, техники и промышленности. 

Он сильно поглощает γ- и рентгеновские лучи, поэтому используется в качестве 

конструкционного материала в целях радиационной защиты, для изготовления защитных 

покрытий кабелей и электродов аккумуляторов. Оксид свинца применяют в производстве 

стекол с высоким показателем преломления, а тонкие свинцовые слои, «просветленные» 

оксидом, могут применяться для изготовления теплоотражающих покрытий [1]. Соединения 

на основе висмута обладают уникальным набором характеристик, которые позволяют 

использовать их в самых различных областях человеческой деятельности: в химической, 

электрохимической и электронной промышленности, в металлургии, в ядерной технике, в 

медицине и т.д. С помощью висмута получают изотоп полоний-210, служащий источником 

энергии на космических кораблях. Некоторые висмутовые сплавы обладают магнитными 

свойствами, а при низкой температуре обладают сверхпроводимостью [2, 3]. 

В настоящей работе представлены результаты исследований термопревращений 

наноразмерных пленок свинца (толщиной 38 нм), висмута (толщиной 17 нм) и систем на их 

основе при температуре 623 К в зависимости от времени теплового воздействия.  

Наноразмерные пленки свинца, висмута получали методом термического испарения в 

вакууме соответствующих порошков металлов, осаждая их на стеклянные подложки, 

используя вакуумный универсальный пост «ВУП – 5М» при остаточном давлении газов в 

вакуумной камере 2∙10-3 Па. Двухслойные системы получали последовательным осаждением 

пленок висмута на пленки свинца (предварительно нанесенных на подложки из стекла). 

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 [1, 2]. Обработанные подложки оптически прозрачны в 

диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину пленок свинца и висмута определяли 
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спектрофотометрическим методом. Образцы подвергали термической обработке в 

муфельной печи «МИМП – 3П» при температуре 623 К. Спектры поглощения и отражения 

образцов регистрировали на спектрофотометре «Shimadzu UV – 1700» в диапазоне 190 – 

1100 нм. 

В данной работе и ранее [1, 2] установлено, что оптические свойства наноразмерных 

пленок свинца и висмута в значительной степени зависят от их толщины. По мере 

увеличения толщины пленок свинца, висмута оптическая плотность и отражающая 

способность образцов в исследуемом спектральном диапазоне возрастает. Спектры 

поглощения и отражения системы до термической обработки в значительной степени зависят 

от толщины каждого из слоев свинца и висмута. При этом на спектрах поглощения систем Pb 

– Bi проявляются полосы поглощения индивидуальных пленок Pb и Bi. На рисунке 1 в 

качестве примера приведены спектры поглощения индивидуальных наноразмерных пленок 

свинца, висмута и системы на их основе. Видно, что оптическая плотность в 

коротковолновой области спектра систем  λ = 300–500 нм (рис. 1, кривая 1) в значительной 

степени определяется поглощением пленок свинца. Наблюдается широкая полоса 

поглощения с максимумом λ = 410 нм, характерная для индивидуальных пленок свинца [1]. 

В длинноволновой области спектра λ = 500–1100 нм (рис. 1, кривая 1) проявляются широкие 

полосы поглощения как пленок свинца, так и пленок висмута [2]. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения наноразмерной системы Pb – Bi (1), пленок Pb (d=38 нм) (2), Bi 

(d=17 нм) (3) до термического воздействия 

 

Термическая обработка наноразмерных пленок свинца приводит к существенным 

изменениям спектров поглощения и отражения образцов. 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 оптическая ширина запрещенной зоны образующегося 

вещества составляет Е ≈ 2,9 эВ. Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества 

удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны оксида свинца (II) [1]. 

В результате тепловой обработки наноразмерных пленок висмута спектры поглощения и 

отражения также претерпевают существенные изменения. В интервале λ = 330 … 1100 нм 

оптическая плотность уменьшается, а в диапазоне λ = 300 … 330 нм формируется спектр 
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поглощения нового вещества. Оцененная по длинноволновому порогу поглощения, 

оптическая ширина запрещенной зоны образующегося вещества составляет  Е  ≈ 3.2 эВ. 

Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества удовлетворительно совпадает с 

шириной запрещенной зоны оксида висмута (III) [2]. 

При термической обработки наноразмерных систем Pb – Bi спектры поглощения и 

отражения сильно изменяются. По мере увеличения времени теплового воздействия 

оптическая плотность и отражательная способность образцов последовательно уменьшаются 

в исследованном диапазоне длин волн.  
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Висмут благодаря комплексу положительных свойств (пластичность, относительно низкая 

температура плавления (544 К) и весьма значительная температура кипения (1833 К), 

невысокая агрессивность к конструкционным материалам в сочетании с химической 

стойкостью и пожарной безопасностью, наименьшая токсичность из всех тяжелых металлов 

и др.) широко применяется во многих областях науки, техники, промышленности. 

Некоторые висмутовые сплавы обладают магнитными свойствами, а при низкой температуре 

обладают сверхпроводимостью [1, 2]. Свинец широко используется в различных областях 

науки, техники и промышленности. Он сильно поглощает γ- и рентгеновские лучи, поэтому 

используется в качестве конструкционного материала в целях радиационной защиты, для 

изготовления защитных покрытий кабелей и электродов аккумуляторов. Создание контактов 

свинца со светочувствительными материалами приводит к изменению фоточувствительности 

последних [3, 4].  

В настоящей работе представлены результаты исследований оптических свойств 

(оптическая плотность, отражательная способность) наноразмерных пленок свинца 

(толщиной 16 нм), висмута (толщиной 12 нм) и систем на их основе при температуре 573 К в 

зависимости от времени теплового воздействия.  

Образцы для исследования получали методом термического испарения в вакууме, 

используя вакуумный универсальный пост «ВУП – 5М» (остаточное давление газов в 

вакуумной камере 2∙10-3 Па), осаждая порошки соответствующих металлов свинца и висмута 

на стеклянные подложки. Двухслойные системы получали последовательным осаждением 

пленок висмута на пленки свинца (предварительно нанесенных на подложки из стекла). 
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Толщину пленок Bi и Pb определяли спектрофотометрическим методом. Полученные 

образцы подвергали тепловой обработке в программно-управляемом сушильном шкафу 

«Memmert BE 300» при температуре 573 К. Спектры поглощения и отражения образцов 

регистрировали на спектрофотометре «Shimadzu UV – 1700» в диапазоне 190 – 1100нм [1, 4]. 

В настоящей работе и ранее [1, 4] установлено, что оптические свойства наноразмерных 

пленок висмута и свинца в значительной степени зависят от их толщины. Спектры 

поглощения и отражения наноразмерной системы Pb – Bi до термической обработки зависят 

от толщины каждого из слоев висмута и свинца. Причем на спектрах поглощения систем Pb 

– Bi проявляются полосы поглощения индивидуальных пленок Pb и Bi. На рисунке 1 

приведены спектры поглощения наноразмерных пленок висмута, свинца и системы на их 

основе. Видно, что оптическая плотность в коротковолновой области спектра систем  λ = 

300–500 нм (рис. 1, кривая 3) в значительной степени определяются поглощением пленок 

свинца. Наблюдается полоса поглощения с максимумом λ = 410 нм, которая характерна для 

индивидуальных пленок свинца [4]. В длинноволновой области спектра λ = 500–1100 нм 

(рис. 1, кривая 3) проявляются широкие полосы поглощения как пленок висмута [1], так и 

пленок свинца [4]. На спектрах отражения наноразмерных систем Pb – Bi наблюдается 

максимум отражения в области λ= 830 нм, и минимум отражения в коротковолновой области 

(в диапазоне длин волн 230 – 320 нм). 

В результате воздействия тепла на пленки висмута спектры поглощения и отражения 

претерпевают существенные изменения. В интервале λ = 330 … 1100 нм оптическая 

плотность уменьшается, а в диапазоне λ = 300 … 330 нм формируется спектр поглощения 

нового вещества. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения наноразмерных пленок Bi (d=12 нм) (1), Pb (d=16 нм) (2) и 

системы Pb – Bi (3) до термического воздействия 

 

По длинноволновому порогу поглощения была оценена оптическая ширина запрещенной 

зоны образующегося вещества, которая составила  Е  ≈ 3.2 эВ. Данное значение ширины 

запрещенной зоны вещества удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны 

оксида висмута (III) [1]. 

Тепловая обработка наноразмерных пленок свинца также приводит к существенным 

изменениям вида спектров поглощения и отражения образцов. Так с уменьшением в 

интервале  = 320…1100 нм и увеличением в интервале  = 300…320 нм значений 

оптической плотности образца формируется спектр поглощения нового вещества. Сделав 

оценку оптической ширины запрещенной зоны (ШЗЗ) образующегося вещества по 
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длинноволновому порогу поглощения, было получено значение примерно 2,9 эВ. 

Полученное значение ШЗЗ вещества удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной 

зоны оксида свинца (II) [4]. 

В результате термической обработки наноразмерных систем Pb – Bi спектры поглощения 

и отражения изменяются. По мере увеличения времени теплового воздействия оптическая 

плотность образцов уменьшается в исследованном диапазоне длин волн. С увеличением 

времени воздействия тепла отражательная способность систем незначительно увеличивается 

в диапазоне  ≈ 220…300 нм и существенно уменьшается в диапазонах 190 – 220 нм, 300 – 

1100 нм. 
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Исследование оптических свойств наноразмерных пленок хрома и никеля имеет большое 

значение из-за широкого использования в различных областях. Химически хром довольно 

инертен вследствие образования на его поверхности прочной пленки оксида. Он не 

окисляется на воздухе даже в присутствии влаги, а при нагревании окисление происходит 

только на поверхности. Хром и его соединения активно используются в металлургии, 

химической, огнеупорной промышленности [1, 2]. Никель широко используется в 

электронике в качестве токоведущих элементов и омических контактов. Тонкие пленки 

никеля применяют при создании датчиков магнитного поля, устройств магнитной памяти, в 

качестве антикоррозийного и износостойкого покрытий, для изготовления 

фоторегистрирующих устройств и солнечных батарей, ИК отражающих и поглощающих 

покрытий [3, 4]. 

В работе представлены результаты исследований оптических свойств наноразмерных 

пленок хрома (толщиной 6 нм), никеля (толщиной 37 нм) и систем на их основе при 

температуре 673 К в зависимости от времени теплового воздействия.  
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Наноразмерные пленки хрома, никеля получали методом термического испарения в 

вакууме соответствующих порошков металлов, осаждая их на стеклянные подложки, 

используя вакуумный универсальный пост «ВУП – 5М» при остаточном давлении газов в 

вакуумной камере 2∙10-3 Па. Двухслойные системы получали последовательным осаждением 

пленок никеля на пленки хрома (предварительно нанесенных на подложки из стекла). 

Толщину пленок хрома и никеля определяли спектрофотометрическим методом. Образцы 

подвергали термической обработке в муфельной печи «МИМП – 3П» при температуре 673 К. 

Спектры поглощения и отражения образцов регистрировали на спектрофотометре «Shimadzu 

UV – 1700» в диапазоне 190 – 1100нм [2, 4]. 

Спектры поглощения и отражения наноразмерных систем Cr – Ni до термической 

обработки в значительной степени зависят от толщины каждого из слоев хрома и никеля. 

При этом на спектрах поглощения систем Cr – Ni проявляются полосы поглощения 

индивидуальных пленок Cr и Ni. На рисунке 1 в качестве примера приведены спектры 

поглощения индивидуальных наноразмерных пленок хрома, никеля и системы на их основе. 

Видно, что оптическая плотность системы (рис. 1, кривая 3) во всем исследуемом диапазоне 

длин волн λ = 300…1100 нм в значительной степени определяются поглощением пленок 

никеля [2]. Видимо, этот факт связан со значительно большей толщиной пленки никеля по 

сравнению с толщиной пленки хрома.  

Термическая обработка наноразмерных пленок хрома приводит к существенным 

изменениям вида спектров поглощения и отражения образцов. Так с уменьшением 

оптической плотности образца в исследуемом диапазоне длин волн, формируется спектр 

поглощения нового вещества. Оптическая ширина запрещенной зоны образующегося 

вещества составляет Е ≈ 4,6 эВ, полученное значение удовлетворительно совпадает с 

шириной запрещенной зоны оксида хрома(III) [2].  

В результате тепловой обработки наноразмерных пленок никеля наблюдается 

существенное уменьшение значений оптической плотности и отражательной способности. С 

уменьшением оптической плотности в интервале λ = 330…1100 нм, формируется спектр 

поглощения нового вещества в диапазоне λ = 300…330 нм. Оптическая ширина запрещенной 

зоны образующегося вещества составляет Е  ≈ 3.2 эВ, что удовлетворительно совпадает с 

шириной запрещенной зоны оксида никеля (II) [4]. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения наноразмерных пленок Cr (d = 6 нм) (1), Ni (d=37 нм) (2) и 

системы Cr – Ni (3) до термического воздействия 
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Рис. 2. Спектры поглощения наноразмерной системы Cr – Ni (d(Cr) = 6 нм, d(Ni) = 37 нм) до 

(1) и после термического воздействия при 673 К: 2 – 1,5; 3 – 6,5; 4 – 10,5; 5 – 15,5; 6 – 22; 7 – 

37 мин 

 

При термической обработке наноразмерных систем Cr – Ni спектры поглощения и 

отражения сильно изменяются. На рисунке 2 представлены спектры поглощения системы Cr 

– Ni в процессе теплового воздействия. Видно, что по мере увеличения времени теплового 

воздействия оптическая плотность уменьшается в интервале λ = 330…1100 нм и 

увеличивается в диапазоне λ = 300…320 нм. 
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Хром и его соединения активно используются в металлургии, химической, огнеупорной 

промышленности, является важным компонентом во многих легированных сталях (в 

частности, нержавеющих), а также и в ряде других сплавов. Хром широко применяется для 

хромирования изделий, используется в качестве декоративных, коррозионно-стойких 

покрытий. Хром не только отличается большой твердостью, но и хорошо сопротивляется 

окислению на воздухе, не взаимодействует с кислотами [1, 2]. Кобальт благодаря комплексу 

положительных свойств широко применяется во многих областях науки, техники, 

промышленности. Кобальт используют для получения специальных покрытий, которые 

имеют высокую сопротивляемость абразивному и комбинированному износу, истиранию в 

процессе трения [3].  

В настоящей работе представлены результаты исследований оптических свойств 

наноразмерных пленок хрома (толщиной 10 нм), кобальта (толщиной 23 нм) и систем на их 

основе до и после теплового воздействия при температуре 673 К в зависимости от времени 

воздействия.  

Образцы для исследования получали методом термического испарения в вакууме, 

используя вакуумный универсальный пост «ВУП – 5М» при остаточном давлении газов в 

вакуумной камере 2∙10-3 Па, осаждая порошки соответствующих металлов хрома и кобальта 

на стеклянные подложки. Двухслойные системы получали последовательным осаждением 

пленок кобальта на пленки хрома (предварительно нанесенных на подложки из стекла). 

Толщину пленок хрома и кобальта определяли спектрофотометрическим методом. 

Полученные образцы подвергали тепловой обработке в программно-управляемой муфельной 

печи «МИМП – 3П» при температуре 673 К. Спектры поглощения и отражения образцов 

регистрировали на спектрофотометре «Shimadzu UV – 1700» в диапазоне 190 – 1100нм [2, 3]. 

Установлено, что спектры поглощения и отражения наноразмерных систем Cr – Co до 

термической обработки в значительной степени зависят от толщины каждого из слоев Cr и 

Co. При этом на спектрах поглощения систем Cr – Co можно наблюдать полосы поглощения 

индивидуальных пленок Cr и Co. На рисунке 1 для примера приведены спектры поглощения 

индивидуальных наноразмерных пленок Cr, Co и системы на их основе. Видно, что 

оптическая плотность в коротковолновой области спектра систем λ = 300–400 нм (рис. 1, 

кривая 1) в значительной степени определяются поглощением пленок Cr [2]. В интервале 

длин волн λ = 400–700 нм (рис. 1, кривая 1) в большей степени проявляется широкая полоса 

поглощения с максимумом λ = 500 нм, характерная для индивидуальных пленок Co (рис. 1, 

кривая 2) [3]. 

Тепловая обработка наноразмерных пленок Cr и Co приводит к существенным 

изменениям вида спектров поглощения и отражения образцов, соответственно. Так с 

уменьшением оптической плотности образцов, формируются спектры поглощения новых 

веществ, соответственно. В данной работе и ранее [2, 3] по результатам оценки оптической 

ширины запрещенной зоны образующегося вещества установлено, что термообработка 

наноразмерных пленок Cr и Co приводит к образованию соответствующих оксидов: оксида 

хрома (III) [2], оксида кобальта (III) [3].  
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В результате тепловой обработки наноразмерных систем Cr – Co спектры поглощения и 

отражения сильно изменяются. На рисунке 2 представлены спектры поглощения системы Cr 

– Co в процессе теплового воздействия. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения наноразмерной системы Cr – Co (1) и пленок Co (d = 23 нм) (2), 

Cr (d = 10 нм) (3) до термического воздействия 

 

 
Рис. 2. Спектры поглощения наноразмерной системы Cr – Co (d(Cr) = 10 нм, d(Co) = 23 нм) 

до (1) и после термического воздействия при 673 К: 2 – 3; 3 – 7; 4 – 14; 5 – 25; 6 – 40; 7 – 60; 8 

– 70; 9 – 90 мин 

 

Видно, что по мере увеличения времени предварительного теплового воздействия 

оптическая плотность уменьшается в интервале λ = 315…1100 нм и увеличивается в 

диапазоне λ = 300…315 нм. При увеличении времени воздействия тепла на спектрах 

поглощения систем в значительной степени образуются широкие полосы поглощения с 

максимумами λ = 430 нм и λ = 760 нм, соответственно. 
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Оксид молибдена (VI) (MoO3) и системы на его основе привлекают внимание 

исследователей различного профиля. Оксид молибдена (VI), нанесенный на различные 

носители (диоксид титана, кремнезем), вызывает фотостимулированную конверсию метана и 

метансодержащих газовых смесей. Устройства на основе MoO3 могут быть рекомендованы к 

использованию в качестве электрохромных и фотохромных дисплеев, 

светоперераспределяющих фильтров, сенсоров для контроля содержания газов в атмосфере 

[1, 2]. 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, в качестве антикоррозийного и 

износостойкого покрытий [3]. 

В работе представлены результаты исследований оптических свойств наноразмерных 

пленок никеля (толщиной 6 нм), оксида молибдена (VI) (толщиной 18 нм) и систем на их 

основе при температуре 773 К в зависимости от времени теплового воздействия.  

Наноразмерные пленки Ni, MoO3 получали методом термического испарения в вакууме 

(2∙10-3 Па) соответствующих порошков Ni и MoO3, осаждая их на стеклянные подложки, 

используя вакуумный универсальный пост «ВУП – 5М». Двухслойные системы получали 

последовательным осаждением пленок MoO3 на пленки Ni (предварительно нанесенных на 

подложки из стекла). Толщину пленок Ni и MoO3 определяли спектрофотометрическим 

методом. Образцы подвергали термической обработке в муфельной печи «МИМП – 3П» при 

температуре 773 К. Спектры поглощения и отражения образцов регистрировали на 

спектрофотометре «Shimadzu UV – 1700» в диапазоне 190 – 1100 нм [2, 3]. 

В результате исследования наноразмерных систем Ni – MoO3 до воздействия тепла на 

спектрах поглощения обнаруживаются полосы поглощения индивидуальных пленок Ni и 

MoO3. На рисунке 1 в качестве примера приведены спектры поглощения индивидуальных 

наноразмерных пленок Ni, MoO3 и системы на их основе. Видно, что оптическая плотность 

систем в коротковолновой области спектра λ = 300–500 нм (рис. 1, кривая 1) в значительной 

степени определяются поглощением пленок MoO3. В длинноволновой области спектра 

λ = 500 – 1100 нм проявляются полосы поглощения пленок Ni и MoO3, причем в 

приведенном примере на спектре поглощения системы наблюдается широкая полоса 

поглощения с максимумом λ = 870 нм, характерная для индивидуальных пленок MoO3, 

подвергнутых предварительной термообработке [2]. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

640 
 

При воздействии тепла (773 К) на пленки никеля наблюдается существенное уменьшение 

оптической плотности образцов, при этом формируется спектр поглощения нового вещества. 

В данной работе и ранее [3] по результатам оценки оптической ширины запрещенной зоны 

образующегося вещества установлено, что термообработка наноразмерных пленок Ni 

приводит к образованию оксида никеля (II) [3]. В результате предварительной тепловой 

обработки пленок MoO3 оптическая плотность в коротковолновой области спектра 

 = 300-500 нм с максимумом  = 350 нм уменьшается. В длинноволновой области спектра 

 = 500-1100 нм с максимумом  = 870 нм наблюдается увеличение оптической плотности 

[2]. На рисунке 2 представлены спектры поглощения системы Ni – MoO3 в процессе 

теплового воздействия. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения наноразмерной системы Ni – MoO3 (1), пленок Ni (d = 6 нм) (2), 

MoO3 (d=18 нм) (3) до термического воздействия 

 

 
Рис. 2. Спектры поглощения системы Ni – MoO3 (d(Ni)=6 нм, d(MoO3) =18 нм) до (1) и после 

термовоздействия при 773 К: 2 – 4; 3 – 9; 4 – 20; 5 – 30; 6 – 50 сек 

 

Видно, что по мере увеличения времени предварительного воздействия тепла (773 К) на 

исследуемые системы Ni – MoO3 происходит увеличение оптической плотности в 
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измеряемом диапазоне длин волн. При этом необходимо отметить, что по мере достижения 

оптической плотности ее предельных значений, начинает проявляться все в большей степени 

широкая полоса поглощения с максимумом  = 870 нм, характерная для индивидуальных 

пленок MoO3 в процессе теплового воздействия [2].  
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Полидиметилсилоксановые полимеры и каучуки являются конструкционными 

материалами, обладающие высокой стойкостью к различного рода физическим и 

химическим воздействиям – высокими термо-, химической, электрической стойкостью, 

биологической инертностью и используемыми для работы в экстремальных условиях.  

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 использования для этой цели фотохимических методов [1].  

Дополнительное улучшение физико-механических характеристик отвержденных 

силоксановых полимеров дает 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 наполнителя на 

прочностные и электрические характеристики допированных им фотохимически 

обработанных полидиметилсилоксановых полимеров. 

Исследования были проведены на тонкослойных образцах высокомолекулярного 

полидиметилсилоксанового каучука СКТ. В качестве наполнителя были использованы 

углеродный наноматериал КЕМ-9 (при содержании в полимере 1, 3 и 5 % от массы каучука) 

mailto:polymer@kemsu.ru
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и КЕМ-9 (3%) совместно с ультрадисперсным диоксидом кремния (5%), в присутствии 2-

метилантрахинона как фотоинициатора. Отверждение полимерных образцов проводили 

полным светом ультрафиолетовой лампы ДРТ-1000 на воздухе. Прочность фотохимически 

сшитого полимера на разрыв измеряли методом дискретного статического нагружения 

образцов. Исследование удельной электропроводности проводили с использованием 

терраомметра Е6-13А. 

Исследованиями показано, что допирование СКТ наноматериалом КЕМ-9 приводит к 

падению на несколько порядков электрического сопротивления полимера, по сравнению с 

ненаполненным образцом. Но вследствие значительного поглощения УФ-света КЕМ-9 

отверждение происходит лишь в поверхностном слое образца, что приводит к низкой общей 

прочности на разрыв фотообработанного полимера.  

Дополнительное допирование СКТ ультрадисперсным диоксидом кремния (совместно с 

материалом КЕМ-9) позволяет значительно увеличить электропроводность полимера и 

повысить его прочность, по сравнению с полимером, содержащим только КЕМ-9. 

Предположительно, это вызвано агрегацией КЕМ-9 на поверхности частиц диоксида 

кремния, улучшающей контакт между частицами углеродного материала, и хорошим 

светопропусканием SiO2. 

 

Литература и источники 

1. Лузгарев, С.В. Эффективный подход к модификации структуры и свойств 

полисилоксанов [Текст] / С.В. Лузгарев, В.Я. Денисов // Современные наукоемкие 

технологии. – 2005. – №8. – С. 34-35.  

2. Бажант. В. Силиконы [Текст] / В. Бажант, В. Хваловски, И. Ратоуски. - М.: ГХИ, 1960. 

– 710 с. 

3. Бадамшина, Э.Р. Модифицирование углеродных нанотрубок и синтез полимерных 

композитов с их участием [Текст] / Э.Р. Бадамшина, М.П., Гафурова, Я.И. Эстрин. // Успехи 

химии. – 2010. – Т. 79. – № 11. – С. 1027-1064. 

 

Научный руководитель – Лузгарев С.В., к.х.н., с.н.с., доцент кафедры органической и 

физической химии ФГБОУ ВПО КемГУ; 

научный консультант – Лузгарев А.С., н.с. НИО НИУ ЦНПиА ФГБОУ ВПО КемГУ. 

 

 

УДК 547.004.912 

РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ MOODLE 

Павлова Е. Р. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ERPavlova@yandex.ru 

 

Одним из наиболее актуальных направлений развития информационных технологий в 

образовании является разработка компьютерных систем тестирования знаний. Тесты - это 

достаточно краткие испытания, позволяющие оценить  степень и качество достижения целей 

обучения [1]. К основным видам тестовых заданий (ТЗ) относятся следующие: 

 тестовое задание закрытой формы, которое состоит из неполного текстового 

утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно 

или несколько из которых являются правильными; 

 тестовое задание открытой формы, которое требует сформулированного самим 

тестируемым заключения на требования ТЗ и имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов; 
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 тестовые задания на установление правильной последовательности, которые состоят 

из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения 

этих элементов; 

 тестовые задания на установление соответствия двух множеств, которые состоят из 

двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Целью данной работы является разработка тестовых заданий коллоквиума по теме 

“Азотсодержащие ароматические соединения” для студентов 3 курса химического 

факультета в виде текстовых документов и экспорт указанных заданий в подходящую 

программную оболочку для возможности проведения компьютерного тестирования. 

Были разработаны тестовые задания первоначально в текстовом виде в Microsoft Word, 

рисунки и схемы выполнены в ChemDraw. База тестов в настоящее время включает более 

300 заданий. ТЗ коллоквиума представлены в различных формах (закрытая, открытая форма, 

установление верной последовательности или соответствия двух множеств, выбор верного 

суждения). 

Для того, чтобы упорядочить задания мы разбили их на разделы: 

 номенклатура; 

 основные и кислотные свойства; 

 механизмы реакций; 

 именные реакции и перегруппировки; 

 химические свойства и способы получения 

 синтезы. 

Это упростило задачу формирования теста,  позволяя выбрать задачи из разных 

разделов. Кроме того задания отличаются уровнем сложности, что мы также стараемся 

учесть при формировании варианта теста. Из ТЗ созданной базы были сформированы 

варианты заданий и предложены в качестве формы контроля знаний студентам 3 курса 

химического факультета в виде печатного текста, такая апробация коллоквиума позволила 

нам выявить недочеты в формулировках заданий. 

Существуют различные компьютерные программы для создания тестов и проведения 

компьютерного тестирования. Например, рекомендуемой нам программой является «АСТ-

Тест», которая позволяет создавать банки тестовых заданий, организовывать и проводить 

сеансы тестирования. Тесты, выполненные в данной программе, размещаются на сервере 

КемГУ. Была осуществлена попытка перемещения тестовых заданий в указанную оболочку. 

Однако, особенностью ТЗ по органической химии является большое количество 

графических объектов: структуры соединений, схемы превращений, механизмы реакций и 

т.д. Программа не рассчитана на такое количество графики. При содержании в накопителе 

около 30 заданий время ответа программы значительно увеличивалось, нередко из-за этого 

происходили сбои, часто приходилось набирать задание заново. Так же при создании 

заданий на соответствие и упорядочение мы столкнулись с тем, что в текст задания нельзя 

вставить рисунок или схему. В программе так же часто происходит потеря OLE-объектов. 

Задания с рисунками не изменяются по размеру при изменении размера монитора, что 

создает проблемы при просмотре. При изменении OLE-объектов внутри конструктора 

тестов происходят искажения и приходится все исправления выполнять в ChemDraw и 

вносить их в базу заново. Для работы с тестовыми заданиями требуется  дополнительная 

установка на сервере программного продукта для визуализации графических объектов – 

ChemDraw, без этого OLE-объекты не доступны. 

Можно было бы избежать этого и вставлять объекты как рисунки, но исчезает 

возможность редактирования рисунков и не удается сохранить с нужным расширением 

рисунок, чтобы программа АСТ-тест воспроизводила OLE-объект. 

Тогда было решено использовать систему электронного обучения Moodle, которая 

вполне обеспечивает: 
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 объективность оценки знаний, умений, навыков; 

 создание программно-дидактических тестов для различных областей знаний; 

 установки временных ограничений при выполнении тестового задания; 

 конструирование заданий в виде различных тестов; 

 формирование большого числа тестовых заданий в банке ТЗ; 

 представление результатов тестовых проверок в различной форме; 

 возможность выбора способа расчета итогового результата; 

 возможность использования большого числа графических объектов [2]. 

В настоящее время тестовые задания внесены в систему  Moodle. 
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Нитчатые бактериофаги являются одним из самых простых и удобных молекулярно – 

биологических систем амплификации и экспрессии пептидов, они находят применение в 

различных отраслях науки, прежде всего в молекулярной биологии. В то же время основной 

корпус методов работы с нитчатыми бактериофагами сформировался в конце прошлого века. 

Эти методы ограничивают возможности технологии дисплея пептидов на поверхности фага 

М13. В нашей работе мы предприняли попытку расширить арсенал методов упрощающих 

работу с этим бактериофагом. 

 

 
Рис. 1. Нитчатый бактериофаг М13 

 

Целью нашего исследования - совершенствование комплекса методов обеспечивающих 

дисплей пептидов на поверхности нитчатого бактериофага М13. 

В ходе работы были усовершенствованы три ключевых этапа необходимых для получения 

рекомбинантных фаговых частиц: получение чистого препарата фаговых частиц, встройка 

pVIIIбелок 

pIIIбелок 
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нуклеотидной последовательности кодирующей чужеродный пептид, иммунохимический 

скрининг встроенных пептидов. 

Общепринятый метод осаждения бактериофага М13 из раствора основан на 

использовании полиэтиленгликоля. Но этот подход имеет ряд недостатков[1]. Известно, что 

белки имеют изоэлектрическую точку - значение рН при котором суммарный заряд этого 

белка равен 0. Бактериофаг М13 имеет мажорный белок pVIII, изоэлектрическая точка 

которого была рассчитана и экспериментально подтверждена как pH 4.2. Исходя из этих 

данных, для дифференциального осаждения нитчатых бактериофагов было предложено 

использоватьнатрий - ацетатный буфер со значением рН=4,2. Использование этого подхода 

позволяет добиться высокой чистоты препарата бактериофагов без потерь (таблица 1). 

Таблица 1. 

Определение биологической концентрации нитчатого бактериофага М13 в препаратах 

полученных разными способами, по методу Грациа. 

 

Для встройки чужеродных пептидов в белок рIII применяют подход основанный на 

встройке синтетических фрагментов ДНК длиной 100-150 пн. Этот подход имеет ряд 

недостатков, основной из которых сложность контроля процесса клонирования. Для 

упрощения этой процедуры было решено использовать ПЦР амплификацию необходимого 

участка ДНК бактериофага М13 с последующим отжигом и встройкой. Эта схема позволила 

сократить время встройки и повысить результативность трансформации.  

Существующие методы специфического анализа встроенного чужеродного пептида, 

основаны на ИФА. Нами был разработан метод быстрого анализа на основе дот-блот 

анализа, требующий меньших расходов реагентов, но не уступающий по чувствительности 

ИФА.  

Таким образом, был усовершенствован метод очистки нитчатого бактериофага М13. 

Изоэлектрическое осаждение занимает меньше времени и не влияет на жизнеспособность 

бактериофага М13.Была разработана схема встройки чужеродных пептидов в белок рIII 

бактериофага М13. Был разработан высокочувствительный иммунохимический метод анализ 

рекомбинантных бактериофагов. 

  

Исходный титр, 

БОЕ / мл 

4,00×1011 

Способ 

осаждения  

pI pI ПЭГ/NaCl ПЭГ/NaCl 

Титр после 1 

осаждения БОЕ 

/ мл  

3,67×1011 2,33×1011 1,33×1011 3,00×1011 

Способ 

осаждения  

pI ПЭГ/NaCl ПЭГ/NaCl pI 

Титр после 2 

осаждения БОЕ 

/ мл 

3,33 ×1011 1,33×1011 4,00×1010 2,33×1011 
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Интерес к хинонам, конденсированным азотистыми гетероциклами, обусловлен как 

практической значимостью различных представителей этого класса веществ, так и их 

оригинальными химическими свойствами. В последние годы среди антрахиноидных 

гетероциклов найдены вещества, обладающие различными видами биологической 

активности, некоторые из них были успешно введены в медицинскую практику и  

применяются в качестве лекарственных средств. 

Известно, например, что при конденсации галогенпроизводных ацетиленилантрахинонов 

с гидразином возможно получение гетероциклических производных антрахинона, 

содержащих два гетероатома. 

При этом наблюдается образование смеси продуктов, один из которых – 

нафтоиндазолдион (III)  получается в результате гетероциклизациипромежуточного продукта 

замещения галогена на гидразиногруппу с тройной связью. 

 

Рис. 2. 

Дот блот анализ 

Примечание: 

1 – Рекомбинантный М13 

2 – «Дикий» бактериофаг 

3- Положительный 

контроль 
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С целью синтеза новых азотсодержащих гетероциклов и расширения синтетических 

возможностей метода ацетиленовой конденсации в данной работе предлагаетcя использовать 

орто-галогенпроизводные антрахинонилгидразинов, на основе которых стало бы возможным 

получать орто-ацетиленилзамещенные антрахинонилгидразины.  

 Внутримолекулярная гетероциклизация таких соединений приводит к образованию 

азотистых гетероциклантрахинонов без образования побочных продуктов. 

 

 
 

Для получения антрахинонилгидразинов использовали двух стадийный метод, 

заключающийся в диазотировании аминоантрахинонов нитритом натрия с последующим 

восстановлением диазогруппы хлоридом олова.  

Диазотирование 1-амино- и 2-аминоантрахинонов проводили в среде ледяной уксусной и 

концентрированной соляной кислот действием водного раствора нитрита натрия. 

Образовавшуюся соль диазония без выделения ее из раствора восстанавливали хлоридом 

олова. 

 

 
 

Выходы продуктов, полученных из 1-амино- и 2-аминоантрахинонов, составили 

соответственно 65% и 35%. В ИК спектрах полученных соединений присутствуют полосы 

поглощения карбонильных групп ( С=O) 1680 см-1, и первичной аминогруппы (NH2) 3030 см-

1, 3080 см-1. 

Для получения целевых орто-галогенпроизводных антрахинонилгидразинов исходные 

соединения было предложено использовать в реакции иодирования. Среди всех доступных 

способов получения арилиодидов нами был выбран метод, с помощью которого ранее были 

успешно синтезированы иодзамещенные аминоантрахиноны. Однако, действием на 

исходный -антрахинонилгидразин эквивалентным количеством иодирующей смеси и 

кипячением реакционной массы в уксусной кислоте в течение 3,5 часов выделили продукт 

светло-желтого цвета, который представляет собой орто-йодзамещенный пиразолоантрон 

(VIII), полученный в результате внутримолекулярной циклизации гидразино- и 

карбонильной группы. 
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Последний, согласно описанной в литературе методике, получают циклоконденсацией 2-

иод-1-хлорантрахина с избытком гидразина в пиридине при температуре 90-110°С.При 

взаимодействии исходного соединения (VI) с иодом в присутствии иодноватой кислоты в 

водном диоксане уже через полтора часа наблюдали хроматографически образование нового 

продукта реакции  1-гидразино-2-иодантрахи-нона (IV), выход которого после выделения 

из реакционной массы и перекристаллизации из диметилформамида составил 74%. Далее 1-

гидразино-2-иодантрахинон был введен в реакцию ацетиленовой конденсации с 

фенилацетиленидом меди в среде пиридина. ИК-спектр вновь полученного соединения 

содержит полосу поглощения 1680см-1, характерную для карбонильной группы, и не 

содержит полосы поглощения тройной связи. Очевидно, в ходе реакции происходит не 

только замещение иода на этинильный остаток, но и внутримолекулярная циклизация 

гидразиногруппы с тройной связью, в результате чего образуется соединение, имеющее 

структуру замещенного нафтоиндазолдиона (III). 
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Проблема качества образования всегда была и остается одной из актуальных проблем 

высшего профессионального образования. Контроль качества учебных достижений 

студентов является важнейшим компонентом образовательной системы и частью учебного 

процесса. Эффективность контроля знаний, умений и навыков обучающихся во многом 

зависит от правильной его организации. Традиционные методы контроля при наличии 

определенных положительных сторон имеют ряд недостатков. Одним из основных 

инструментов оценки качества уровня обученности студентов на сегодняшний день 

заслужено становится тестирование. Основными достоинствами этого способа являются его 

mailto:geskem@mail.ru
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объективность, однозначность оценки, быстрота, технологичность возможность контроля 

всех обучаемых и по всему материалу. 

Тест — система заданий специфической формы, возрастающей трудности, позволяющая 

качественно оценить и измерить уровень подготовленности студентов. Тест, как система 

обладает составом, целостностью и структурой. Различают тесты нормативно-

ориентированные, при помощи  которых можно сравнивать учебные достижения 

обучающихся друг с другом и критериально-ориентированные, которые позволяют измерить 

степень усвоения определенного раздела. В свою очередь, по характеру использования в 

учебном процессе тесты делятся на вступительные, текущие и итоговые. В текущем 

контроле, где трудно говорить о применении настоящего теста, речь может идти скорее о 

применении системы заданий в тестовой форме, а потому тематический подход полезен и 

неизбежен [1].  

Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» является одной из дисциплин 

профессионального цикла, изучение которой обязательно для всех лиц, обучающихся по 

направлению «Химия» и специализации «Фундаментальная и прикладная химия». Наряду с 

неорганической, аналитической, физической и органической химиями данный курс является 

фундаментальной химической дисциплиной, которая формирует базовый профессиональный 

уровень бакалавра и специалиста химии. 

Целью настоящей работы является составление заданий для тестового контроля знаний и 

умений у студентов по курсу «Высокомолекулярные соединения». 

В соответствии с рабочей программой весь курс дисциплины разбивается на 3 учебных 

модуля: 

1. Основные понятия и полимерные тела. 

2. Синтез полимеров. 

3. Химические свойства полимеров. 

Каждый модуль, в свою очередь, состоит из нескольких тем. Изучение каждого модуля 

предполагает выполнение студентами различных видов учебной деятельности: ознакомление 

с теоретическим материалом (лекционные занятия), практические занятия по данной теме 

(лабораторные работы, упражнения), по окончании изучения темы – индивидуальный 

контроль – тестирование, а по окончании изучения модуля – коллоквиум или контрольная 

работа. Разрабатываемый комплекс тестовых заданий содержит 15 вариантов в соответствии 

с 3 модулями. Каждый вариант включает в себя вопросы по темам, входящим в 

соответствующий модуль. Например,  

Модуль 1. «Основные понятия и полимерные тела» включает темы: 

1. Основные термины и понятия. 

2. Свойства макромолекул. 

3. Растворы полимеров. 

4. Структура и свойства полимеров. 

Разрабатываемые тесты относятся к  критериально-ориентированным, так как в них 

представлены задания, которые позволяют определить степень усвоения знаний 

определенного раздела (модуля). Тесты состоят из 3 блоков, отличающихся степенью 

сложности. Например, уровень А – содержит 10 тестовых заданий. Из литературы известно, 

что тестовые задания могут быть: 

1. Закрытого типа 

2. Открытого типа 

3. Задания на восстановление соответствия 

4. Задания на восстановление последовательности 

Тестовые задания закрытого типа предусматривают различные варианты ответа на 

поставленный вопрос: из ряда предлагаемых выбираются один или несколько правильных 

ответов. Большинство заданий в разрабатываемых тестах – закрытой формы, т.к. закрытая 
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форма более быстро воспринимается и близка ежедневно решаемой человеком проблеме 

выбора. Например, 

1. К природным биополимерам относится: 

1. мальтоза 

2. найлон 

3. крахмал 

4. тефлон 

В данном задании 1 правильный ответ. 

2. Среди перечисленных ниже полимеров гетероцепными О-содержащими  являются: 

1. полиметилметакрилат 

2. целлюлоза 

3. полифенилен 

4. тефлон 

5. капрон 

6. полиэтиленоксид 

7. полиэтилентерефталат 

В данном задании 3 правильных ответа. 

Уровень В содержит 4 тестовых задания повышенной сложности, например: 

 1. Составить правильный ряд изменения гибкости следующих полимеров: полиэтилен, 

поливинилхлорид, целлюлоза, поли-пара- бензамид. 

2. Среднемассовая молекулярная масса для системы, содержащей N молекул с массой 1, 

3N молекул с массой 2, 4N молекул с массой 3 и 2N молекул с массой 4, равна: 

1. 3                            2. 3,5                               3. 4                               4. 2,5 

Таким образом, проведение тестового промежуточного контроля позволит не только 

преподавателю оценить степень усвоения студентами пройденного материала, но и поможет 

студентам самостоятельно контролировать свои знания при подготовке и успешной сдаче 

итоговых контрольных работ. 
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Ацетиленовые производные нашли широкое использование в органическом синтезе. С 

этой точки зрения особенно привлекают внимание исследователей пропаргиловые эфиры 

ароматического ряда. При этом объектом всестороннего изучения являются реакции 

циклизации пропаргильных соединений. Повышенный интерес к данным реакциям 
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обусловлен их огромной ролью в синтезе разнообразных и  труднодоступных 

кислородсодержащих гетероциклических систем, которые могут служить исходными 

продуктами для получения природных веществ и лекарственных препаратов[1]. 

В литературе имеются многочисленные публикации о методах синтеза ароматических 

пропаргиловых эфиров, их химических превращениях и биологической активности. Однако 

практически отсутствуют данные о пропаргиловых эфирах 9,10 - антрахинона. При этом 

следует отметить, что в последние годы продолжает бурно развиваться химия антрахинонов 

в связи с работами по синтезу антибиотиков – антрациклинов, обладающих ярко 

выраженными антиканцерогенными свойствами, обусловленными наличием антрахиноновой 

системы, связанной с пирановым или фурановым циклом. Известно, что 

кислородсодержащие гетероциклические производные антрахинона могут быть получены, в 

частности, термической перегруппировкой Кляйзена аллилоксиантрахинонов с последующей 

циклизацией[2]. 

Поэтому целью настоящей работы является синтез пропаргиловых эфиров 1-

гидроксиантрахинона, содержащих заместители в пара-положении, а также изучение 

возможности осуществления внутримолекулярной циклизации на их основе. 

Пропаргиловые эфиры 1-гидроксиантрахинона, содержащих в пара-положении различные 

заместители (CH3- , HO- , Cl- ) получили взаимодействием соответствующих производных 1-

гидроксиантрахинона с пропаргилбромидом в среде диметилформамида (ДМФА) в 

присутствии поташа по схеме 1: 

  

 
 

Несмотря на то, что высокую реакционную способность пропаргиловые эфиры проявляют 

в различных реакциях - с участием ацетиленового атома водорода, тройной связи, в 

последние годы привлекают внимание, прежде всего, реакции циклизации. Из литературы 

известно, что одним из наиболее предпочтительных путей синтеза бензопиранов является 

термическая перегруппировка Кляйзена арилпропаргиловых эфиров[3] , поэтому изучение 

свойств синтезированных пропаргиловых эфиров 1-гидроксиантрахинона, содержащих 

заместители в пара-положении, проводили в направлении осуществления 

внутримолекулярной циклизации в условиях термической перегруппировка Кляйзена. 

Реакцию проводили в глицерине, полярном высококипящем растворителе по схеме 2: 

 

  
 

Установлено, что термическая перегруппировка Кляйзена 4-гидрокси – 1- 

пропаргилоксиантрахинона протекает в течение 10 часов. При этом образуется целевой 

продукт циклизации с выходом 25% , остается исходное соединение (50%) и продукты 
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осмоления. Попытки увеличить время реакции с целью ее более полного протекания привели 

к уменьшению выхода целевого продукта и увеличению продуктов осмоления. В случае 4-

метокси -1- пропаргилоксиантрахинона в аналогичных условиях реакция протекала в 

течение 1,5 и 2 часов с образованием как целевого продукта (24%) и (16%) соответственно, 

так непрореагировавшего исходного соединения (28%) и (16%) и продуктов осмоления. 

Реакция с 4-хлор-1- пропаргилоксиантрахинона также протекала в течение 2,5 часов и 

привела к образованию 3 продуктов (по данным тонкослойной хроматографии). Разделение 

на колонке с окисью алюминия позволило выделить целевой продукт (25%). 

Получение замещенных пропаргиловых эфиров 1- гидроксиантрахинона и изучение их 

поведения в условиях термической перегруппировка Кляйзена представляет несомненный 

интерес, поскольку позволяет расширить круг методов синтеза кислородсодержащих 

гетероциклических производных антрахинонов. 
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Органическая химия являясь одной из естественных наук, изучающих окружающий нас 

материальный мир во всем многообразии его форм и превращений, широко проникла во все 

отрасли народного хозяйства. Поэтому органическая химия является одной из 

фундаментальных дисциплин, формирующих научно-теоретический и экспериментальный 

базис будущего специалиста - химика. Изучение органической химии всегда сопровождается 

выполнением лабораторного практикума. Лабораторные работы по органической химии 

являются важнейшим этапом учебного процесса, совершенствующим практическую 

подготовку химика. Они позволяют глубже вникнуть в химические процессы, овладеть 

основными законами химии, а также приемами и методами, применяемыми при 

органическом синтезе. Поэтому  лабораторные работы представляют собой совокупность 

лабораторных опытов, позволяющих получать новые соединения, выделять их из 

реакционной массы, устанавливать структуру. Лабораторные занятия – это один из видов 

самостоятельной практической работы обучающихся, на котором путем проведения 

экспериментов происходит углубление и закрепление теоретических знаний. Химический 

эксперимент открывает большие возможности также для создания и последующего 

разрешения проблемных ситуаций. 
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В последних документах, касающихся высшей школы, содержатся указания на 

необходимость дальнейшего совершенствования и активизации лабораторного практикума 

как важнейшего средства повышения профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Оно должно идти по пути улучшения содержания, организации, модернизации 

лабораторного оборудования и методического обеспечения [1]. 

Поэтому целью настоящей работы является разработка учебно-методического пособия 

«Руководство к выполнению лабораторных работ по органической химии для студентов 3 

курса химического факультета». 

Учебно-методическое пособие разрабатывается таким образом, чтобы обеспечить 

формирование у студентов следующих профессиональных  компетенций(ПК), 

предусмотренных рабочей программой курса:  

 владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций 

(ПК-13); 

 понимание необходимости безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств, способность проводить оценку 

возможных рисков (ПК-16) 

В связи с этим в разрабатываемом пособии по организации лабораторного практикума по 

органической химии рассматриваются следующие вопросы: 

 Правила безопасной работы с химическими реактивами. 

 Знакомство с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 Знакомство с основными приемами и методами работы: измельчение, перемешивание, 

нагревание, охлаждение, фильтрование. 

 Методы определения физико-химических констант соединений (температуры кипения 

и плавления), очистки и разделения веществ (перегонка, перекристаллизация, 

возгонка, хроматография). 

 Методики синтезов соединений алифатического и ароматического рядов. 

В используемом в настоящее время «Практикуме по органической химии» для 

закрепления на практике того или иного механизма реакции предлагается только одна 

лабораторная работа[2]. Например, при изучении темы «Механизм электрофильного 

замещения в аренах» приводится описание только одной методики – «Нитрование фенола». 

В разрабатываемом пособии предполагается предложить по каждой теме по 2-3 описания 

методов синтеза. Следует отметить, что при отборе синтетических методик учитывается 

токсичность используемых и получаемых веществ. В пособие включаются только те из них, 

в которых исходные вещества и продукты реакции обладают минимальной токсичностью[3]. 

Например, предлагается заменить работу «Нитрование фенола» на – «Нитрование бензойной 

кислоты». 

Такое построение, а также достаточно большое количество лабораторных работ и опытов 

позволит обеспечить вариативность выполнения эксперимента студентами, обучающимися 

по направлению «Химия» и специализации «Фундаментальная и прикладная химия». 
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Открытие графена в 2004 году привлекло внимание ученых всего мира к этому объекту, 

что было связанно с его необыкновенными физико-химическими свойствами. Этот материал 

является ультра тонким с очень высокой прочностью, электропроводностью, 

теплопроводностью, термоустойчивостью и гибкостью. Графен – это слой углерода 

толщиной в один атом, состоящий из конденсированных шестичленных колец. Атомы 

углерода в нем находятся в sp2-гибридном состоянии и соединены связями в гексагональную 

двумерную (2D) решетку [1]. Методы получения графена можно разделить на две основные 

группы по механизму формирования: механические методы отщепления или отшелушивания 

слоев графена от высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ) и методы 

химического осаждения из газовой фазы [2]. Также для синтеза графена часто используют 

оксид графита (гидроокись графита, графитовая кислота) как основной прекурсор, который 

содержит в своей структуре графеновые листы. Оксидом графита называют продукты 

переменного состава, образующиеся при окислении графита.   Впервые оксид был получен 

при окислении графита хлоратом калия в дымящей азотной кислоте (метод Броди), затем 

этот метод был усовершенствован Штауденмайером, а в 1958 г. Хаммерс и Оффеман 

предложили способ окисления графита действием КМnО4 в концентрированной серной 

кислоте. Каждая частица оксида графита максимальной степени окисления представляет 

собой одиночный графеновый лист, по обе стороны которого находятся гидроксильные 

группы и кислород, насыщающие свободные связи углеродных атомов, составляющих 

структуру графена. Таким образом, этот материал можно называть также оксидом графена 

GO [3]. 

Несмотря на значительные успехи в развитии методов получения графена, достигнутые в 

последние годы, химики обладают сравнительно незначительной информацией о химических 

свойствах GO, который также вызывает немалый интерес, благодаря присутствию активных 

функциональных групп, содержащих кислород. GO находит самостоятельное применение в 

разных областях, таких как оптоэлектроника, запоминающие устройства, 

суперконденсаторы, фотокатализ и как средство по доставке лекарств. Кроме того он может 

быть использован для создания полимерных композиционных материалов, обладающих 

повышенной прочностью и электропроводностью. При обработке кислотами, помимо 

формирования на поверхности углеродного материала фенольных, карбоксильных, 

карбонильных и других кислородсодержащих групп, происходит образование 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 [4].  

mailto:klt24@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

655 
 

Существует множество химических моделей структуры оксида графита имеющие 

похожие структуры с GO. Это обусловлено тем, что он имеет довольно сложную структуру, 

а также отсутствием аналитических методов для характеристики таких материалов [5]. Оба 

обладают слоистой структурой с химическими функциональными группами на их базальных 

плоскостях и на их краях. Единственная разница между ними заключается в числе 

состыкованных слоев, ОГ имеет один монослой или несколько слоев (3-5), а оксид графита 

является многослойным материалом [6].  

Известно, что в GO прежде примыкающие слои в ароматической решетке прерываются 

эпоксидами, спиртами, кетонными карбонилами и карбоксильными группами [4].  

Целью данной работы было получение и исследование физико-химических свойств 

оксида графена и использование GO в качестве добавки в силоксановые полимеры.  

Оксид графена получали, используя метод Хаммерса. В качестве исходного углеродного 

материала использовали пенографит (насыпная плотность ~3,0 г/л), предполагая, что он 

является более пористым и, следовательно, более легко окисляемым материалом. 

Пенографит получали термической обработкой окисленного графита на основе нитрата 

графита 3 степeни при 900 оС в муфельной печи.  

Окисление пенографита проводили в смеси концентрированных серной и фосфорной 

кислот избытком перманганата калия. Реакционную смесь нагревали в течении 8 часов, 

затем выделяли продукт окисления, отделяя его от серной и фосфорной кислот и используя 

вакуумную и азеотропную сушку. Полученный GO хорошо диспергируется в воде, этиловом 

спирте, органических растворителях. Проведены исследования структуры полученного 

материала при помощи современных физико-химических методов (сканирующая 

электронная микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, атомно-силовая 

микроскопия). Показано, что частицы продукта окисления пенографита имеют 

преимущественно наноразмерную толщину с распределением частиц по размерам в 

интервале 100-1000 нм. Данными ИК-спектроскопии и сканирующей электронной 

микроскопии с энергодисперсионным анализатором подтверждено наличие 

кислородсодержащих функциональных групп на поверхности оксида графена 

(гидроксильная, карбонильная и пероксидная группы). 

GO, полученный при помощи азеотропной сушки использовали в качестве добавки в 

силоксановые полимеры, при различных концентрациях (от 0,05 до 0,5 % от массы 

силоксанового каучука). Силоксановые полимеры отличаются высокой термостойкостью, 

электрической, химической, радиационной стойкостью, инертностью и биологической 

совместимостью, но имеют невысокие прочностные характеристики. В результате было 

изучено влияние углеродного материала GO на прочностные характеристики допированных 

им фотохимически обработанных полидиметилсилоксановых полимеров в присутствии 

инициаторов. Показано, что в указанных концентрациях ОГ не влияет на прочностные 

характеристики силоксановых полимеров. 
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Предлагаемое учебное Web-пособие составлено в соответствии с ФГОС и учебной 

программой по органической химии для обучающихся по специальности 04.05.01, 020201 

«Фундаментальная и прикладная химия» и направлению 04.03.01, 020100 «Химия». Пособие 

может быть успешно использовано студентами других специальностей, изучающими 

органическую химию [1]. 

Выбранная тема научной работы является актуальной в силу того, что потребность в 

таком электронном пособии, несомненно, есть, а самих пособий по обсуждаемому разделу 

дисциплины «Органическая химия» крайне мало [3]. 

Использование пособия призвано помочь студентам освоить следующие элементы 

компетенций, приобретаемых в ходе изучения органической химии: 

Знать:  

 фундаментальные положения органической химии;  

 общие закономерности поведения органических соединений в химических реакциях во 

взаимосвязи с их электронным строением; 

 функции, возможности, уровни компьютерной техники в приложении к органической 

химии. 

Уметь:  

 прогнозировать свойства органических соединений, опираясь на теоретические 

концепции органической химии; 

 использовать современные компьютерные технологии в органической химии; 

 работать с компьютером на уровне пользователя;  

 использовать систему фундаментальных химических понятий органической химии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: теоретическими представлениями органической химии; методами теоретического и 

экспериментального исследования органических веществ. 

Электронные влияния атомов или групп атомов – одно из важнейших понятий в 

органической химии [2]. С помощью электронных влияний можно объяснять механизмы 

реакций; преимущественное направление реакции, ее селективность; устойчивость 

промежуточных частиц. Известно, что разделы органической химии, касающиеся 

электронных эффектов заместителей, традиционно являются сложными для усвоения 

студентами. Поэтому разработка Web-пособия «Электронные эффекты в органической 

химии» представляется нам нужной и актуальной. Использование различных приемов 

представления материала в пособии, в частности, флеш-анимации, поможет студентам 

разобраться в теоретических и практических аспектах данного раздела.  
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Материалы пособия знакомят с особенностями электронных эффектов, индуктивного и 

мезомерного. Помогают связать теоретические знания об этих эффектах с практическим 

приложением для решения конкретных задач установления механизмов и направления 

протекания реакций.  

В пособие включено множество примеров, которые помогают наглядно понять 

некоторые процессы, связанные с электронными эффектами. Изложение материала в 

пособии сопровождается демонстрацией примеров механизмов реакций, структурами 

промежуточных частиц, сравнением их относительной устойчивости. Рассматриваются 

причины высокой или низкой реакционной способности соединений. С помощью анимации 

и прилагаемых к ней резонансных структур удается показать не только процессы 

перераспределения электронной плотности в молекулах и частицах, но и ориентирование 

атаки реагента в определенные положения ароматической системы, алициклической или 

алифатической молекулы. В пособии рассматриваются разные варианты сочетания 

индуктивного и мезомерного эффектов: совпадение по знаку и несовпадение. 

Закреплению материала способствуют приводимые после рассмотрения темы задания, 

вопросы, примеры лабораторных работ, показывающие влияние электронных эффектов на 

направление реакции и на скорости образования продуктов. 

Электронное пособие является универсальной и необходимой формой при усвоении 

студентами такой сложной темы, как электронные эффекты в органической химии [4]. При 

помощи пособия осуществляется индивидуальный подход к каждому студенту. И наконец, 

использование нетрадиционных форм подачи и контроля материала оживляет и создает 

благоприятную обстановку в учебной группе. 

Практическая ценность научной работы заключается в том, что: 

во-первых, были освоены инструментальные средства обучающих компьютерных систем в 

приложении к разработке учебных пособий; 

во-вторых, университет получит в свое распоряжение и сможет использовать в 

образовательном процессе новое электронное средство обучения – пособие «Электронные 

эффекты в органической химии». 
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Электронные учебные пособия обладают рядом преимуществ, которых нет у 

традиционных печатных аналогов: 

 использование мультимедийных возможностей, позволяющее сделать содержание 

более наглядным, понятным, занимательным; 

 возможность снабдить учебный материал динамическими рисунками, использование 

которых позволяет рассматривать изучаемое явление с разных сторон; 

 использование гипертекстовых ссылок, позволяющее мгновенно отыскать нужное 

понятие, в считанные доли секунды «перелистать» многие страницы изучаемого текста. 

Специфика представляемого электронного пособия для студентов биологического 

факультета в том, что объекты органической химии связываются с биологической 

активностью этих соединений или с их нахождением в природных объектах. 

Образовательный модуль «Углеводороды» является базовым при изучении остальных 

классов органических соединений, таких как «Галогенопроизводные», 

«Кислородсодержащие», «Азотсодержащие» и других. Глубокое понимание этой 

фундаментальной части органической химии – залог успешного усвоения дисциплины 

«Органическая химия» в целом.  

В соответствии с ФГОС и рабочей программой дисциплины «Органическая химия» для 

направления подготовки 06.03.01 Биология [1], студенты должны овладеть ниже 

перечисленными элементами компетенций: 

Знать: области применения и основные методы синтеза органических соединений, 

особенности строения и характерные свойства основных классов органических соединений, 

методы их идентификации; стереохимические особенности органических соединений и 

влияние этих особенностей на биологические свойства веществ; основы механизмов 

жизнедеятельности на молекулярном уровне. 

Уметь: классифицировать, называть органические соединения; прогнозировать свойства 

соединений по их структуре, применять теоретические знания для описания строения и 

свойств конкретных органических веществ; ориентироваться в механизмах и 

закономерностях протекания реакций в органических веществах, предсказывать свойства 

биологически важных органических соединений. 

Владеть: методологией научного исследования, включающей в себя разработку стратегии 

целевого органического синтеза соединений с заданными свойствами, навыками работы с 

современной аппаратурой 

Пособие «Углеводороды» включает следующие разделы: 

 основы номенклатуры органических веществ 

 изомерия 

 алканы 

 алкены 

 алкины 

 алкадиены 

 циклоалканы 

 арены 

В рамках этих разделов большое место отводится изучению структурной и 

пространственной изомерии, способов получения и свойств углеводородов. 

mailto:gritanik@yandex.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

659 
 

Чрезвычайно важны представления о строении углеводородов как основе их химического 

поведения. В пособии электронное строение углеводородов рассматривается на основе 

теории гибридизации атомных орбиталей Л. Полинга и концепции делокализованных связей. 

Приводится описание различных геометрических форм молекул – конформаций, а также 

связь этих форм с биологическими функциями. 

На примере углеводородов рассматриваются не только свойства, но и важнейшие 

механизмы органических реакций: свободно-радикальное замещение, электрофильное и 

радикальное присоединение, электрофильное ароматическое замещение. Знание этих 

механизмов и закономерностей может быть экстраполировано на другие классы соединений 

[2]. 

Стереохимия – одна из главных опор, на которых держится здание органической химии. 

Не удивительно, что проблемы стереохимии рассматриваются в любых курсах органической 

химии, читаемых студентам. В пособии стереохимические  явления (стереоизомерия, 

конформационный анализ) представлены основательно и показана их важная роль для 

биологически активных соединений. Значение пространственной конфигурации для 

биологической активности показано на многочисленных примерах. Например, 

демонстрируется важность L-аминокислот для построения белков и Жизни на Земле в целом 

[3].  

В пособии широко используются схемы, картинки, таблицы, фотографии.  

Внедрение в процесс обучения электронного пособия позволит оптимизировать 

преподавание учебного материала, а также восполнить потребность в учебной литературе. 

Представляемая в таком виде информация приводит к образному восприятию учебного 

материала и более эффективному запоминанию. 
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ЭКОЛОГИИ» 

Оюн А. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

gritanik@yandex.ru 

 

Биология и экология — это современный комплекс наук о живом, о происхождении, 

росте, развитии, наследственности и изменчивости организмов, о взаимоотношениях 

организмов между собой и со средой, о результатах деятельности человека в окружающей 

среде и воздействии факторов, порожденных этой деятельностью, на организм человека, 

животных и растений. Одна из биологических наук, а именно, экология вышла за рамки 

биологии, стала междисциплинарной наукой. И в наше время невозможно изучать биологию, 

не уделяя внимания экологии и наоборот. Задача общества и отдельного индивидуума - 

mailto:gritanik@yandex.ru
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осознание факта, что деятельность человека в окружающей среде влечет за собой не только 

положительные, но и отрицательные последствия; последние же могут привести к 

катастрофе — локальной или глобальной [2]. 

Следовательно, задача дисциплины «Биология с основами экологии» заключается в 

формировании у студентов целостного биологического и экологического мышления, а также 

естественнонаучного мировоззрения.  

Разработка лекций по данной дисциплине требует широкой эрудиции не только в разных 

областях биологии, но и в психологии, этологии и других науках [3]. 

«Биология с основами экологии» относится к циклу естественнонаучных дисциплин 

федерального компонента и введена в программу подготовки специалистов 

небиологического профиля, в том числе для студентов специальности 04.05.01. 

"Фундаментальная и прикладная химия "и направления «Химия». 

Особенности дисциплины: 

1. Мировоззренческий характер 

2. Большой объем учебного и научного материала (7 биологических дисциплин, 

психология, экология и другие). 

3. В представленном виде читается впервые 

На лекционный курс по дисциплине отводится 36 часов. 

Программа [1] составлена так, что начало изложения, выходя из разделов химии, ведет к 

пониманию сущности жизни, единства и разнообразия живого на Земле, давая затем базу для 

понимания биологического и социального начал в человеке. В условиях все возрастающего 

антропогенного воздействия на биосферу будущие специалисты должны ясно осознавать 

необходимость бережного отношения к природе, сохранения биоразнообразия и самой жизни на 

Земле. 

В результате освоения дисциплины студент должен в соответствии с общекультурными и 

профессиональными компетенциями:  

Знать: особенности биологического уровня организации материи; принципы 

воспроизведения и развития  живых систем, законы генетики и их роль в эволюции, 

разнообразие организмов, их классификацию, связь с окружающей средой; биосоциальные 

особенности человека; основные экосистемы; природу экологических кризисов, катастроф и 

стихийных бедствий.  

Уметь: применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, 

проводить оценку возможных рисков техногенного и природного характера. 

Владеть: базовыми знаниями в области биологии для решения профессиональных задач; 

методологией научного познания применительно к живым объектам и системам; системой 

методов оценки и комплексом мер в отношении источников химической опасности при 

профессиональной деятельности; навыками использования знаний о структуре веществ 

применительно к определенным биологическим объектам.  

Основное содержание дисциплины составляют следующие разделы:  

 Общие свойства живых систем  

 Уровни организации живых систем  

 Химия жизни 

 Клетки и организмы 

 Многообразие биологических видов 

 Индивидуальное и историческое развитие живых систем 

 Человек как биосоциальное существо 

 Сообщества, биоценозы, биосфера. 

 Экология особей, популяций, сообществ 

 Экологические кризисные ситуации 

 Экологические проблемы Кузбасса 
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 Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

В ходе лекций студенты убеждаются в необходимости и важности изучения дисциплины 

«Биология с основами экологии», опираясь на свой жизненный опыт общения с природой и 

природными объектами. 

При чтении лекций используются различные методы и приемы: беседа по принципу 

«вопрос-ответ», постановка проблемы и ее разрешение во время изложения материала. 

Широко используются различные рисунки, таблицы, схемы, диаграммы, фотографии, а 

также приемы анимации. Представляемая в таком виде информация приводит к образному 

восприятию учебного материала и его более эффективному запоминанию. Сочетание 

комментариев преподавателя с видеоинформацией или анимацией позволяет активизировать 

внимание студентов к содержанию излагаемого материала и повышает интерес к изучаемой 

теме. Таким образом, обучение становится более результативным и качественным. 
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Огромный увеличивающийся из года в год, объём информации, используемый при 

изучении органической химии, создаёт проблему особенно тщательной оптимизации 

содержания курса. Изучаемый курс чётко структурирован – разбит на модули. Обучающий 

модуль – это логически завершенная часть содержания курса, усвоение которой должно быть 

завершено соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных 

в результате овладения обучаемым данным модулем. Изучение каждого модуля 

предполагает выполнение нескольких индивидуальных заданий и завершается выполнением 

индивидуальной контрольной работы. 

Контроль выполняет целый ряд функций в процессе обучения: оценочную, 

стимулирующую, развивающую, обучающую, диагностическую и др.  В то же время процесс 

контроля – это одна из наиболее трудоёмких и ответственных операций в обучении. При 

этом наиболее важна объективная оценка обучаемых. Оптимальной формой такого контроля 

является тестовый контроль. Данная работа является продолжением  разработки комплекса 

тестовых заданий, который бы послужил основой для тестовой системы контроля при 

изучении курса органической химии. Для разработки был выбран раздел курса органической 

химии «Нуклеофильное замещение в галогенопроизводных, спиртах и простых эфирах». Как 

показывает опыт, этот модуль учебного курса наиболее трудно усваивается студентами, т.к. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49633
mailto:vika65656565@mail.ru
mailto:tchuikova@mail.ru
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насыщен новыми теоретическими понятиями о механизмах нуклеофильного замещения. 

Необходимость учета множество факторов, влияющих на направление реакций данного типа 

(структура субстрата, природа растворителя, активность нуклеофильного реагента и пр.) 

обычно вызывают затруднения при определении основного направления реакций.  

Учитывая все вышеизложенное, особое внимание при создании теста уделялось 

содержательной части тестового задания. С этой целью первым этапом работы являлось 

определение ключевых понятий, терминов необходимых при изучении данного модуля: 

механизмы реакций SN-типа и побочные реакции элиминирования, стереохимические 

особенности, природа переходных состояний, нуклеофильность реагентов и нуклеофугность 

уходящих групп. С учетом анализа содержательной части было решено, что тестовые 

задания будут сгруппированы по нескольким разделам, представляющимся наиболее 

важными при усвоении данного модуля: основные понятия пространственной изомерии, 

вопросы, касающиеся реакционной способности, химические свойства и возможность 

определения структуры по химическим свойствам. 

Не менее важным фактором при создании тестовых заданий является форма построения 

вопросов и предусматриваемая форма ответов.  По своей форме тестовые задания можно 

разделить несколько типов. 

1. Задания закрытой формы. Группу образуют задания с выбором одного или 

нескольких правильных ответов. В таких заданиях, наряду с одним правильным ответом, 

есть несколько неправильных, но правдоподобных. 

2. Задания открытой формы. Задания, когда ответ конструируется, набирается или 

формулируется самим испытуемым, т.е. в постановке задания нет возможных вариантов 

ответа. 

3. Задания на соответствие. Обычно такие задания состоят из элементов двух столбцов и 

приводится инструкция - установить соответствие. 

4. Задания на ранжирование. Распределение объектов по изменению указанного 

признака или свойства. 

Важным этапом работы при создании теста является формирование системы оценок при 

проверке тестового задания. С этой целью все задания входящие в тест были 

дифференцированы по степени сложности на три типа: простые, средние и сложные. 

Основой для такой дифференциации послужила статистика ошибок, совершаемых 

студентами при выполнении индивидуальных заданий и контрольных работ предлагаемых 

им при изучении курса органической химии.  

К разряду легких (оцениваемых на 1-2 балла) были отнесены задания, требующие знания 

начальных понятий модуля: вопросы на знания номенклатуры, типов изомерии и т.п.  

Вопросами средней сложности в наших тестах являются задания, требующие знания и 

понимания основополагающих тем модуля: способы получения, химические свойства, схемы 

механизмов и пр. Эти вопросы оценивались на 3-4 балла.  

К сложным вопросам были отнесены задания, требующие творческого применения 

имеющихся знаний. Такие задания могут включать нетривиальные реакции, структуры  и 

т.д., эти задания оцениваются в 5 баллов. 

В каждом тесте содержится тридцать вопросов, из них 10 - легких, средних - 10 и 10 

сложных. Таким образом, максимальное число баллов, содержащееся в тесте равно в 

среднем 90-100 баллам. Тест может быть зачтен при условии, что испытуемый набирает 60% 

от максимального числа баллов. Количество средних, легких и сложных заданий подобрано 

таким образом, чтобы студент не смог получить удовлетворительную оценку,  решив  только 

легкие и средние задания, стимулируя тем самым более глубокое усвоение теоретического 

материала.  

Применение информационных технологий для оценивания качества обучения дает целый 

ряд преимуществ перед проведением обычного контроля. Прежде всего – это возможность 

организации централизованного контроля, обеспечивающего охват всего желаемого 
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контингента учащихся. Далее, компьютеризация позволяет сделать контроль более 

объективным, не зависящим от субъективности преподавателя. 

Для использования тестовых заданий в мультимедийной форме было проанализировано 

несколько программ, позволяющих осуществлять html-тестирование. В результате 

апробации была выбрана программа  Moodle (автор Martin Dougiamas), т.к. она имеет 

удобный и понятный русский интерфейс.  Кроме того в программе  реализован гибкий 

механизм создания тестов, согласно которому сначала формируется база данных, которая 

содержит тестовые вопросы, а уже потом эти тестовые вопросы включаются в состав одного 

или нескольких тестов. Преимущество такого подхода в том, что созданный один раз 

тестовый вопрос можно включить в состав нескольких разных тестов. И если преподаватель 

в какой-то тестовый вопрос внесет изменение, то оно сразу будет учтено во всех тестах, 

которые содержат этот вопрос. 

Создаваемый набор тестовых заданий может быть использован как для текущего 

контроля, так и при проверке остаточных знаний студентов  после прохождения курса ОХ, а 

также для подготовки к сдаче государственного экзамена по специальности. Сочетание 

традиционных форм контроля с тестовым самоконтролем несомненно способствует со-

вершенствованию и повышению эффективности самостоятельной работы студентов. 

 

Научный руководитель – к.х.н., доцент Чуйкова Т.В.., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Озонирование фракций перегонки смолы коксования каменных углей является 

актуальным направлением углехимических исследований, так как позволяет получать 

множество индивидуальных гетероциклических соединений, имеющих прикладное значение. 

Большой интерес представляет озонолиз ароматических гетероциклов в нанореакторах, так 

как этот способ теоретически позволит увеличить селективность протекания реакции 

окисления вследствие фиксированной ориентации молекулы гетероцикла, а также смягчит 

условия проведения озонолиза за счет снижения энтропии системы.  

Целью данной работы является определение принципиальной возможности озонирования 

ароматического гетероциклического соединения в полимерном нанореакторе. 

Методы и материалы: 
В качестве объекта озонолиза нами был выбран изохинолин (бензо[c]пиридин) — 

ароматический гетероцикл, в относительно большом количестве содержащийся в смоле 

коксования углей и в процессе озонолиза окисляющийся до цинхомероновой и фталевой 

кислот [1], которые легко выделить в индивидуальном виде. 

В ходе эксперимента была воспроизведена методика [2] по озонированию раствора 

изохинолина в ледяной уксусной кислоте, с массовым выходом продукта - 3,98%, а также 

озонолиз раствора изохинолина в метиловом спирте (выход – 8,77%). 

В данной работе в качестве полимерного нанореактора выбран сильнокислотный катионит 

типа DOWEX-50, полученный сульфированием сополимера стирола с 4% дивинилбензола 

[3]. Полная ионообменная емкость полимера по 0,1М раствору NaOH – 5,12 г-экв/кг сухого 

полимера в H-форме. 
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Изохинолин озонировался озоно-кислородной смесью с массовой концентрацией озона 9-

10% в нанореакторе, в воде и метаноле в интервале температур от 0 до 25°С, при 

атмосферном давлении и разных скоростях подачи газовой смеси. 

Продукт озонолиза десорбировался с полимера дистиллированной водой. После 

упаривания полученного раствора в осадок выпадала цинхомероновая кислота, которая затем 

промывалась метанолом от непрореагировавшего изохинолина и анализировалась методами 

элементного анализа, Фурье ИК и твердотельной ЯМР-спектроскопии (таблица 1). 

Описание результатов: 
Перед проведением озонолиза была произведена оценка взаимодействия ароматических 

гетероциклов и фенантрена с катионитом при помощи расчетов в приложении MOPAC с 

использованием полуэмпирического алгоритма PM5. В качестве элементарного звена 

катионита была взята молекула п-этилбензолсульфокислоты, энтальпия образования которой 

была рассчитана тем же методом и равна -645,72 кДж/моль. 

Как видно из расчетов (таблица 2), фенантрен достаточно слабо взаимодействует с 

полимером, а остальные соединения показывают близкие значения энтальпии 

взаимодействия с катионитом. Однако, карбазол практически не протонируется в кислотах, 

вследствие чего его взаимодействие с ионообменной смолой и фиксация на ней 

маловероятны, а бензимидазол неудобен для исследования из-за возможности 

протонирования по двум атомам азота, что может усложнить ориентацию молекул на 

катионите. 

Таблица 1. 

Результаты элементного анализа образцов 

  
Содержание, масс % 

N C H 

Образец 1 (из CH3COOH) 8,12 49,98 3,01 

Образец 2 (из CH3OH) 8,29 50,28 3,01 

Цинхомероновая кислота 

(расчет) 
8,38 50,31 3,02 

 

Таблица 2. 

Некоторые термодинамические параметры исследуемых веществ 

 ΔHобр, кДж/моль 
ΔH взаимодействия 

с катионитом, кДж 

Фенантрен 228,36 -78,58 

Бензимидазол 817,97 -405,56 

Карбазол 897,59 -401,96 

Изохинолин 823,70 -381,50 

Для оценки стабильности полимера была измерена ионообменная емкость катионита 

после озонолиза (таблица 3). Измеренная ёмкость по 0,1М HCl и 0,1М NaOH оказалась 

близка к заданной для данного полимера, что говорит о возможности неоднократного 

проведения реакции в одних и тех же образцах катионита. 

Таблица 3. 

Ёмкость катионита после озонолиза 

Измерение Ёмкость, г-экв/кг 

1 4,8±0,2 

2 5,0±0,2 

Выводы: 
В данной работе на примере озонирования изохинолина впервые осуществлен 

нанореакторный озонолиз ароматических гетероциклов. Полученные результаты создают 

возможность дальнейшего применения нанореакторов в озонолизе для глубокой химической 
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переработки угля, разделения смесей веществ и синтеза важных промышленных продуктов, 

в частности получения прекурсоров медицинских препаратов на основе пиридинкарбоновых 

кислот. Установлено, что при температурах около 0°С данный сетчатый катионит не 

разрушается в ходе озонолиза, что позволяет многократно использовать одни и те же 

образцы полимера для проведения синтеза необходимых веществ. 
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Ароматические диазосоединения – большой класс органических веществ, в которых 

содержится диазогруппа –N≡N+, связанная с ароматическим кольцом [1]. Высокая 

реакционная способность диазосоединений дает основание рассмотреть их как основной 

объект исследования. Диазосоединения могут быть использованы для получения различных 

производных аренов, так как диазогруппа может замещаться на другие функциональные 

группы [1]. Одной из интересных реакций является замещение диазогруппы на водород [2, c. 

257-.258]  

Целью исследования является реакции замещения диазогруппы на водород под влиянием 

растворителей. 

Задачей исследования является выбор растворителя, который будет давать хороший 

выход и выяснить роль растворителя в реакции диазотирования.  

Исследованы три растворителя: диглим, диоксан, диметоксиметан. Температуры кипения 

данных соединений: 

tкип. (CH3-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-CH3) = 161oC; 

 

Структура вещества: 

 
tкип. (O-CH2-CH2-CH2-CH2-O) = 101oC;  

 

Структура вещества: 

 
tкип. (CH3-O-CH2-O-CH3) = 42oC 
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С целью выяснения влияния растворителя на процесс замещения диазогруппы на водород 

изучено разложение тетрафторбората 1-антрахинонилдиазония, который получали из 1-

аминоантрахинона: 

 

 
Далее полученную диазосоль превращали в 9,10 антрахинон путем нагревания в диглиме, 

диоксане и диметоксиметане. За протеканием реакции следили методом ТСХ и по пробе «на 

вытек». 

 

 
 

Было обнаружено, что лучше всего реакция протекает в диглиме (выход антрахинона 

96,2%),в диоксане немного хуже (32%), в диметоксиметане реакция не происходит. Таким 

образом, для синтеза антрахинона из тетрафторбората антрахинонилдиазония необходимо 

выбрать диглим. 
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Производные 9,10-антрахинона широко используются для получения красителей, 

люминофоров, аналитических реагентов, катализаторов, биологически активных препаратов 

и других ценных веществ, создаваемых путем тонкого органического синтеза. В настоящее 

время накоплен большой экспериментальный материал по методам синтеза и изучению 

реакционной способности производных антрахинона [1] . Однако некоторые классы 

производных антрахинона остаются мало изученными, в частности, соли 

антрахинонилдиазония, исследование которых представляет большой интерес, т.к. они могут 
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быть использованы для получения разнообразных практически ценных производных 

антрахинона. Особенно важными с практической точки зрения являются реакции 

антрахинонилдиазониевых солей, которые приводят к образованию новой связи углерод-

углерод.  

Аминоантрахиноны из-за низкой основности не диазотируются нитритом натрия в водных 

растворах кислот, но  гидросульфат и тетрафторборат 1-антрахинонилдиазония могут быть 

получены диазотированием 1-аминоантрахинона сухим нитритом натрия либо 

нитрозилсерной кислотой в концентрированной серной кислоте. 

На кафедре органической химии КемГУ было изучено взаимодействие тетрафторбората 1-

антрахинонилдиазония с непредельными соединениями, содержащими как активированную 

(акриламид, метилметакрилат и др.), так и неактивированную кратную связь (стирол, 

фенилацетилен) и получены продукты с усложненным углеродным скелетом [2].  

Целью данной работы является осуществление взаимодействия тетрафторбората 1-

антрахинонилдиазония (I) с фенилацетиленом в присутствии хлорида одновалентной меди.  

Необходимую для реакции соль антрахинонилдиазония получали сначала диазотируя 1-

аминоантрахинон сухим нитритом натрия в концентрированной серной кислоте в течение 3-

х часов, затем  выливая полученную смесь в концентрированный водный раствор 

тетрафторбората натрия при охлаждении. Выход соли (I) составил 76%. При взаимодействии 

соли тетрафторбората 1-антрахинонилдиазония (II) с фенилацетиленом  в присутствии 

хлорида меди (I) не происходит выделения азота и образуется азосоединение (II), способное 

таутомеризоваться в соединение (III): 

 

 
 

Возможно, соединение (III) является более устойчивым благодаря образованию 

внутримолекулярной водородной связи. 
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Интерес к хинонам, конденсированным азотистыми гетероциклами, обусловлен как 

практической значимостью различных представителей этого класса веществ, так и их 

оригинальными химическими свойствами. В последние годы среди антрахиноидных 
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гетероциклов найдены вещества, обладающие различными видами биологической 

активности, некоторые из них были успешно введены в медицинскую практику и  

применяются в качестве лекарственных средств. 

Известно, например, что при конденсации галогенпроизводных ацетиленилантрахинонов 

с гидразином возможно получение гетероциклических производных антрахинона, 

содержащих два гетероатома. 

При этом наблюдается образование смеси продуктов, один из которых – 

нафтоиндазолдион (III)  получается в результате гетероциклизациипромежуточного продукта 

замещения галогена на гидразиногруппу с тройной связью. 

 

 
 

С целью синтеза новых азотсодержащих гетероциклов и расширения синтетических 

возможностей метода ацетиленовой конденсации в данной работе предлагаетcя использовать 

орто-галогенпроизводные антрахинонилгидразинов, на основе которых стало бы возможным 

получать орто-ацетиленилзамещенные антрахинонилгидразины.  

 Внутримолекулярная гетероциклизация таких соединений приводит к образованию 

азотистых гетероциклантрахинонов без образования побочных продуктов. 

 

 
 

Для получения антрахинонилгидразинов использовали двух стадийный метод, 

заключающийся в диазотировании аминоантрахинонов нитритом натрия с последующим 

восстановлением диазогруппы хлоридом олова.  

Диазотирование 1-амино- и 2-аминоантрахинонов проводили в среде ледяной уксусной и 

концентрированной соляной кислот действием водного раствора нитрита натрия. 

Образовавшуюся соль диазония без выделения ее из раствора восстанавливали хлоридом 

олова. 

 

 
 

Выходы продуктов, полученных из 1-амино- и 2-аминоантрахинонов, составили 

соответственно 65% и 35%. В ИК спектрах полученных соединений присутствуют полосы 
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поглощения карбонильных групп ( С=O) 1680 см-1, и первичной аминогруппы (NH2) 3030 см-

1, 3080 см-1. 

Для получения целевых орто-галогенпроизводных антрахинонилгидразинов исходные 

соединения было предложено использовать в реакции иодирования. Среди всех доступных 

способов получения арилиодидов нами был выбран метод, с помощью которого ранее были 

успешно синтезированы иодзамещенные аминоантрахиноны. Однако, действием на 

исходный -антрахинонилгидразин эквивалентным количеством иодирующей смеси и 

кипячением реакционной массы в уксусной кислоте в течение 3,5 часов выделили продукт 

светло-желтого цвета, который представляет собой орто-йодзамещенный пиразолоантрон 

(VIII), полученный в результате внутримолекулярной циклизации гидразино- и 

карбонильной группы. 

 

 
 

Последний, согласно описанной в литературе методике, получают циклоконденсацией 2-

иод-1-хлорантрахина с избытком гидразина в пиридине при температуре 90-110°С.При 

взаимодействии исходного соединения (VI) с иодом в присутствии иодноватой кислоты в 

водном диоксане уже через полтора часа наблюдали хроматографически образование нового 

продукта реакции  1-гидразино-2-иодантрахи-нона (IV), выход которого после выделения 

из реакционной массы и перекристаллизации из диметилформамида составил 74%. Далее 1-

гидразино-2-иодантрахинон был введен в реакцию ацетиленовой конденсации с 

фенилацетиленидом меди в среде пиридина. ИК-спектр вновь полученного соединения 

содержит полосу поглощения 1680см-1, характерную для карбонильной группы, и не 

содержит полосы поглощения тройной связи. Очевидно, в ходе реакции происходит не 

только замещение иода на этинильный остаток, но и внутримолекулярная циклизация 

гидразиногруппы с тройной связью, в результате чего образуется соединение, имеющее 

структуру замещенного нафтоиндазолдиона (III). 

 

Литература и источники 

1. Щварцберг, М.С. Реакции циклокоденсации ацетиленовых производных хинонов с 

гидразином/ М.С. Щварцберг, И.Д. Иванчикова, И.И. Баранов. – 1 Международная 

конференция «Химия и биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов»: 

сб. Азотистые гетероциклы и алкалоиды. – М.: Иридиум-пресс, 2001. -317 с. 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель Галевская Т.П.,ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

670 
 

 
ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ХИМИЧЕСКОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

 

УДК 548.4 

МАГНИТОСТРИКЦИЯ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА СЕРЕБРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ВВЕДЕНЫМИ ПРИМЕСЯМИ СВИНЦА И ЖЕЛЕЗА 

Азарченкова М. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

nifit6@mail.ru 

 

Актуальность настоящего исследования определяется научным интересом к выявлению 

физических механизмов эффектов, обнаруженных ранее в кристаллах азида серебра под 

действием магнитного поля, например макропластичность, и вместе с этим открывающиеся 

перспективы его практического использования.  

Цель работы показать влияние дополнительно введенной примеси на способность к 

деформации нитевидных кристаллов азида серебра под действием постоянного магнитного 

поля (В= 0,05 0,5 Тл). Полученные результаты позволят уточнить, либо опровергнуть ранее 

предложенную качественную модель разложения кристаллов азида серебра связанную с 

концентрацией примеси и плотностью дислокаций. Ранее считалось, что явление 

магнитострикции присуще всем веществам, однако гигантской величины (=ℓ⁄ℓ  10-3) оно 

достигает только в ферромагнитных металлах и сплавах [1]. В работе [2] сообщалось, что 

кристаллы азида серебра, не относящиеся к сильным магнитным веществам, в постоянном 

магнитном поле испытывают обратимое изменение линейных размеров (/ 10-2). 

Для получения образцов – нитевидных кристаллов азида серебра с дополнительно 

введенными примесями свинца и железа использовали метод медленного испарения 

аммиака. Для определения качественного и количественного анализа содержания введенной 

примеси использовали метод оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой. Для отбора и измерения размеров образцов вдоль направления [100] использовали 

микроскоп типа «Биолам» с увеличением на 120. Для получения магнитного поля 

использовали электромагнит марки ЭМ-1. Для измерения магнитного поля использовали 

миллитесламетр с чувствительностью 10-5 Тл.  

Проведены измерения размеров образцов до и после воздействия магнитным полем. 

Установлено, что относительное изменение размеров () достигает максимального значения 

вдоль оси 100 после 10 минут воздействия постоянным магнитным полем с В=0,1 Тл и 

соответствует величинам (ℓ⁄ℓ)100=(2,60,5)10-2 – для кристаллов с примесью железа; 

(ℓ⁄ℓ)100=(2,50,5)10-2  для кристаллов с примесью свинца. При В=0,2 Тл  достигает 

максимального значения после 8 минут воздействия магнитным полем и соответствует 

величине (ℓ⁄ℓ)100=(3,10,5)10-2 – для кристаллов с примесью железа; (ℓ⁄ℓ)100=(4,50,5)10-2 

для кристаллов с примесью свинца. То есть с увеличением индукции магнитного поля 

максимальное относительное изменение размеров кристаллов достигается при меньшем 

времени воздействия. При воздействии постоянным магнитным полем 0,05 Тл изменение 

размеров не наблюдалось.  

Коэффициент магнитострикции для кристаллов с примесью железа является гигантской 

величиной и незначительно отличается от  для кристаллов с примесью свинца. 

Также отметим, что изменение размеров происходит не мгновенно, а требует строго 

определенного времени воздействия магнитным полем.  

Состояние кристалла с измененными размерами не является энергетически выгодным, так 

как через 40 часов наблюдается самопроизвольная релаксация образца. 
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Дислокации играют определяющую роль в процессе медленного разложения нитевидных 

кристаллов азида серебра, т.е. места выхода дислокаций на поверхность совпадают с 

реакционными областями [1]. В связи с этим обстоятельством, контролирование плотности 

дислокаций позволяет управлять стабильностью данных материалов. Плотность дислокаций  

может быть увеличена в несколько раз при механическом нагружении образцов. При таком 

виде воздействия в нитевидном кристалле генерируются и дрейфуют дислокации, что 

приводит к затруднению контроля их пространственного распределения в образце и 

появления трещин с последующим разрушением. В зависимости от времени воздействия 

механического напряжения также запускается реакция разложения, что фиксируется по 

выделению газообразных продуктов разложения. Причина инициирования разложения 

состоит в возникновении электрической поляризации, величина и направление которой 

зависит от приложенного напряжения, а полученное электрическое поле доставляет 

основные носители заряда  дырки в реакционные области, где они размножаются по 

цепному механизму.  

Рассмотрим особенности изменения дислокационной структуры и процесса разложения 

кристаллов азида серебра под действием механического нагружения в магнитном поле.  

В работе использовали нитевидные кристаллы азида серебра с размерами 100.10.03, мм. 

Для изменения плотности дислокаций применяли метод индентирования (индентор из 

вольфрама с радиусом закругления 10 мкм, локальное давление            5105 Н/м2), который 

выставляли на образец, находящийся в постоянном магнитном поле (1 кЭ  5 кЭ). 

Дислокационная структура визуализировалась методом селективного травления [1]. Пробег 

дислокаций измеряли по смещению ямок травления под микроскопом с увеличением на 120. 

Количественный анализ газообразных продуктов разложения проводили с использованием 

метода Хилла [1]. 

Действующая на образец одновременно с магнитным полем, внешняя механическая сила 

вызывает увеличение пробега дислокаций. Дислокации, образующиеся в результате 

механического воздействия при одновременном действии магнитного поля, полностью 

выводятся с грани (010) после 30 минут воздействия. В этом случае разрушение образца не 

наблюдается. Причина в том, что в магнитном поле уменьшается энергия взаимодействия 

дислокаций с частью парамагнитных примесных центров, что облегчает отрыв дислокаций 

от других видов препятствий, например, диамагнитной примеси [1]. Разложение 

количественно представлено в виде зависимости объема выделившегося газа от времени 

воздействия. Экспериментально показано, что при напряженностях магнитного поля больше 
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1 кЭ газовыделение наблюдается с грани (100), а при напряженностях менее 1 кЭ  с граней 

(100), (010). При совместном действии магнитного поля и механического напряжения, 

последнее стимулирует зарождение новых дислокаций на грани (010), которые образуют 

малоподвижные дислокации, и напряженности магнитного поля менее 1 кЭ не достаточно, 

чтобы вывести их с этой поверхности. Таким образом, наблюдается усиление разложения.  
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Достижение приемлемого уровня безопасности взрывных работ в горной и 

горнодобывающей промышленности возможно при использовании новейшего класса 

детонаторов. В настоящее время разрабатываются составы капсюлей оптических 

детонаторов на основе штатных бризантных взрывчатых веществ с сенсибилизирующими 

добавками светопоглощающих наночастиц металлов. Экспериментальные измерения 

значений критической плотности энергии инициирования взрывного разложения 

прессованных таблеток на основе PETN с добавками различных наночастиц составили 

величину менее 1 Дж/см2. В настоящее время запатентован капсюль оптического детонатора 

на основе PETN с наночастицами кобальта. В работах [1, с. 40, 2, с. 99, 3, с. 55] исследованы 

зависимости критических параметров взрывного разложения от длины волны лазера, 

природы и радиуса наночастиц. Для оптимизации составов капсюлей оптических 

детонаторов требуется исследование влияния длительности импульса. Целью настоящей 

работы является расчет критической плотности энергии композитов PETN наночастицы 

меди радиуса от 10 до 120 нм и определение минимальной плотности энергии для 

длительностей лазерного импульса на полувысоте 10 нс и 15.6 нс [4, с. 44].  

В работе [5, с. 76] сформулирована методика моделирования критических параметров 

процесса взрывного разложения. Считается, что сечение поглощения равно геометрическому 

и производится расчет критической плотности энергии. В настоящее время при 

исследовании закономерностей взрывного разложения композитов PETN – наночастицы 

металлов используются лазерные стенды с формой импульса, описываемой функцией 

Гаусса, и длительностями на полувысоте 10 нс и 15.6 нс. Моделирование физико-химических 

процессов взрывного разложения исследуемых матриц осуществляли в математическом 

пакете MatLab (лицензия № 824977) по модели [5, с. 76]. В систему ДУ входят 

математические уравнения, соответствующие процессам теплопереноса в наночастице и 

матрице и тепловыделение за счет химической реакции. Разложение энергетического 

материала описывается реакцией первого порядка с табличными значениями параметров: 

энергия активации (152 кДж/(моль•К), тепловым эффектом реакции (7.42 кДж/см3), с 
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параметром k0=1.2•1016с-1 [1, с. 40, 2, с. 99, 3, с. 55]. Поглощение лазерного импульса 

учитывается граничным условием с изменяющейся (по функции Гаусса) плотностью 

мощности импульса, и параметрами, определяющими длительности импульса. Используем 

методику решения системы ДУ на сетке с переменным шагом по координате [5, с. 76]. Для 

каждого радиуса наночастицы в диапазоне от 10 нм до 120 нм (с шагом в 5 нм) определены 

максимальные плотности энергии импульса, при котором реакция затухает (H1). 

Рассчитанный массив H1 (в мДж/см2) для радиусов наночастиц от 10 нм до 120 нм с 

шагом в 5 нм при длительности импульса на полувысоте в 10 нс составил следующие 

значения: [116.0482156924 84.6799263902 71.1762457534 64.1917408347 60.3582311561 

58.2202159952 57.1121667505 56.6742728363 56.6954651583 57.0440288867 57.6336682590 

58.4055719171 59.3183300324 60.3419738466 61.4543004457 62.6385227675 63.8817230754 

65.1738043470 66.5067652342 67.8741846634 69.2708545886 70.6925064728 72.1357526225]. 

Для определения минимальной плотности энергии импульса и соответствующего радиуса 

наночастиц, представления результатов в аналитическом виде проведена аппроксимация 

выражением H1(R) = 4*(x(1) + x(2)/R -300)*(CCu* R^2 +C PETN *(3*x(3)*R + 3*R^2))/(3*R). 

Три варьируемых параметра обеспечивают практически точное (со среднеквадратичным 

отклонением 0.067 мДж/см2) описание рассчитанной зависимости с параметрами x(1) = 

1357.02 К –необходимый для реализации взрывного разложения разогрев наночастиц 

большого радиуса, x(2) = 3232.53 К*нм – учитывает уменьшение температуры вспышки при 

увеличении радиуса наночастицы, x(3) = 25.59 нм – толщина прогретого за время действия 

импульса. Минимум зависимости H1(R) для длительности импульса на полувысоте 10 нс 

составляет 56.63 мДж/см2 при радиусе наночастицы 47.2 нм. 

Увеличение длительности импульса на 56 % приводит к существенному увеличению H1 

для каждого радиуса наночастиц: [171.00633332752 119.76754297332 97.56057194707 

85.63972137514 78.62850432665 74.27086422445 71.52393985753 69.82522700990 

68.84504809986 68.37772480618 68.28850084490 68.48552755941 68.90412495208 

69.49747786533 70.23089867061 71.07816024470 72.01907905638 73.03787876474 

74.12205677548 75.26158161917 76.44831479578 77.67558710221 78.93800281365]. 

Аппроксимация рассчитанной зависимости описанным выше уравнением также оказалась 

достаточно точной со среднеквадратичным отклонением 0.1091 мДж/см2. Небольшое 

уменьшение точности аппроксимации в абсолютных единицах определяется общим 

увеличением H1. Однако в относительных единицах точность описания в первом и втором 

случае практически совпадает. Подгоночные параметры составили значения x(1) = 1317.00 К, 

x(2) = 3615.84 К*нм, x(3) = 32.23 нм. Первый и второй подгоночные параметры изменяются 

менее чем на 3 % и определяют близкие значения необходимого для перехода во взрывное 

разложение разогрева. Толщина прогретого за время действия импульса слоя 

энергетического материала увеличивается с 25.59 нм до 32.23 нм. Из теплофизических 

соображений, увеличение толщины прогреваемого слоя осуществляется по закону корень 

квадратный из длительности импульса. В этом случае для длительности импульса 15.6 нс мы 

должны были получить значение 31.96 нм. Отличие менее 1 % определяет преимущественно 

теплофизическую природу формирования прогретого слоя. Координаты минимума 

зависимости H1(R) для длительности импульса на полувысоте 15.6 нс получаем 58.9 нм и 

68.28 мДж/см2. Как значение оптимального радиуса так и минимальной плотности энергии 

увеличились. Определим, в какой степени это произошло и почему. Оптимальный радиус 

возрос в 1.24788 раза, что практически совпадает с значением квадратного корня из 15.6 

(1.24899), следовательно, увеличение оптимального радиуса определяется особенностями 

теплопроводности в условиях импульсного нагревания. Увеличение длительности импульса 

на 56 % привело к увеличению минимальной плотности энергии всего на 20 %. 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

674 
 

Литература и источники 

1. Адуев, Б.П. Взрывчатое разложение ТЭНа с нанодобавками алюминия при 

воздействии импульсного лазерного излучения различной длины волны / Б. П. Адуев, Д. Р. 

Нурмухаметов, Р. И. Фурега и др. // ХФ. – 2013. – Т. 32. – № 8. – С. 39-42. 

2. 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.// ФГВ. – 2014. – Т. 50. – № 3. – С. 98-104. 

3. 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. // ФГВ. – 2012. – Т. 48. - №6. – С. 54-58. 

4. Одинцова О. В., Иващенко Г. Э. Временная форма импульса первой гармоники 

неодимового лазера // Современные фундаментальные и прикладные исследования. – 2015. – 

№ 2 (17). – С. 43-48. 

5. Зыков, И. Ю. Пакет прикладных программ для расчета кинетики взрывного 

разложения энергетического материала, содержащего наночастицы металла, при облучении 

лазерным импульсом / И. Ю. Зыков, А. В. Каленский //Аспирант. – 2015. – № 7. – С. 73-78. 

 

Научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Каленский А.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 554.032:546.171.8 

ВЗРЫВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА СЕРЕБРА В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Зайцева С. А., Воронина С. В., Иванчукова А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

rein_deer19@bk.ru, svetlanishna95@mail.ru 

 

Настоящая работа является одной из попыток разработки эффективных методов 

управления взрывной чувствительностью энергетических материалов, на примере 

нитевидных кристаллов азида серебра, с помощью слабого бесконтактного электрического 

поля (до 1 мкВ/см). Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования полученных экспериментальных данных для целенаправленного изменения 

реакционной способности взрывчатых материалов. 

Использование технологии обработки энергетических материалов в бесконтактном 

электрическом поле для регулирования реакционной способности материалов расмотрено, на 

примере нитевидных кристаллов азида серебра, в работах [1,2]. 

Взрывное разложение нитевидных кристаллов азида серебра инициировали контактным 

постоянным электрическим полем. Электрическое поле напряженностью 300 кВ/м создавали 

при помощи источников питания постоянного тока. Для проведения экспериментальных 

исследований образцы наклеивали за оба конца на предварительно обезжиренную этиловым 

спиртом слюдяную подложку клеем БФ–6, обладающую высоким электрическим 

сопротивлением. В качестве электрических контактов использовали галлий (межэлектродное 

расстояние составляло 1 мм). В этих условиях осуществляется режим монополярной 

инжекции дырок, которые, попадая в реакционные области, стимулируют протекание 

химической реакции. 

 Экспериментальная установка для изучения взрывной чувствительности образцов азида 

серебра в бесконтактном электрическом поле различной пространственной конфигурации, в 

широком диапазоне напряженностей электрического поля от 10-3 В/м до 104 В/м, 

представлена на рисунке 1. Отметим, что прямая линия на рисунке 1 соответствует взрывной 

чувствительности образцов азида серебра в отсутствии бесконтактного электрического поля. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка для изучения взрывного разложения образцов азида 

серебра: 1 – кристалл, 2 – слюдяная подложка, 3 – галлиевые контакты, 4 – электроды в: a) 

продольном бесконтактном электрическом поле, вектор напряженности которого совпадает с 

кристаллографическим направлением [001]; b) и с) поперечном бесконтактном 

электрическом поле, вектор напряженности которого совпадает с кристаллографическими 

направлениями [010] и [100]. 

 

Экспериментальные результаты использования технологии обработки энергетических 

материалов бесконтактным постоянным электрическим полем различной конфигурации, для 

регулирования взрывной чувствительности материалов, на примере нитевидных кристаллов 

азида серебра, представлены на рисунке 2. Диапазон напряженностей электрического поля - 

от 10-3 В/м до 104 В/м. Для улучшения восприятия, по оси абсцисс, откладывали десятичный 

логарифм напряженности поля. 

 

 
Рис. 2. Зависимость взрывной чувствительности азида серебра от напряженности 

бесконтактного постоянного: 1, 3 – поперечного электрического поля, вектор напряженности 

которого совпадает с кристаллографическими направлениями [010] и [100] соответственно; 2 

– продольного электрического поля, вектор напряженности которого совпадает с 

кристаллографическим направлением [001]. 
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С уменьшением напряженности бесконтактного электрического поля взрывная 

чувствительность образцов резко уменьшается. Так, при напряженности бесконтактного 

электрического поля менее 10-2 В/м время задержки взрыва составляет более 6·103 с. 

Отметим, что независимо от взаимной конфигурации электрических полей кривые, особенно 

в области напряженностей поля менее 10-3 В/м, практически совпадают, проходя через 

экстремум. Стрелка на рисунке 2 показывает, что время до взрыва превышает 4 часа (после 

этого экспериментальные исследования прекращали). 

Таким образом, использование технологии получения и обработки энергетических 

материалов в слабом электромагнитном поле, в указанном диапазоне напряженностей, 

позволило, изменяя дефектную и дисперсную структуру этих материалов, управлять их 

взрывной чувствительностью, что определяет возможность использования полученных 

экспериментальных результатов для целенаправленного управления стабильностью 

взрывоопасных материалов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-03-00313 А «Взрывная 

чувствительность энергетических материалов во внешних полях». 
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Ранее был предложен метод управления дефектной структурой кристаллов азида серебра 

в процессе их роста – выращивание в постоянном магнитном поле. Установлено изменение 

реакционной способности кристаллов, выращенных в магнитном поле, и  это связано с 

уменьшением количественного содержания примесных дефектов (не менее 30%) [1]. Таким 

образом, кристаллы азида серебра, выращенные в магнитном поле, являются более 

стабильными к некоторым видам энергетических воздействий (электрическому полю, УФ-

облучению), что является полезным свойством для взрывчатых веществ.  

Для выяснения причин влияния магнитного поля на процесс кристаллизации обычно 

проводят микрокристаллоскопические исследования. Визуальные наблюдения за процессом 

кристаллизации азида серебра ранее проведены в условиях постоянного однородного 

магнитного поля в интервале напряженностей от 300 до 3000 Эрстед. При этом выявлены 

основные закономерности роста кристаллов (уменьшение размеров кристаллов с 

увеличением напряженности) [2].  
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Целесообразным является расширение диапазона магнитного поля (МП), а именно 

провести визуализацию роста кристаллов азида серебра в магнитном поле с напряженностью 

300 - 10 Эрстед.  

Методика экспериментов состояла в следующем: каплю 0,2N раствора дважды 

перекристаллизованного азида натрия смешивали на предметном стекле с таким же 

количеством раствора азотнокислого серебра, затем добавляли каплю аммиака. На 

предметное стекло помещали постоянные магниты, так, чтобы силовые линии 

сконструированной магнитной системы были 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 на 120, 

встроенный в зазор постоянного магнита. 

Экспериментально показано, что на скорость образования видимых в окуляр микроскопа 

микрокристаллов азида серебра, поля таких напряженностей не оказывают влияния. Но для 

усиления эффекта в раствор азида серебра были дополнительно добавлены ионы примеси 

железа, что позволило увеличить скорость образования кристаллов в магнитном поле в 1,3 

раза. Следует отметить, что отмеченная ранее закономерность уменьшения размеров 

кристаллов при усилении интенсивности воздействия (магнитного поля) экспериментально 

подтвердилась, т.е. в указанной области напряженностей 300 -10 Эрстед размеры кристаллов 

увеличиваются, а при напряженности 10 Эрстед вырастают кристаллы, такие же, как и без 

наложения МП. 
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В настоящее время общепризнанна перспективность использования 

наноструктурированных материалов в различных областях промышленности. Композиты на 

основе углеродных матриц и металлов (или их оксидов) широко используются в 

низковольтовой электронике суперконденсаторов, в качестве катализаторов в химической 

промышленности и т.д. Значительная часть исследований направлена на формирование, 

изучение и оптимизацию свойств наноструктурированных систем. 

Ранее было показано, что получение наноструктурированного композитного материала 

«угольная матрица - кобальт (оксид кобальта)» возможно при термолизе композита, 

содержащего энергетический материал - азид переходного металла. 
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Целью данной работы являлось получение наноструктурированного композитного 

материала на основе углеродной матрице термолизом согласно полученным ранее 

результатам [1] и исследование его структуры методом малоуглового рентгеновского 

рассеяния. 

Наноструктурированный композитный материал готовился из расчетного содержания 

металла в композитном материале 40 %. В качестве углеродного материала использовалась 

матрица «карбонизат-3» (С3). Согласно полученным результатам в работе (1), образец 

композитного материала является химически чистым и после терморазложения содержит в 

качестве наполнителя оксиды кобальта.  

Полученный образец исследовался методом малоуглового рентгеновского рассеяния 

(МУРР). 

Измерения интенсивности малоуглового рассеяния  выполнены на установке КРМ-1 «на 

просвет» в железном характеристическом излучении. По кривым малоуглового рассеяния 

рассчитаны функции распределения частиц по размерам в приближении однородных сфер. 

Рассмотрены варианты, полученные с разным уровнем пространственного разрешения [2,3]. 

 

  

Рис. 1. Массовые функции распределения неоднородностей по размерам в образцах 

нанокомпозитов и в чистой матрице С3 в субмикронной области размеров: 

кривая 0 – «чистая» матрица С3; 

кривая 1 – С3-CoN6; 

кривая 2 – С3-CoN6, термообработка при ≈150oC, приведшая к «микровзрыву» 

 

Было обнаружено, что термообработка нанокомпозита С3-CoN6 при относительно 

невысокой температуре приводит к возникновению «микровзрыва». Как видно из рис. 1, 

дисперсная структура композиционного материала в результате «микровзрыва» претерпевает 

существенные изменения как в субмикронной, так и в наноразмерной области, что 

проявляется в усилении интенсивности малоуглового рассеяния в несколько раз. Это можно 

объяснить формированием большого количества  частиц металла или его оксида. «Тонкая 

структура» функций распределения по размерам неоднородностей в нанометровой области 

для образцов этой серии нанокомпозитов показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Массовые функции распределения неоднородностей по размерам для чистой 

матрицы и образцов нанокомпозита С3-СoN6 в наноразмерной области: 

а) общие функции распределения неоднородностей по размерам для «чистой» матрицы 

(карбонизат-3) и образцов нанокомпозита: кривая 0 – «чистая» матрица С3; кривая 1 – С3-

CoN6; кривая 2 – С3-CоN6, термообработка при ≈150oC, приведшая к «микровзрыву»; б) 

соответствующие разностные функции распределения. 
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Ранее показана возможность применения технологии получения и отработки материалов в 

электрическом поле [1-2] для выращивания высокосовершенных, с точки зрения реальной 
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структуры, кристаллов азидов и галогенидов серебра и натрия. В настоящей работе 

представлены экспериментальные результаты исследования влияния бесконтактного 

постоянного слабого (до 1 мкВ/см) электрического поля на процесс кристаллизации 

нитевидных кристаллов неорганических солей, на примере азида серебра и оксалата церия. 

Азид серебра является традиционным модельным объектом для создания теории быстрых 

реакций в твердых телах, практическая значимость которого определяется возможностью его 

использования в качестве взрывчатого вещества с высокой инициирующей способностью, а 

также датчиков измерения низких электрических и магнитных полей. 

Оксалат церия является прекурсором для получения нанокристаллического диоксида 

церия, широко применяемого в различных высокотехнологических отраслях 

промышленности. Дисперсный диоксид церия входит в состав трёхмаршрутных 

катализаторов, используется в качестве абразивно-шлифовочного материала; допированный 

ионами двух- или трёхвалентных металлов, представляет интерес в качестве материала для 

твёрдооксидных топливных элементов ввиду высокой ионной проводимости кислорода. 

Использование технологии получения и отработки материалов в электрическом поле 

позволила синтезировать кристаллы игольчатой формы (нитевидные кристаллы) азида 

серебра с минимальным содержанием дефектов, коэффициент вариации которых 

варьируется, в зависимости от напряженности поля при кристаллизации, от 14% до 37%. 

Нитевидные кристаллы азида серебра растут с вершины вдоль направления [001] с развитой 

гранью [110], боковой [100]. 

Кристаллизацию оксалата церия проводили в электрическом поле способом, описанным в 

работе [1], с учетом, что в качестве реагентов использовали, помещенные в 1 М раствор 

соляной кислоты, 5% растворы нитрата церия и щавелевой кислоты. Время кристаллизации в 

электрическом поле, как и в случае нитевидных кристаллов азида серебра, составляло 10-12 

дней. Кристаллизацией в электрическом поле получены кристаллы оксалата церия габитуса 

[100], тогда как при стандартном синтезе получаются кристаллы габитуса [010]. 

Отметим, что кристаллы, как азида серебра, так и оксалата церия, выращенные в 

электрическом поле оптически прозрачны, имеют более совершенную форму, по сравнению 

с кристаллами, выращенными обычным способом. Таким образом, показана возможность 

использования ранее запатентованного способа [2] для широкого круга неорганических 

солей. 
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УДК 548.735.7:[546.74+546.56] 

ОСАЖДЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА, КОБАЛЬТА И 

НИКЕЛЯ 

Датий, К. А., Жога С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Vm1707@mail.ru 

 

Один из наиболее удобных и рациональных способов получения наноструктурированных 

полиметаллических систем это восстановление металлов гидразином из растворов солей в 

сильнощелочной среде. Промежуточными продуктами при этом неизбежно являются 

гидроксиды металлов. Металлы при восстановлении организуются в различные смешанные 

фазы, смешанными могут быть также и гидроксиды. 

Осаждение гидроксидов проводили в условиях, аналогичных тем, при которых 

проводился синтез наноструктурированных металлических систем: растворение солей в 

горячей воде (90 ºС), добавление твердой щелочи, промывание водой, фильтрование и сушка 

под вакуумом. Фазовый состав продуктов и измерение структурных параметров производили 

методами рентгеновской дифракции на аппарате ДИФРЕЙ-401 (Россия) в железном 

излучении. 

 

  
Рис. 1. Дифрактограммы соосажденных 

гидроксидов кобальта и никеля: 1–4 

соответственно 80, 60, 40 и 20 мол. % Ni. 

Рис. 2. Дифрактограммы гидроксидов, 

содержащих соответственно 10, 75 и 15 % 

железа, кобальта и никеля. 

 

В результате совместного осаждения металлов получаются монофазные системы 

смешанных гидроксидов со структурой бруситового типа (присущей индивидуальным 

гидроксидам)  как в отсутствие железа (рис. 1), так и при его наличии (рис 2-1). В отсутствие 

железа наблюдается закономерное увеличение параметров решетки по мере уменьшения 

содержания никеля, сопровождающееся сдвигом дифракционных линий к меньшим углам. 

При этом объемы элементарных ячеек (ОЭЯ) находятся в пределах 39.0–40.7 Å3. В 

аналогичных по составу железосодержащих смешанных гидроксидах, содержащих 10% 

железа, ОЭЯ ниже (38.9–39.7 Å3), несмотря на большее значение ОЭЯ (42.3 Å3) для 

гидроксида железа. Это указывает на окисление железа при осаждении и переходе 

гидроксида Fe(OH)2 в оксидно-гидроксидное состояние FeOOH, характеризующееся 

значением ОЭЯ 34.1 Å3. При смешивании суспензий  гидроксидов, полученных раздельным 

осаждением, происходит их перекристаллизация в более устойчивые, менее растворимые 

формы (рис. 2; 2 – 15 с, 3 – 5 мин), в которых степень окисленности железа существенно 

меньше (ОЭЯ 40.8 Å3). Однако часть железа при этом выделяется в форме шпинели 

(сильнейшие линии 45 и 55 град.) состава FeO·Fe2O3, возможно содержащей также оксиды 
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CoO и NiO. Одной из важных причин меньшей окисленности железа в гидроксидах, 

полученных при раздельном осаждении, может быть их меньшая дисперсность, что видно по 

ширине дифракционных линий. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-00829 мол_а 

 

Научный руководитель – к.х.н., доцент В.М. Пугачев, ФГБОУ ВПО «КемГУ». 
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ОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗО–ПЛАТИНА 

Терещенко А., Попова А. Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

vm1707@mail.ru 

 

Интерметаллиды (ИМ) железа и платины – это важные магнитные материалы, в 

частности, тетрагональный ИМ состава FePt обладает очень большой коэрцитивной силой. 

Особенно важно и интересно получить данные ИМ в наноразмерном и 

наноструктурированном состоянии. Весьма удобный и рациональный способ получения 

заключается в совместном восстановлении растворимых соединений этих металлов. Однако, 

поскольку способность к восстановлению у данных металлов различается очень сильно, 

непосредственно в ходе восстановления получить смешанные фазы проблематично. Картина 

и вообще получается рентгеноаморфная, виден лишь слабый рефлекс в области около 51 

град. (см. рисунок), который можно трактовать как рефлекс 111 ГЦК-фазы, относительно 

богатой платиной (остальное – рефлексы корундовой подложки). При нагревании 

происходит обогащение этой фазы железом, из-за чего наблюдается смещение к большим 

углам (профили 2 и 3), а также появляются сверхструктурные (по отношению к ГЦК-

структуре) рефлексы 100 (около 30 град) и 110 (около 42 град), т.е. образуются ИМ типа 

CuAu3. 

 

 
Рис. 1.Дифрактограммы продукта восстановления железа и платины гидразином: 

1 – исходная картина, 2 – при 200 ºС, 3 – при 30 ºС после нагревания до 800 ºС. 

 

Отличие ГЦК-структуры от типа интерметаллидной в том, что в первой каждая из 

четырех позиций в элементарной ячейке одинаково занята обоими атомами, а в ИМ атомы 
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одного сорта сосредоточены в вершинах куба (А1), а другого в центрах его граней (А2), 

соотношение позиций 1:3. Однако анализ вкладов этих позиций в результирующую 

амплитуду показывает, что для ГЦК рефлексов это всегда сумма средних атомных амплитуд 

для соответствующих позиций, а для сверхструктурных – просто их разность. Тогда, если 

позиции имеют одинаковый состав, как раз и будет наблюдаться отсутствие т.н. 

сверхструктурных рефлексов. В случае различного состава средние атомные амплитуды, 

различные по позициям, обеспечат ненулевые значения сверхструктурных рефлексов. 

Степень индивидуализации позиций в случае профиля 3, очевидно, довольно высока, 

поскольку «суммарные» рефлексы по интенсивности не сильно превосходят рефлексы 

«разностные». На следующем этапе будут сделаны оценки степеней индивидуализации, при 

которых «разностные» (сверхструктурные) рефлексы могут быть замечены. 

 

Работа выполнена  при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-00829 мол_а. 

 

Научный руководитель – к.х.н., доцент В.М. Пугачев, ФГБОУ ВПО «КемГУ». 
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ВЗРЫВА 

Галкина Е. В., Никитин А. П. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

kriger@kemsu.ru 

 

Необходимость оптимизации составов капсюлей оптических детонаторов для 

существенного повышения безопасности взрывных работ привлекла новую волну интереса к 

микроочаговой модели теплового взрыва. Инициирование композитных составов на основе 

прозрачных взрывчатых веществ и наночастиц металлов является результатом целого 

комплекса сложных физико-химических процессов. Рационально эти процессы изучать 

отдельно для определения их количественных характеристик и степени влияния на процесс. 

Целью настоящей работы является исследование микроочаговой модели теплового взрыва 

композитов PETN с наночастицами различных металлов определение критических 

параметров процесса в том числе - минимальных плотностей энергии лазерного импульса. В 

работе [1, с. 99] разработана методика моделирования критических параметров процесса 

взрывного разложения, заключающаяся в раздельном учете оптических и химических 

процессов. Принимается, что коэффициент эффективности поглощения равен 1 (сечение 

поглощения равно геометрическому), и производится расчет критической плотности 

энергии. Воспользуемся моделью процесса и теплофизическими параметрами PETN и 12 

наиболее перспективных металлов из работы [2, с. 7]. Моделирование взрывного разложения 

исследуемых композитов осуществляли в математическом пакете MatLab (лицензия № 

824977) по методике решения системы ДУ на сетке с переменным шагом по координате [3, с. 

76]. Для каждого радиуса наночастиц (r) серебра, золота, меди, алюминия, кобальта, хрома, 

железа, никеля, свинца, палладия, олова и ванадия в диапазоне от 10 нм до 120 нм (с шагом в 

5 нм) определены максимальные плотности энергии импульса, при котором реакция затухает 

(H). Отличие от результатов работы [2, с. 5] заключается в пренебрежении оптическими 

свойствами наночастиц и моделировании воздействия лазерного импульса длительностью не 

20 нс а 12 нс, соответствующих длительности современных лазерных стендов. 

Рассчитаны и аппроксимированы аналитическими выражениями зависимости 

критической плотности энергии, температуры перехода реакции во взрывное разложение, 

максимальная температура нагрева очага реакции лазерным импульсом при критических 

значениях плотности энергии импульса от радиусов 12 исследованных металлов. Показано, 
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что значение толщины прогретого за время действия импульса слоя энергетического 

материала практически не зависит от природы металла. Рассчитаны координаты минимумов 

зависимости H(r) для длительности импульса на полувысоте 12 нс исследуемых композитов. 

Сформулированы выводы работы. 
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Развитие методов неразрушающего контроля исполнительных устройств является 

приоритетной задачей современной науки. Кроме очевидного контроля сохранения 

потребительских свойств изделия, исследование в процессе эксплуатации используемых в 

промышленности составов смесевых взрывчатых веществ (ВВ) необходимо для снижения 

рисков несанкционированного срабатывания (взрыва) изделия с опасностью последующих 

техногенных катастроф [1, с. 48]. В настоящее время разработаны оптические детонаторы на 

основе азида серебра [1, с. 48]. Контроль качества осуществляется методикой измерения 

убыли азид анионов и концентрации кластеров серебра – продукта разложения 

энергетического материала. Разработаны составы капсюлей оптических детонаторов на 

основе селективно чувствительных к лазерному воздействию прессованных таблеток на 

основе вторичного взрывчатого вещества PETN с наночастицами металлов [2, с. 120]. Целью 

работы является разработка теоретических основ неразрушающего контроля качества этих 

материалов. В работе по методики [3, с. 27]рассчитаны спектральные закономерности 

изменения оптических характеристик наночастиц никеля различного радиуса в PETN: 

коэффициенты эффективности поглощения и рассеяния света, а также индикатриса 

рассеяния, которая функционально связывает направление в пределах полного телесного 

угла и нормированную на единицу интенсивность рассеянного под этим углов излучения. 

Эти характеристики существенно меняются в зависимости как от длины волны 

монохроматического излучения, так от природы металла, матрицы и радиуса наночастицы. В 

рамках теории Ми рассчитаны оптические свойства наночастиц никеля радиусами R от 25 до 

300 нм в матрице PETN при рассеянии света рубинового лазера. Для оптимизации 

оптического детонатора необходимо уменьшить критическую плотность энергии импульса, 

требуемую для инициирования взрывного разложения образца. Повышение коэффициента 

освещенности за счет многократного рассеяния может означать существенное снижение 
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критической плотности энергии инициирования [2, с. 121]. Для неразрушающего контроля 

материала капсюля оптического детонатора необходимо определить длины волны 

сканирующего лазера, при которой область проявления направленного резонансного 

рассеивания попадает в диапазон 100 нм, в котором по данным работ [2, с. 121] наблюдается 

минимальная плотность энергии срабатывания устройства. Проведенное исследование 

позволило предложить перспективный способ неразрушающего контроля композита на 

основе прозрачной матрицы и наночастиц металлов.  
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kriger@kemsu.ru 

 

Современная промышленность потребляет множество разнообразных материалов. 

Наночастицы ванадия, синтезированные химическим восстановлением солей инертны, в том 

числе к действию разбавленных растворов серной, соляной, азотной и др. кислот. Ванадий в 

настоящее время используется в качестве добавки для получения нержавеющих сплавов. 

Перспективы его использования определяются высокой температурой плавления (2193 К), 

этот металл может использоваться в нелинейных оптических системах, в том числе  

оптических детонаторах. Актуальность исследования определяется разработкой оптических 

детонаторов на основе вторичных ВВ, в частности пентаэритриттетранитрата (PETN), для 

повышения безопасности взрывных работ и уменьшения технологических рисков. 

Теоретическое исследование механизма взрывного разложения ВВ, математическое 

моделирование самоускоряющегося процесса являются необходимыми этапами оптимизации 

составов капсюлей оптических детонаторов. В работе адаптирована микроочаговая модель 

инициирования взрывного разложения композитов PETN - ванадий импульсом неодимового 

лазера [1, с. 40]. 

Основные процессы, учитываемые в микроочаговой модели инициирования взрывного 

разложения композитов на основе прозрачной матрицы и светопоглощающих наночастиц 

металлов это: повышение температуры наночастицы и матрицы за счет поглощения 

лазерного импульса; остывание очага реакции за счет теплопроводности; разогрев в 

результате протекания химической реакции экзотермического разложения ВВ. Новыми 

параметрами модели для ванадия являются коэффициент температуропроводности (0.1026 

см2с-1), теплоемкость металла (2.9926 Дж/см3•К), комплексный показатель преломления 

(2.705 - 4.170i) [2, с. 7]. Адаптирован пакет прикладных программ для расчетов оптических 

mailto:kriger@kemsu.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

686 
 

характеристик наночастиц ванадия в прозрачной матрице, критической плотности энергии и 

кинетических закономерностей процесса эволюции рассматриваемой системы в поле 

лазерного импульса [3, с. 74]. Рассчитаны закономерности формирования очага реакции 

взрывного разложения композитов PETN - ванадий импульсом лазера длительностью на 

полувысоте 12 нс. Получены зависимости критической плотности энергии инициирования 

взрывного разложения от радиуса наночастицы, длины волны лазерного излучения. 

Показано, что прессованные таблетки PETN с наночастицами ванадия (наряду с алюминием, 

никелем, кобальтом) являются перспективным материалом для создания оптического 

детонатора на первой гармонике неодимового лазера. Работа выполнена при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки РФ госзадание № 2014/64. 
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В работе рассматривается микроочаговая модель инициирования теплового взрыва 

энергетических материалов. Классическая микроочаговая модель позволяет на качественном 

уровне объяснить влияние наночастиц металлов на процесс инициирования PETN лазерным 

импульсом. Однако, существующий в модели «парадокс малых частиц» (при уменьшении 

длительности импульса критическая плотность энергии инициирования стремится к нулю) 

говорит о необходимости улучшения модели. Разработана методика расчета коэффициентов 

эффективности поглощения (Qabs) наночастиц металла в прозрачной матрице. В пакете 

MatLab создан и зарегистрирован комплекс прикладных программ для расчетов Qabs 

сферических наночастиц металла в прозрачных матрицах в рамках теории Ми [1, с. 16]. 

Рассчитаны максимальные значения коэффициентов эффективности поглощения (Qabs max) и 

радиусов наночастиц, соответствующих этим значениям для 12 металлов (Al, V, Fe, Au, Co, 

Cu, Ni, Sn, Pd, Pb, Cr, Ag) в трех различных матрицах (азид свинца, азид серебра, PETN). 

Показаны значительные различия Qabs в зависимости от природы матрицы, природы и 

радиусов наночастиц. Сформулирована микроочаговая модель теплового взрыва с учетом 

коэффициента эффективности поглощения наночастиц в матрице ВВ. Систему 

дифференциальных уравнений модели предлагается решать методом конечных разностей с 

использованием сетки с переменным шагом по координате и времени. Проведено 

моделирование процесса взрывного разложения азида серебра с наночастицами серебра и 
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азида свинца с наночастицами свинца. На примере азида свинца показано, что для 

разрешения «парадокса малых частиц» достаточно учитывать коэффициент эффективности 

поглощения лазерного излучения наночастицами металла. Наблюдается качественное 

согласие с экспериментом по инициированию прессованных таблеток азида свинца, а если 

ввезти коэффициент усиления освещенности 12, то рассчитанные и экспериментальные 

зависимости практически совпадают. В рамках микроочаговой модели с учетом Qabs 

рассчитаны радиусы частиц с максимальным коэффициентом эффективности поглощения 

(Rmax), максимальный коэффициент эффективности поглощения, оптимальный радиус 

наночастицы (RmT), критическая плотность энергии инициирования взрывного разложения 

(H) PETN с добавками наночастиц 12 различных металлов. Определены металлы, 

перспективные для использования в капсюле оптического детонатора на основе PETN на 

первой гармонике неодимового лазера – алюминий, кобальт, никель, хром, железо, свинец, 

палладий, олово и ванадий. В результате расчета H в рамках модернизированной 

микроочаговой модели теплового взрыва появляются три размерные характеристики: a) Rm – 

радиус наночастицы, соответствующий минимальной плотности энергии инициирования при 

Qabs =1; б) Rmax – радиус наночастицы с максимальным значением Qabs ; с) RmT  – радиус 

наночастицы, соответствующий минимальной плотности энергии инициирования с учетом 

Qabs(R). Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ госзадание № 2014/64. 
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В данной работе проведены исследования спектров поглощения питьевых вод, 

отобранных в с. Ариничево Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.  

В основном в селе развито животноводство и растениеводство. 
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Рис.1. Фото села и его водоемов 

 

Измерения проводились при помощи спектрофотометра «SHIMADZU UV-1700», в 

диапазоне 190-1100 нм, с разрешением 1 нм, диапазон регистрации оптической плотности 

0,005-4.    

Измерения проводились в кюветах толщиной 1, 0,198 и 0,102 см и приводились к толщине 

слоя 1 см. На рис.2 приведен спектр поглощения воды из крана 1. 

По спектру надежно фиксируется поглощение нитрат иона (полосы поглощения 200 нм и 

300 нм). На рис. 3 приведен спектр воды из крана 2. Поглощение, характерное для нитрат 

иона слабее, но в области 270 нм наблюдается дополнительное поглощение, связанное с 

какой- то другой примесью. 

На рис.4 приведен спектр воды, отобранный из источника, который позиционируется как 

«святой». Видно, что содержание нитрат иона также превышает ПДК приблизительно в 2 

раза. 

 

 
Рис.2. Спектр поглощения водопроводной воды, кран №1.  
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Рис.3. Спектр поглощения водопроводной воды, кран №2.  

 

 
Рис.4. Спектр поглощения «святой» воды.  

 

Исходя из проведенных исследований и анализа измеренных спектров, питьевые воды 

обогащены нитратами, концентрация нитрат ионов в воде составила ~ 275 мг/л, что в 6 раз 

выше ПДК. Превышения по нитрат иону наблюдается и в воде из источника, именуемого 

«святым». 

 По всей видимости, сильное загрязнение питьевых вод нитратами может быть связано с 

введением значительного числа удобрений при ведении сельхозработ. 

Проблема обеспечения населения водой в с. Ариничево требует принятия мер на уровне 

муниципальных органов по обеспечению водоподготовки и улучшению качества питьевых 

вод для населения, т.к. даже воды из «святого» источника имеет превышения ПДК по нитрат 

иону. 

 

Научный руководитель –  к.ф.-м.н., Алукер Н.Л., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПГТ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зверкова Е. В. 
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В данной работе проведены исследования спектров поглощения питьевых вод, 

отобранных в 2016 г. в поселке городского типа  Промышленная Кемеровской области 

(рис.1). 

В основном в поселке развита сельскохозяйственная деятельность. Также присутствуют 

заводы по изготовлению кирпича, пластиковой посуды и битума, который используют для 

изготовления асфальта. 

 

 
Рис.1. Карта расположения пгт. Промышленная. 

 

Измерения проводились при помощи спектрофотометра «SHIMADZU UV-1700», в 

диапазоне 190-1100 нм, с разрешением 1 нм, диапазон регистрации оптической плотности 

0,005-4. Измерения проводились в кюветах толщиной 1см. Пробы воды отобраны в разных 

районах поселка из 1-кран1, 2-колонка, 3-кран2. На рис.3 приведены спектры поглощения 

отобранных проб. Спектры из кранов практически совпадают, а воды из колонки 

незначительно отличаются от воды из кранов. 

 

  
Рис.3. Спектры поглощения проб питьевой воды пгт Промышленная. 
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Несмотря на более высокое поглощение в УФ области, чем у водопроводной воды г. 

Кемерово, наличие ступеньки поглощения в области 210 и 260 нм (возможно нитрит ион) 

питьевая вода в поселке, по всей видимости, соответствует санитарным нормам. 

 

Научный руководитель –  к.ф.-м.н., Алукер Н.Л., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
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СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В П. УРСК, КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Кулакова А. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

alena.kulakova.2014@mail.ru 

 

В данной работе проведены исследования спектров поглощения питьевой воды, 

отобранной в пос. Урске (Барит).  

В 1932 году поисковым отрядом Салаирского рудника проводилась геологическая съемка 

полосы вулканогенных пород, и было открыто месторождение баритовой сыпучки, одного из 

трех в стране. Немедленно было начата разработка. Окисленные руды, кроме золота, 

содержали значительное количество барита. В 1933 году был организован Барит-рудник, 

который послужил основанием для рождения поселка Урск.  

Начиная с 1938 года, объемы разведочных работ резко возрастают. Из полезных 

ископаемых, были разведаны полиметаллические руды и золотые поссыпи, а также 

месторождения огнеупорных глин. В настоящее время никаких разработок в поселке не 

ведется. 

 

  
Рис.1. Фото карьера и отвалов производства в пос. Урск 

 

Для оценки качества питьевой воды была отобрана проба из централизованного 

поступления воды населению (вода из крана). 

Измерения проводились при помощи спектрофотометра «SHIMADZU UV-1700», в 

диапазоне 190-1100 нм, с разрешением 1 нм, диапазон регистрации оптической плотности 

0,005-4. Измерения проводились в кюветах толщиной 1, 0,198 и 0,102 см и приводились к 

толщине слоя 1 см. 

На рис.2 приведен спектр поглощения питьевой воды, измеренный в кюветах разной 

толщины и приведенный к толщине слоя 1 см.  
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Видно, что при измерении в кювете 1 см в области поглощения ≤210 нм промерить 

поглощение не удается. При измерении в кювете 0,198 см и приведении результатов к 1 см 

коэффициент поглощения в области 200 нм составил ~4 см-1.  

Если предположить, что это поглощение связано с нитрат ионом, то его концентрацию в 

воде можно оценить в 25 мг/л, при ПДК 45 мг/л. 

 

 
Рис.2. Спектр поглощения водопроводной воды  

 

В области 270 и 308 нм в спектре в воде и снеге, отобранном в поселке, наблюдаются 

невыраженные полосы поглощения, предположительно связанные с ОН группой (рис. 3). 

 

  
Рис.3. Спектры поглощения питьевой воды (слева) и талого снега (справа) 

 

Наличие нитратов в снеге значительно ниже, чем в воде, а, предположительно, фенола 

больше. 
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Для уточнения предположения о наличии, и определения концентрации фенола и, 

возможно, нитрофенола планируется измерение спектров люминесценции. Предварительная 

оценка, проведённая по спектрам поглощения, может указывать на концентрации фенола 

превышающие ПДК. 

 

Научный руководитель –  к.ф.-м.н., Алукер Н.Л., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 54.061;544.032.6 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ПРЕССОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ БРОМИДА КАЛИЯ, 

СОДЕРЖАЩЕГО ДОБАВКУ НАНОЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Милехин П. П., Карауглан А. А., Еремкина Л. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

lira@kemsu.ru 

 

Введение порошков металла в матрицу энергетических материалов является 

распространенным способом повышения чувствительности энергетических материалов к 

воздействию лазерного излучения. Так в [1] показано понижение порога лазерного 

инициирования при введении наночастиц алюминия в ТЭН. В связи с этим представляет 

интерес изучение изменения оптических свойств таких композитных материалов под 

действием лазерного излучения. 

В настоящей работе ставится цель качественно изучить характер пропускания 

прессованных образцов бромида калия с добавлением наноразмерного порошка алюминия 

при воздействии лазерного излучения с длиной волны 1070 нм.  

Порошок бромида калия растирался в агатовой ступке и прогревался в печи в течении 

часа при температуре 200o C. Были отобраны 2 навески: 290мг и 285мг к которым 

добавлялось 10мг и 15 мг соответственно, заранее подготовленной навески бромида калия с 

1% содержанием алюминия. Полученную смесь повторно растерли в агатовой ступке. 

Смесь помещалась в пресс-форму и ставилась под пресс с давлением 12 тонн на 40 минут. 

 Полученные образцы представляли собой серые прозрачные таблетки. Таблетки 

закреплялись на диафрагме с отверстием в 4 мм по краям двумя небольшими каплями клея 

БФ-6. Диафрагма помещалась в экспериментальную установку (рис.1). 
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Рис.1. Схема экспериментальной установки. 1 – диафрагма; 2 – образец; 3,4 – фотодиоды. 

 

Был использован квазинепрерывный волоконный иттербиевый лазер IRE-Polus YLR-

150/1500-QCW-AC с длительностью импульса 20 мс и плотностью мощности 1.26 кВт/см2. 

Были получены осциллограммы интенсивности прошедшего света через образцы (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы зависимости интенсивности прошедшего лазерного излучения от 

времени. 1- образец с содержанием 0,05% ALEX; 2 - образец с содержанием 0,033% ALEX. 

 

На осциллограммах можно выделить два участка. На первом от начала лазерного 

импульса и до 4 мс, соответствующего экспозиции 5 Дж/см2, наблюдается незначительный 

рост пропускания. На втором от 4 мс и до конца импульса наблюдается уменьшение 
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прозрачности образцов. В конце импульса около 18 мс наблюдается резкий рост 

пропускания лазерного излучения, который можно связать с механическим разрушением 

образца. 

Наблюдаемые изменения пропускания образца могут быть объяснены как фазовыми 

переходами алюминия, так и увеличением мутности таблетки при растрескивании под 

действием нагрузок возникающих в результате локальных нагревов. 

 

Литература и источники 

1. Aduev B. P. et al. Explosive decomposition of PETN with nanoaluminum additives under 

the influence of pulsed laser radiation at different wavelengths //Russian Journal of Physical 

Chemistry B. – 2013. – Т. 7. – №. 4. – С. 453-456. 

 

Научный руководитель – к.ф-м.н., доцент Митрофанов А. Ю., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 504.055 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА В ОБЩЕЖИТИИ  КЕМГУ 

Чачыр-оол У. Э 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

chachyrool95@mail.ru 
 

В работе проведено определение фонового радиационного воздействия на студентов, 

проживающих в общежитии КемГУ, расположенном на ул. Васильева 20б в комнате на 5 

этаже. Для определения поглощенных доз применялись термолюминесцентные детекторы 

ТЛД-К, которые помещались в кассеты индивидуального дозиметрического контроля ДТГ. В 

каждой кассете находилось 2 детектора. На рис.1. представлена кассета индивидуального 

контроля с детектором. 

 
 

 
Рис.1. Кассета ДТГ с детектором ТЛД-К. 

 

При контроле дозиметры располагались в комнате общежития, вблизи пола. Для 

сравнения использовались дозиметры-свидетели, которые выдерживались в течение такого 

же срока контроля в лабораторном помещении КемГУ. Для них на основании градуировки 

известна поглощенная доза. Контроль проводился в течение 39 дней, начиная со 2 февраля 

2016 года. Для снятия показаний использовался дозиметрический комплекс ДТУ-01M. В 

результате измерения мы получаем зависимость интенсивности термолюминесценции от 

температуры. Максимум интенсивности пропорционален поглощенной дозе облучения. Для 

установления точного значения дозы используется коэффициент, рассчитываемый на 

основании измерения дозиметра-свидетеля. На рис.2 приведены кривые 

термолюминесценции, зафиксированные для дозиметра свидетеля и дозиметра, 

расположенного в общежитии 
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Рис.2. Термолюминесценция детекторов из дозиметра свидетеля (а) и дозиметра, 

расположенного в общежитии (б). 

 

Видно, что наблюдается хорошая сходимость двух детекторов, а интенсивности, 

следовательно дозы, зафиксированные в общежитии выше, чем в лабораторном помещении 

КемГУ.  Среднее значение дозы, определенной на 5 этаже общежития составило 0,039±0,01 

сГр/год, что выше средних значений в помещениях г. Кемерово, которое по результатам 

измерений студентов в 2015 году составило 0,31±0,02 сГр/год. В октябре 2015 при 

проведении дозиметрии на этом же этаже общежития значения поглощенной дозы составило 

0,37 ±0,02 сГр/год, превышая поглощенные дозы для других помещений общежития. 

Наиболее вероятной причиной незначительного повышения дозы может быть более высокие 

концентрации радона в воздухе помещения. Планируется провести дополнительные 

исследования для определения причины более высоких дозовых нагрузок на 5 этаже 

общежития на Васильева 20б. 

 

Научный руководитель –  к.ф.-м.н., Алукер Н.Л., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 535.243 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ РАСТВОРОВ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

АНТРАХИНОНА ПРИ ИХ РАСТВОРЕНИИ В РАСТВОРИТЕЛЯХ РАЗНОЙ 

ПОЛЯРНОСТИ 

Закирова А. Ю. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

arinka1703@mail.ru 

 

В работе изучены электронные оптические спектры поглощения 9,10-фенантренхинона, 

антрахинона и 1,4-дигидроксиантрахинона при их растворении в растворителях разных 

полярностей. Определены основные полосы поглощения их полуширины. Измеренные 

спектры на примере 9,10-фенантренхинона, антрахинона сопоставлены с литературными 

данными (измеренные спектры и расчеты) электронных переходах в данных органических 

соединениях. Сделаны выводы о принадлежности основных полос поглощения 

определенным типам переходов. 

Карбонильная группа C=O с фотохимической точки зрения – один из важнейших 

хромофоров. Основное ее преимущество состоит в том, что она активна фотохимически, но 

вполне устойчива термически.  

Поглощая квант света, карбонильная группа переходит в возбужденное состояние, 

которое может иметь различную природу. С точки зрения фотохимии наибольший интерес 

представляют n-π* и π-π* переходы, поскольку они расположены в УФ и видимой областях 

спектра,  и  могут быть селективно возбуждены в присутствии большого числа других 

химических групп. Варьируя соединения,  можно наблюдать поглощение, связанное с этими 

переходами в разных областях спектра, в том числе в области гармоник лазерного 

возбуждения, используемого для инициализации взрывного разложения, т.е. использовать их 
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в качестве фотосенсибилизаторов. 

В данной работе исследовались оптические спектры 9,10-фенантренхинона и 1,4-

дигидроксиантрахинона (хинизарина)  при их растворении в растворителях разной 

полярности. В качестве более изученной модельной системы рассматриваются оптические 

характеристики антрахинона. 

Исследования спектральных характеристик данных веществ проводились на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1700. Спектральный диапазон проводимых измерений 

составлял 190 – 1100 нм. 

Ниже на рисунках изображены спектры поглощения исследуемых веществ. 

 

  
Рис. 1. Спектр поглощения 9,10-фенантренхинона в гексане, спирте, воде и ацетоне. 

 

Из анализа спектров, приведенных на рис.1 следует, что наиболее сильное смещение ~0,2 

эВ наблюдается для длинноволновой полосы поглощения, соответствующей π→π* переходу. 

На это указывает смещение максимумов полос поглощения в сторону длинных волн при 

переходе от неполярного растворителя к полярному (батохромный (длинноволновый) сдвиг). 

Это находится в соответствии с расчетами [1] по которым данный переход является 6 (a2) 

→ π*(C=О) (b1) переходом с энергией 2,89 эВ и силой осциллятора  0,0382. 

На рис.2 приведены спектры наиболее длинноволновых полос поглощения растворов 

исследуемых соединений в гексане. 

 
Рис. 2. Спектр поглощения наиболее длинноволновых полос поглощения 1-антрахинона 2-

фенантрена, 3-хинаризина и 4-NH2 Aq в гексане. 
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Видно, что хинаризин и NH2 Aq имеют полосы поглощения в актуальной для лазерного 

инициирования второй гармоникой неодимового лазера области и могут быть предложены в 

качестве фотосенсибилизаторов, т.е. допантов энергетически нестабильных материалов при 

лазерном возбуждении второй гармоникой неодимового лазера. 

 Определены основные характеристики полос поглощения и их полуширины. Измеренные 

спектры на примере 9,10-фенантренхинона, антрахинона сопоставлены с литературными 

данными (измеренные спектры и расчеты) электронных переходов в данных органических 

соединениях [1].  

 

Литература и источники 

1. Цеплина С. Н. Дисс. Трансформация спектроскопических состояний электронно-

возбужденных молекул в процессах синглет-триплетной интеркомбинационной конверсии. 

канд. физ.-мат. наук. Уфа: Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного 

центра Российской академии наук, 2014. 176 с. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ НОВОСИБИРСКОЙ И КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ (АВТОДРОМ-

2, ТАРТАС, ИВАНОВКА 1/2) 

Казакова Ю. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

totysheva.msk@mail.ru 

 
Одним из перспективных методов определения возраста археологической керамики 

является термолюминесцентный (ТЛ) метод, в основу которого положен эффект запасания 

неравновесных носителей заряда на локальных уровнях захвата в диэлектриках под 

действием ионизирующего излучения естественных радионуклидов, содержащихся в объекте 

датирования. В том случае, когда величина измеряемого эффекта пропорциональна дозе 

ионизирующего излучения, при известной скорости накопления дозы (мощности дозы) 

можно определить время облучения и, следовательно, возраст объекта 

На кафедре физической химии КемГУ разрабатывается методика датирования 

археологической керамики с использованием термолюминесцентного анализа и аппаратуры, 

применяемой в индивидуальной дозиметрии [1]. В рамках разработки методики датирования 

важным этапом является оценка мощности дозы фонового излучения в месте извлечения 

керамики из захоронения (природной радиации, которой подвергается исследуемый 

материал). Здесь важным допущением является постоянство фонового излучения на 

протяжении длительного времени и отсутствия достаточно высоких локальных 

радиационных загрязнений. 

В связи с этим целью работы является радиоэкологическое исследование археологических 

памятников Новосибирской и Кемеровской областей (Автодром-2, Тартас, Ивановка 1/2), для 

оценки наличия или отсутствия локальных радиационных загрязнений, вклад которых может 

существенно повысить (исказить) фоновое значение мощности дозы. 

Объектами исследования были выбраны поселения Автодром-2 и Тартас Новосибирской 

области Венгеровского района и поселение Ивановка 1/2 Кемеровской области, для которых в 

mailto:totysheva.msk@mail.ru
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дальнейшем будут проводиться термолюминесцентные исследования по определению 

возраста археологических объектов. 

Археологический памятник Автодром-2 был открыт в 1996 г. в 1430 м к юго-востоку по 

Московскому тракту от районного центра поселка Венгерово и уже изучался на протяжении 

ряда полевых сезонов. Раскопки позволили выявить, что памятник стратифицированный и 

содержит материалы позднего средневековья (татарская керамика), ранней бронзы и неолита. 

Ивановка 1/2 – это древнее поселение, возраст которого насчитывает около четырех тысяч 

лет, здесь выявлены материалы эпохи ранней бронзы – крохалевская культура. 

Проведено дозиметрическое исследование с помощью термолюминесцентных детекторов 

ТЛД-К, которые располагались по всему периметру памятников в почве на глубине 5-7 см. 

Срок экспозиции составил 21-34 дня. 

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. Результаты исследования представлены в таблицах 1, 2. Как видно из 

таблицы 1 полученные дозы для археологического памятника Автодром-2 варьируются в 

пределах 0,36-0,48 сГр/год, для памятника Тартас – 0,36-0,39 сГр/год, что соответствует 

средним фоновым значениям доз в почве. Максимальная наблюдаемая доза облучения для 

памятников Новосибирской области – 0,48 сГр/год не является высоким локальным 

загрязнением, оказывающим влияние на среднее фоновое значение мощности дозы. 

Таблица 1. 

Результаты радиоэкологического исследования памятников Новосибирской области. 

№ дозиметра Число 

дней 

Интенсивность, 

отн. ед. 

Доза, сГр/год Место 

расположения 

3479490 34 127,0 0,48±0,03 Автодром-2 

3542392 34 106,5 0,40±0,01 Автодром-2 

3542524 34 94,5 0,36±0,02 Автодром-2 

3644174 34 108,0 0,41±0,01 Автодром-2 

3542552 34 99,0 0,38±0,00 Автодром-2 

3644331 34 98,0 0,37±0,00 Автодром-2 

0129229 34 96,0 0,36±0,02 Тартас 

3643848 34 96,0 0,36±0,01 Тартас 

3480151 34 103,5 0,39±0,04 Тартас 

Таблица 2. 

Результаты радиоэкологического исследования памятника Ивановка 1/2. 

№ дозиметра Число 

дней 

Интенсивность, 

отн. ед. 

Доза, 

сгр/год 

Место 

расположения 

3644052 21 84,0 0,28±0,01 Ивановка 1/2 

3644158 21 121,5 0,40±0,14 Ивановка 1/2 

3644192 21 102,5 0,34±0,00 Ивановка 1/2 

3644228 21 107,5 0,35±0,00 Ивановка 1/2 

3644452 21 87,5 0,29±0,03 Ивановка 1/2 

3644737 21 100,5 0,33±0,01 Ивановка 1/2 

3645158 21 101,5 0,33±0,00 Ивановка 1/2 

3648738 21 113,0 0,37±0,01 Ивановка 1/2 

3645411 21 116,5 0,38±0,02 Ивановка 1/2 

3645545 21 101,0 0,33±0,03 Ивановка 1/2 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

700 
 

Как видно из таблицы 2 полученные дозы для археологического памятника Ивановка 1/2 

варьируются в пределах 0,28-0,40 сГр/год, что также не превышает средние фоновые 

значения доз в почве. Максимальная наблюдаемая доза облучения для данного памятника 

Кемеровской области – 0,40 сГр/год не является высоким локальным загрязнением, 

оказывающим влияние на среднее фоновое значение. Большинство полученных доз для 

данного археологического памятника фактически соответствуют среднему фоновому 

значению дозового распределения по городу Кемерово – 0,34 сГр/год [2]. 
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В работе изучена природная, обусловленная фоновым облучением в течении 

геологической жизни почвогрунтов и исскуственная, после облучения не отожженных 

почвогрунтов излучением кобальта-60 дозой 5 крад коллекции почвогрунтов. Исследование 

приводилось  на площади порядка 10 км2 вблизи заброшенной поисковой скважины на 

территории разведки газоконденсатного сырья.  Для оценки дозовых нагрузок в почво-

грунтах и дозы лабораторного облучения применялись почвоэквивалентные 

термолюминесцентные детекторы ТЛД-К на основе аморфного SiO2.   

В работе изучены термолюминесцентные характеристики коллекции почвогрунтов, 

отобранных сентябре 2015 года с территории примерно 10 км2 вблизи заброшенной 

скважины, из которой в окружающую среду могут поступать глубинные газы. 

Предположительно при этом может увеличиваться и глубина слоя из которого 

осуществляется эксгаляции радона из поверхностных грунтов в атмосферный воздух. Это 

может влиять на запасаемую почвогрунтами светосуммы термолюминечценции, 

формируемые на протяжении их геологической жизни. Отбор проб  выполнен в 40 точках на 

глубинах ~30 см по трем профилям, с расстоянием ~ 100 м между точками отбора. Один из 

профилей пересекает заброшенную поисковую скважину. 

Небольшое количество отобранной пробы почвы растирали в ступке и просеивали через 

сито, выбрали навески определенного размера, сквозного для всей коллекции проб. Одну 

часть использовали сразу для измерения интенсивности ТЛ необлученного образца. Вторую 

часть  облучали определенной дозой излучения. Облученная доза по результатам измерения 

детекторами ТЛД-К составила 5 крад. Для облучения проб использовалась установка РХМ-γ-

20. Гамма установка представляет собой свинцовый контейнер, установленный на станине, в 

mailto:katyonok1994@mail.ru
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центре которого расположен неподвижный облучатель в виде кассеты с источниками. 

Объект облучения, предназначенный для исследования, устанавливается на рабочий столик и 

с помощью механизма подъема опускается в рабочую камеру. После определенного времени 

механизм подъема поднимает шток с рабочим столиком вверх и объект облучения 

извлекается из рабочей камеры. Облучение проводиться гамма-излучением радиоактивного 

изотопа кобальта 60, создающим высокоэнергетическое гамма излучение 1,17 МэВ и 1,33 

МэВ, обеспечивая однородность облучения пробы. Измерения облученных образцов 

проводилось через трое суток после облучения, для обеспечения резкого спада ТЛ за счет 

вклада в ТЛ мелких ловушек. 

Регистрация ТЛ необлученных (природная ТЛ) и облученных проб проводим при помощи 

комплекса ДТУ-01М. Измельчённый образец размещается на подложке, имеющей форму 

блюдца. Комплекс ДТУ-01М обеспечивает равномерный (линейный) нагрев образца. 

Световое излучение образца регистрируется фотоэлектронным умножителем после 

прохождения через набор стандартных световых фильтров. Ток ФЭУ с выхода линейного 

усилителя поступает на вход платы интерфейса, установленной в корпусе персонального 

компьютера. Описание образца, параметры работы аппаратуры и результаты измерения 

интенсивности ТЛ сохраняются в отдельном файле. Температура нагрева образца и 

соответствующая ей интенсивность ТЛ в цифровом виде записываются в файл регистрации в 

табличном варианте. Графическая часть программы в реальном времени показывает 

результаты регистрации ТЛ на мониторе персонального компьютера. Табличная форма 

записи результатов регистрации ТЛ и вычислений необходимых параметров 

предусматривает использование стандартных компьютерных программ (Microsoft Excel).  

На рис. 1 приведена кривая термовысвечивания необлученного образца. На кривой ТЛ 

необлученного образца выделяются среднетемпературный (220 – 270 ºС) и 

высокотемпературный пики (330 – 390 ºС), интенсивность ТЛ последнего преобладает. 

После облучения образцов появляется дополнительный низкотемпературный пик (140 – 150 

ºС), связанный с более мелкими ловушками и имеющий небольшое время жизни. 

 

  
Рис 1. ТЛ необлученного (слева) и облученного дозой 50 Гр (справа) образца 

 

В среднем изменчивость по профилю всех измеряемых величин невелика. 

Наиболее существенно изменение измеренных характеристик по профилю, 

пересекающему скважину. Причем отклонения наблюдаются, как в сторону увеличения, так 

и существенного, относительно фоновых, снижения значений, что приводит к некоторому 

выравниванию средних значений. 

 Средняя доза в месте отбора проб 0,53±0,16 сГр (30%), дозиметрия почв в условиях 

лаборатории 0,32±0,04  сГр (13%), высота 377±14 м (4%), интенсивность 

высокотемпературного пика ТЛ почво-грунтов 0,75±0,22 отн.ед. (29%). 

На рис. 2 приведен график изменения некоторых параметров по данному профилю. 
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Рис 2. Распределение поглощенных доз по профилю. 1-в месте обора проб. 2- в 

отобранных пробах в лабораторных условиях. 

 

Видно, что место скважины, выделяется отрицательной аномалией, а на определенном 

расстоянии от нее наблюдаются положительные кольцевые аномалии. 

 

Научный руководитель –  к.ф.-м.н., Алукер Н.Л., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Наноразмерые металлы используются в качестве светопоглощающей добавки в 

энергетический материал для повышения чувствительности к воздействию лазерного 

излучения. Сравнение эффективности различных металлов для увеличения чувствительности 

энергетических материалов вкладываемых в излучение. Подобная оценка может быть 

получена сравнением критических энергий инициирования композитов отличающихся 

материалом и концентрации ультрадисперсных добавки, но обладающими одинаковым 

показателем поглощения.  

Основной задачей работы является отработка методики регистрации спектров 

оптического поглощения композитов на основе ТЭНа с добавлением наноразмерных 

металлов Al, Ni. 

Были использованы смеси ТЭНа и ультрадисперсных металлов Al, Ni с концентрацией 

0,05; 0,1; 0,5; 1%. Масса полученной смеси составляла 1 грамм. Порошковую смесь 

гомогенизировалась в гексане при помощи ультразвукового гомогенизатора. В качестве 

объекта исследования использовались прессованные таблетки полученных композитов. 

Навеску композита 4 мг запрессовывались в 3мм отверстия шайбы из нержавеющей стали с 

использованием специальных пресс-форм, под давлением 0,2 ГПа. Далее регистрировались 

спектры поглощения готовых таблеток с композитом.  
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Прозрачностью позволяющей регистрировать спектры поглощения обладали только 

образцы композитов с концентрацией добавки 0,5%.Полученные спектры исследуемых 

объектов приводятся на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения композитов ТЭНа с добавкой нанодисперсных металлов. 

 

Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Ерёменко А.Н., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

КЕРАМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кушакова Л. А., Тотышева Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Kushakova.lyubov@yandex.ru 

 

Одним из перспективных методов определения возраста археологической керамики 

является термолюминесцентный (ТЛ) метод, в основу которого положен эффект запасания 

неравновесных носителей заряда на локальных уровнях захвата в диэлектриках под 

действием ионизирующего излучения естественных радионуклидов, содержащихся в объекте 

датирования. 

На кафедре физической химии КемГУ разрабатывается методика датирования 

археологической керамики с использованием термолюминесцентного анализа и аппаратуры, 

применяемой в индивидуальной дозиметрии [1]. 

Объектом исследования в данной работе термолюминесцентным методом был выбран 

образец керамики № 1.1.14д с раскопок памятника Долгая-1 Кемеровской области в 

окрестностях Новоромановской писаницы. На данном памятнике археологами был 

обнаружен комплекс крохалевской культуры (первая половина II тыс. до н.э.), которая была 

связана с металлопроизводством. Крохалевский период известен керамическими сосудами 

достаточно простой, плоскодонной формы. Одна из интересных, узнаваемых черт 
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крохалевского керамического производства — «ложнотекстильное» декорирование 

поверхности сосудов. При лепке сосуда его внутренняя и внешняя поверхности выбивались 

рубчатой колотушкой либо кусочками ткани с помощью наковаленки. 

Целью данной работы является исследование термолюминесцентных свойств 

гетерогенного образца археологической керамики (необлученного и после тестового 

облучения), а также измерение мощности дозы в месте раскопа для дальнейшего применения 

при датировании данных объектов. 

Измерение кривых термолюминесценции проводилось на комплексе ДТУ-01М (режим 

регистрации: 2 ºС/сек, 1 диапазон). Облучение подготовленных навесок определенной дозой 

излучения проводилось на гамма установке РХМ-γ-20. Пробы образцов располагались 

равномерным тонким слоем и находились на одинаковом расстоянии от источника 

излучения, измерения интенсивностей ТЛ облученных образцов проводилось через пять 

суток после облучения. 

Кривые ТЛ необлученных и облученных образцов представлены на рис. 1 и рис. 2. 

 

 
Рис.1. Усредненная кривая ТЛ необлученного образца № 1.1.14д. 

 

Разложение зарегистрированных кривых ТЛ на гауссианы с использованием программы 

OriginLab или др. (точность описания разложения экспериментальной кривой суперпозицией 

двух пиков ≤ 1 %, R2 = 0,999) позволило определить интенсивности и температуры пиков ТЛ 

необлученного образца представленные в табл. 1. 

Таблица 1. 

Интенсивности ТЛ необлученного образца № 1.1.14д. 

Образец среднетемпературный пик высокотемпературный пик 

Тmax, ºC I, отн.ед. Тmax, ºC I, отн.ед. 

№ 1.1.14 д 230 50 320 106 

 

Для образца № 1.1.14д характерен среднетемпературный пик в районе 230 ºС и 

высокотемпературный пик – 320 ºС (что соответствует ТЛ пикам кварца и кальцитов). 
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Рис.2. Усредненная кривая ТЛ облученного образца № 1.1.14д. 

 

Значения интенсивностей и температуры пиков облученного образца № 1.1.14д 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Интенсивности облученных навесок образца № 1.1.14д. 

Образец низкотемпературный пик среднетемпературный пик 

Тmax, ºC I, отн.ед. Тmax, ºC I, отн.ед. 

№ 1.1.14 д 110 69 230 166 

 

Для облученного образца наблюдается дополнительный пик в районе 110 ºС, связанный с 

более мелкими ловушками. Также как и для необлученного наблюдается 

среднетемпературный пик – 230 ºС, в связи с техническими трудностями для данного 

образца регистрация высокотемпературного пика не была проведена. 

Для определения дозы облучения рядом с навесками пробы (на одном и том же 

расстоянии от источника облучения) располагались детекторы ТЛД-К, по которым и 

определялась доза облучения. Усредненная доза тестового облучения для образца составила 

500 сГр. Для определения мощности дозы в почву с места захоронения были помещены 

детекторы ТЛД-К в период с 23.10.14 г. по 19.05.15 г. Мощность дозы для исследуемого 

объекта составила 0,62 сГр в год. 
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Состояние водных объектов, особенно являющихся источниками питьевой воды для 

населения одна из главных текущих экологических проблем.  

Большое значение имеет удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в 

местах его проживания через централизованные или нецентрализованные системы 

питьевого водоснабжения. Источниками централизованного водоснабжения являются 

поверхностные воды, доля которых в общем объёме водозабора составляет 68%, и 

подземные воды – 32%. В сельской местности преобладает использование в питьевых целях 

сооружений и устройств систем децентрализованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Вода из колодцев, родников и других источников децентрализованного 

водоснабжения не защищена от загрязнения и поэтому представляют высокую 

эпидемиологическую  опасность [1]. 

В данной работе проведены исследования спектров поглощения питьевых вод, 

отобранных в Кызыл. Для анализа были взяты пробы вод: из колодца, водопроводная, 

питьевая бутилированная минеральная вода «Бай-Хаак». Для сопоставления результатов 

померены пробы водопроводной  воды лаборатории КемГУ, также  спектры нитрат- и 

нитрит- ионов. 

Измерения проводились при помощи спектрофотометра «SHIMADZU UV-1700», в 

диапазоне 190-1100 нм, с разрешением 1 нм, диапазон регистрации оптической плотности 

0,005-4. Измерения проводились в кюветах толщиной 1, 0,198 и 0,102 см и приводились к 

толщине слоя 1 см. 

На рис.1 приведены спектры исследованных питьевых вод. 

 

 
Рис.1. Спектры оптического поглощения питьевых вод. 

 

В спектре воды из колодца наблюдается полоса поглощения в области 200-210 нм. В этой 

области спектра имеет полосы поглощения нитрат ион, что свидетельствует о наличии 
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ионов в воде. Основной антропогенный источник поступления нитратов в воду являются 

сброс хозяйственно-бытовых сточных вод и сток с полей, на которых применяются 

нитратные удобрения [2]. 

Питьевые минеральные воды — как правило, подземные (известны также талые, 

искусственные и др.) характеризуются наличием определённых солей и других химических 

соединений. Для сравнения по химическому составу были измерены следующие 

бутилированные минеральные воды: кемеровская вода «Березовская», из Тувы «Бай-Хаак 

Аква» и вода «Bonaqua».  

 

 
Рис. 2. Спектры оптического поглощения минеральных питьевых бутилированных вод. 

 

Наибольшую прозрачность проявила минеральная вода из Тувы «Бай-Хаак Аква». Она 

относится к природной, экологически чистой питьевой воде высшей категории. Ее 

особенностью является содержание серебра. Были проведены все органолептические, 

химические, санитарно-бактериологические и спектральные анализы. По химическому 

составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные, натриево- магниево- кальциевые, 

пресные, с минерализацией 0,15-0,30 г/л., слабощелочные (рН – 7-8), мягкие (общая 

жесткость –1-3мг/л). Экспертиза пришла к заключению, что вода в Терехтинском 

месторождении относится к высшей категории[3].  

Таким образом, исходя из проведенных исследований и анализа измеренных спектров, 

питьевые воды г Кызыл в целом соответствуют всем санитарным нормам и не превышают 

показателей предельно допустимых концентраций (ПДК). 
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Целью данной работы является исследование электронных оптических спектров 

поглощения соединений хрома.  

Хром проявляет в соединениях степени окисления от -2 до +6, но распространенными 

соединениями являются только те, где хром проявляет степень окисления +2, +3, +6 и его 

элементарная форма. Для здоровья человека существенны трехвалентный и шестивалентный 

хром. Трехвалентный хром менее токсичен, чем шестивалентный.  

В поверхностные воды соединения трех- и шестивалентного хрома попадают в результате 

выщелачивания из минералов. Некоторое количество поступает из почв, в процессе 

разложения организмов и растений. Значительные дозы могут поступать в водоемы со 

сточными водами гальванических цехов, красильных цехов текстильных предприятий, 

кожевенных заводов и предприятий химической промышленности. ПДК для Cr(VI) — 0,001, 

для Сr(Ш) — 0,005 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности — токсикологический). 

Хром является биодоступным элементом. На его биодоступность для растений влияет 

несколько факторов: рН почвы, взаимодействие с другими неорганическими веществами и 

органическими соединениями, концентрации углекислого газа и кислорода. 

Хром оказывает токсическое действие на микрофлору сооружений биологической 

очистки сточных вод при концентрации 2-5 мг/л. ПДК Cr(VI) в сточных водах, поступающих 

на биологическую очистку не нормируется, для Сr(Ш) ПДК = 2,5 мг/л. 

В почве большая часть хрома содержится в виде Cr3+, элемент входит в состав минералов 

или образует разнообразные Cr3+ - и Fe3+ - оксиды. Кларк хрома в литосфере составляет 83 

мг/кг и почвах мира – 90 мг/кг. Содержание хрома в почвах колеблется от 5 до 700 мг/кг. Для 

почв ПДК Cr6+ – 0,05 мг/кг. Допустимое содержание трехвалентного хрома в почве – 100 

мг/кг [1]. 

В питьевой воде ПДК Cr6+ 0,05, а Cr3+ – 0,5 мг/л. В речных водах основная часть хрома 

мигрирует со взвесями. В морской воде хрома мало – 2·10 –9 %.[2] 

В большом количестве методик проводится определение общего хрома и, только 

спектрофотометрические методы определения позволяют проводить определение хрома в 

разных валентных состояниях, т.е. хрома (VI) и хрома (III), обладающих разной 

токсичностью, в воде и других объектах. 

Нами проведены исследования спектров оптического поглощения растворов 

хромсодержащих соединений и хромсодержащих минералов. 

Измерения проводились на спектрофотометре Shimadzu UV-1700 с двулучевой 

оптической схемой измерений (диапазоне длин волн 190-1100 нм, ширина спектральной 

щели – 1 нм). Для измерения водных растворов применялись кварцевые кюветы с разными 

толщинами. 

При выполнении измерений водных растворов хромсодержащих соединений в 

дистиллированной воде спектр воды вычитался из зарегистрированного спектра. При 

измерении спектров в кювете 1 см исследуется зависимость  коэффициент поглощения А 

(см-1) от длины волны (нм). Для определения энергетических параметров полос проведено 

преобразование спектра в зависимость А от энергии сканирующего света (эВ). 

На рис.1. приведены преобразованные таким образом спектры поглощения растворов в 

дистиллированной воде соединений трехвалентного хрома и кристалла оксида алюминия, 

содержащего 0,15 % хрома (рубин), для которого однозначно определено, что полосы 

поглощения связаны с оптическими переходами Cr3+ [3]. 
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Рис.1. Спектр поглощения трехвалентного хрома. 1- Стандартное соединение Cr3+ в воде 

(предоставлено каф. Аналитической химии), 2- PbCrO4*Pb(OH)2  в воде с добавлением HNO3, 

3-Al2O3 с примесью 0,15% хрома (рубин). 

 

На следующем рисунке приведены спектры поглощения соединений шестивалентного 

хрома в дистиллированной воде. 

 

 
Рис. 2. Спектр поглощения соединений шестивалентного хрома в воде. 1-стандартное 

соединение Cr6+ (предоставлено каф. Аналитической химии), 2- PbCrO4 в воде. 

 

Из сравнения рис. 1 и 2 видно, спектры оптического поглощения позволяют надежно 

идентифицировать трехвалентное и шестивалентное состояние хрома в водных растворах. 
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Черногорск – город в Республике Хакасия, наделенный статусом городского округа, 2-й 

город в республике по численности населения после столицы. Расположен в Хакасско-

Минусинской котловине, в северной части Абаканской степи, к югу от Подкунинской гряды, 

вблизи Красноярского водохранилища и впадения реки Абакан в Енисей. Вдоль восточной 

границы города проходит федеральная автомагистраль Р257 «Енисей». 

Город Черногорск является центром городского округа в Республике Хакасия. 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 выбросов предприятий тепло- и 

электрокомплекса, металлургии, легкой и пищевой промышленности, выбросов от 

котельных, в городе прогрессирует главная экологическая проблема – загрязнение воздуха. 

Целью данной работы является выявление экологических проблем на территории учебных 

заведений г. Черногорска. 

Дозиметрическое исследование проводилось при помощи индивидуального дозиметра на 

базе детекторов ТЛД-К и кассеты ДТГ-04 предназначенного для измерения дозы облучения 

человека, либо жилого помещения, дозы излучения окружающей среды. Внутри корпуса 

дозиметра находятся таблетки вещества – детекторы, чувствительные к излучению [1, 2]. 

В Черногорском горно-строительном техникуме и в Черногорском механико-

технологическом техникуме были расположены термолюминесцентные дозиметры ТЛД-К 

по всей территории учреждений. Время экспозиции составило 78 дней. После окончания 

срока были определены показания дозиметров (таблица 1, 2). 
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Таблица 1. 

Результаты дозиметрического исследования «Черногорский горно-строительный 

техникум» 

№ дозиметра Число 

дней 

Интенсивность, 

отн. ед. 

Доза, сГр/год Расположение 

3542812 78 476 0,37±0,05 Кафетерий 

3644552 78 420 0,33±0,01 Подвал 

3541663 78 483 0,38±0,005 Подсобное помещение 

3644126 78 407 0,32±0,006 Кухня 

3643657 78 460 0,36±0,003 Кабинет заведующей 

столовой 

3644294 78 466 0,37±0,02 Прачечная 

3646035 78 475 0,37±0,03 Вентиляционное отделение 

3644503 78 446 0,35±0,002 Мясной цех 

3541504 78 503 0,40±0,01 Проходной коридор 

3541591 78 427 0,34±0,05 Мастерские 

Как видно из таблицы 1 максимальная наблюдаемая доза для дозового распределения по 

Черногорскому горно-строительному техникуму составляет 0,40 сГр/год (зарегистрирована в 

проходном коридоре), что соответствует превышению по сравнению со средними фоновыми 

значениями по городу (для города Кемерово – 0,34 сГр/год). В целом наблюдается 

достаточное количество доз превышающих среднее фоновое значение, возможно это связано 

с местом расположения дозиметров, для данного техникума в основном дозиметры 

располагались на нижних этажах в рабочих помещениях, а не в учебных кабинетах. 

Таблица 2. 

Результаты дозиметрического исследования «Черногорский механико-технологический 

техникум» 

№ дозиметра Число 

дней 

Интенсивность, 

отн. ед. 

Доза, сГр/год Расположение 

3644132 78 432 0,34±0,04 Кабинет Литературы 

3645709 78 407 0,32±0,02 Кабинет мастеров 

3643563 78 399 0,31±0,00 Швейная мастерская 

3543168 78 448 0,35±0,02 Лаборатория поваров 

3543521 78 386 0,30±0,30 Кабинет зам. по УПР 

3645130 78 356 0,28±0,28 Кабинет старшего мастера 

3643821 78 397 0,31±0,03 Кабинет ОЗС 

3645547 78 408 0,32±0,01 Комната мастеров 

3645461 78 485 0,38±0,03 Кабинет истории 

3644677 78 411 0,32±0,01 Подсобное помещение 

 

Как видно из таблицы 2 максимальная наблюдаемая доза для дозового распределения по 

Черногорскому механико-технологическому техникуму составляет 0,38 сГр/год 

(зарегистрирована в кабинете истории), что соответствует превышению по сравнению со 

средним фоновым значением, однако в целом наблюдается достаточное большое количество 

доз непревышающих среднее фоновое значение (все, кроме двух точек измерения), 

возможно это связано с местом расположения дозиметров, для данного техникума в 

основном дозиметры располагались в учебных кабинетах. 

В целом наблюдается небольшое превышение полученных значений доз по одному 

объекту исследования (Черногорский горно-строительный техникум), полученные 

локальные значения высоких доз могут быть связаны с тем, что рядом с учебным заведением 

располагаются котельные города, частный сектор, загазованность машин, а также и то, что 
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город Черногорск входит в перечень городов с наибольшим уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха. 
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Город Кисилевск является одним из городов области, промышленность которого 

представлена в основном предприятиями угольной отрасли, углеперерабатывающих и 

сопутствующих добыче предприятий, которые расположены как в черте города, так и в его 

ближайшем окружении. В связи с тем, что основные негативные воздействия на население 

при данном виде деятельности связаны с атмосферным загрязнением мелкими пылевыми 

частицами, содержащими, в том числе и природные радионуклиды урана и тория ранее был 

проведен радиоэкологический мониторинг территории. Оценка радиационной обстановки 

проводилась на основании анализа дозовых  нагрузок, полученных при проведении 

дозиметрического контроля почвенного слоя при помощи термолюминесцентных детекторов 

ТЛД-К. Измерение доз проводилось с помощью дозиметрического комплекса ДТУ-01М. 

Экспериментальные результаты по дозиметрии показали, что более высокие дозы 

радиации в городе Киселевске наблюдаются в районах Калзагай и Карагайла, где 

расположены угледобывающие предприятия и сосредоточены отвалы, минимальные дозовые 

значения получены в районе Маяковка, удаленном от промышленных зон и шахт, разрезов и 

отвалов. Дозиметрические исследования почв позволили на наш взгляд оценить длительно 

накапливающееся атмосферное загрязнение почвенного покрова продуктами угледобычи и 

углепереработки.  

Для оценки современного уровня атмосферного загрязнения проведен анализ проб снега и 

поверхностных водных объектов. Оценка проводилась по исследованию спектров 

оптического поглощения [1]. Измерения проводились с помощью спектрофотометра 

«SHIMADZU UV-1700» в диапазоне длин волн 190-1100 нм. Для люминесцентных 

исследований применялся спектрометр «Флюорат-02 Панорама». 

Пробы снега отбирались приурочено к местам проведения дозиметрии [2]. Кроме этого 

были отобраны пробы из разных водных источников питьевой воды. 

Экспериментальные данные по талому снегу показали, что наиболее сильное загрязнение 

снега взвешенными частицами (высокие значения длинноволнового поглощения 

(рассеивания)) наблюдается вблизи шахты  Карагайлинская и терриконика. Это согласуется с 

данными дозиметрии и вероятно обуславливает более высокие дозовые нагрузки в почвах, 

отобранных в данных районах. 

Наиболее незагрязненным взвешенными частицами оказался снег вблизи предприятий 

непосредственно не связанных с угледобычей (базы хранения шахтного оборудования 
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горючих, смесей и масел и завода «Знамя»). Однако в УФ области, где поглощают 

актуальные органические загрязнители и азотсодержащие соединения поглощение этих проб 

более высокое. Причем в пробах снега, отобранных, вблизи завода «Знамя» наблюдается 

поглощение в области 210 нм, характерное для нитрит иона, что, обычно, указывает на 

недавнее загрязнение азотсодержащими соединениями. Соединения азота присутствуют во 

всех штатных ВВ, изготовлением которых занимается завод.  

Пробы  снега  и озерной воды сопоставимы, что обусловлено тем, что поверхностные 

водные источники формируются преимущественно за счет осадков. Пробы вод, прошедших 

водоподготовку более прозрачны, чем природные (фильтрация), однако  в УФ области их 

оптические характеристики сопоставимы, что связано с тем, что водоотбор производится из 

поверхностных источников. 

Воды, питающиеся из под земли, включая родниковую, обладают чрезвычайно 

сильным поглощением в УФ области. Для того, чтобы промерить поглощение в области 190-

210 нм пришлось проводить измерение в кювете 0,102 см. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы из проведенного исследования. 

Вблизи действующих разрезов и горящего террикона поглощенные дозы ионизирующего 

излучения выше фоновых на 0,1 сГр в год. Это может быть связано, с поступлением в 

окружающую среду продуктов взрывов и горения разрезов и отвалов. Зарегистрированные 

дозы не превышают допустимого предела для природного облучения 0,5 сГр/год.  Однако 

увеличения дозовых нагрузок на 0,1 сГр по сравнению с фоновыми,  в соответствии с 

санитарными нормами [3], является основанием  для проведения периодического 

дозиметрического контроля  на таких объектах. В нашем случае это разрез 

«Карагайлинский» и база хранения шахтного оборудования. 

Поступление продуктов горения и угольной пыли обеспечивает загрязнение атмосферного 

воздуха и выпадения частиц на снеговой покров, что проявляется в спектрах поглощения во 

всем исследуемом диапазоне длин волн. Максимально высокое поглощение также 

приурочено к пробе с разреза «Карагайлинский». В спектрах поглощения талого снега, 

отобранного вблизи производителей ВВ наблюдается повышение поглощения в 

коротковолновой области, обусловленного наличием в пробах нитрат и нитрит ионов, 

хорошо растворяющихся в воде. Оцененное содержание нитрит иона в снеге ниже ПДКв. 

Однако длительное поступление азотсодержащих соединений с осадками может приводить к 

загрязнению подземных источников. 

В пробах колодезной воды из неглубокого колодца, родниковой и воды из отстойника 

наблюдается повышенные по сравнению с ПДКв содержания нитрит и нитрат ионов. 

 

  
Рис.1. а) Спектр поглощения питьевой воды из колодца, глубиной 3,5 м, б) спектры 

поглощения родниковых вод. 

 

В пробах озерной воды, талого снега и водопроводной горячей и холодной воды из 

скважин содержание нитратов и нитритов существенно ниже ПДК.  
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Нанотермиты являются высокоэнергетическим зажигательным и взрывчатым веществом. 

Полученные из ультратонких порошков активного металла, например алюминия, и 

ультратонких порошков окислов металлов. Нанотермиты нашли применение в качестве 

нетоксичного инициирующего энергетического материала, используется в синтезе 

ультрадисперсных материалов и в качестве газогенерирующих топлив1,2,3]. 

Целью настоящей работы, проявлялось в определении критической плотности энергии 

зажигания нанотермита состава WO3-Al Al при инициировании лазерными источниками 

значительно различающиеся мощностью излучения. 

Для получения композита, были использованы порошок оксида вольфрама (VI) и 

наноразмерного алюминия (ALEX™). Порошок оксида измельчался в ступке (размер зерна 

составлял приблизительно 1 мкм), смешивался с наноалюминием, в стехиометрическом 

соотношении. Таким образом, нанодисперсным являлся только один компонент композита. 

Образцы формировались в пресс-формы под давлением 0,2 ГПа в течение пяти минут. 

Полученные образцы закрепляли на предметное стекло с помощью клея БФ-6. 

В эксперименте для поджига образца WO3-Al использовались квазинепрерывный 

иттербиевый волоконный лазер IRE-Polus YLR-150/1500-QCW-AC c коллиматором IPG P30-

001460 (длина волны – 1070 нм, длительность импульса 20 мс) и импульсный лазер 

LDPL10M (10 нс, 1064 нм).  

Для регистрации свечения, при инициировании на миллисекундными лазерными 

импульсами использовался фотодиод, при наносекундным – использовался фотоэлектронный 

умножитель. Сигнал свечения регистрировалось осциллографом. При инициировании 

наносекундным импульсным лазерным излучением строилась кривая частности зажигания 

от плотности энергии инициирующего импульса. При инициировании квазинепрерывным 

волоконным лазером, порогу зажигания соответствовала средняя плотность энергии 

зажигания испытанных образцов.  

Пороговой плотности энергии, состава WO3-Al представленные в таблице 1 в сравнении с 

композитами на базе других оксидов-окислителей. 

Полученные результаты позволяют отметить достаточно низкий порог инициирования 

наносекундными импульсами. Роль большего размера зерна оксида-окислителя в 

наблюдаемом эффекте, представляет большой интерес для последующего исследования 
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данного композита. Порог зажигания миллисекундными импульсами демонстрирует 

промежуточный результат в сравнении с исследованными в [4]. 

Таблица. 1. 

Значения пороговой плотности энергии ультрадисперсных термитов WO3-Al, CuO-Al и 

MoO3-Al. Для порогов инициирования квазинепрерывным лазером приведены плотности 

мощности инициирования. 

 Пороговая плотность энергии (Н), Дж/см2 

WO3-Al CuO-Al MoO3-Al 

Импульсный лазер LDPL10M 

10 нс. 
> 90 93 [4] <1500 [4] 

Волоконный лазер IRE-Polus 

YLR-150/1500-QCW-AC 

20 мс. 

31 

W=1.14*103Вт/см2 

0,8 [4] 

W=9*103 Вт/см2 

3,7 [4] 

W=2.3*103 Вт/см2 

Полученные результаты позволяет отметить, что исследованный материал может 

рассматриваться как перспективный для использования в системах лазерного 

инициирования. Образование металлического вольфрама, как продукта горения композита, 

позволяет рассматривать термит как инструмент модификации поверхности металлических 

деталей. 
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Фенолы - представляют собой производные бензола с одной или нескольким 

гидроксильными группами. Их принято делить на две группы: 

 летучие с паром фенолы -  группа моногидроксипроизводных бензола, объединяемая 

термином "летучие фенолы", включает в себя ряд соединений, перегоняющихся с водяным 

паром. Обычно к ним относят фенол, метилфенолы (крезолы), диметилфенолы (ксиленолы), 

этилфенолы, гваякол, монохлорфенолы и некоторые другие производные фенола с 

небольшими алкильными радикалами или другими заместителями. 

http://teacode.com/online/udc/53/535.243.html
mailto:anna.lavrenteva.73@mail.ru
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 нелетучие фенолы (резорцин, пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол и другие 

многоатомные фенолы) [1]. 

При анализе объектов окружающей среды чаще определяются не индивидуальные 

веществ, а группы веществ с определенными свойствами, т.е. используется интегральный 

параметр. Его преимущество состоит в том, что за сравнительно непродолжительное время 

можно получить данные о содержании групп веществ без утомительного и 

продолжительного определения индивидуальных соединений с последующим 

суммированием их концентраций [2,3]. 

Фенол относится к соединениям, имеющим характерное поглощение и люминесценцию в  

УФ области спектра. Поглощение фенола определяется электронным строением молекулы 

фенола, в его спектре поглощения в УФ области  фиксируются полосы поглощения 210 (ε 

6200) и 270 (ε 1450) нм [3]. На рисунке 1 приведен спектр поглощения, возбуждения 

люминесценции 300 нм и люминесценции при возбуждении 215 и 270 нм раствора фенола с 

концентрацией 1 мг/л. 

 

 
Рис.1. Спектр поглощения, возбуждения люминесценции и люминесценции фенола с 

концентрацией его в воде ~1 мг/л. 

 

Видно, что соотношение полос 215 и 270 нм в спектрах возбуждения и поглощения 

разные. Это связано, возможно, с тем, что в области 210-215 нм из-за сильного поглощения 

не выполняется основные требования к регистрации спектров люминесценции. Собственное 

поглощение фенола при 270 нм и полоса возбуждения люминесценции 300 нм совпадают, 

что свидетельствует о люминесценции при 300 нм именно OH группы фенола. 

Чувствительность ее люминесцентной регистрации значительно выше, чем в спектре 

поглощения. При разбавлении (рис.2а), когда поглощение в полосе 215 нм становиться 

приемлемым, интенсивности полос в возбуждении люминесценции 300 нм  примерно равны, 

а в спектре поглощения явных полос уже не фиксируется. При дальнейшем разбавлении, в 

спектре, приведенном на рис. 3 соотношение полос сильно изменилось. В пользу 

длинноволнового возбуждения. Интенсивность в полосе 215 упала пропорционально 

изменению концентрации, а полоса на 270 нм  даже выросла. 
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Рис. 2. Спектр поглощения и спектр возбуждения люминесценции 300 нм а) при разбавлении 

~0,02 мг/л (~ 20 мкг/л), б) при сильном разбавлении 0,002 мг/л  (2 мкг/л). 

 

На следующем рисунке приведен спектр люминесценции дистиллированной воды при 

возбуждении в полосу 270 нм. Видно, что наблюдается, полоса 300 нм, которая могло бы 

свидетельствовать о люминесценции фенола, однако на самом деле она связана с 

комбинационным рассеиванием воды. Форма полосы изменяется (сужается), и оценку 

дальнейшего изменения содержания фенола в воде уже провести не представляется 

возможным. 

 

 
Рис. 3. Спектр люминесценции  дистиллированной воды 

 

Таким образом, прямые люминесцентные измерения растворов фенола ограничиваются 

вкладом в люминесцентный сигнал сигнала комбинационного рассеивания растворителей, 

который при концентрациях порядка 10 мкг/л фенола становится, сопоставим с 

люминесценцией. Это ограничивает применение методики для концентраций фенола ≤10 

мкг/л, несмотря на то, что чувствительности метода достаточно для определения сигналов в 

100 раз меньших. 
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При облучении широкозонных диэлектриков, к которым относятся практически все 

распространенные термолюминофоры, ионизирующим излучением в материале создаются 

свободные электроны и дырки. 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 определяется природой центра люминесценции [1]. Часть электронов и 

дырок может быть захвачена на дефектах порознь. 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 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 данной работе мы попытались найти широко распространенный материал, 

перспективный для использования в качестве термолюминесцентного (ТЛ) свидетеля 

фонового облучения, который можно было бы применить для ретроспективной оценки дозы 

воздействующей на него за определенный период времени [3,4]. Необходимым условием 

применения такого подхода являются следующие требования: 

1. Наличие высокотемпературного отжига материала в технологической цепочке его 

изготовления, обеспечивающее начальный момент (0-момент), с которого идет накопление 

дозы облучения. 

2. Чувствительность к воздействию ионизирующего излучения, позволяющая 

регистрировать дозу облучения 0,01 Гр, т.е не более чем в 100 раз ниже чувствительности 

термолюминесцентных детекторов. 

3. Наличие пика ТЛ после облучения в области температур порядка 200С, что 

гарантирует накопление и сохранность дозиметрической информации в течение 100 лет 

после облучения – отсутствие фединга в актуальные для ретроспективной оценки доз сроки  

mailto:tatyana.chakileva@mail.ru
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К настоящему времени, несмотря на проведение исследований ряда строительных 

материалов, используемых для облицовки зданий в г. Кемерово подходящего материала для 

исследований не найдено. Наиболее перспективный из рассмотренных нами материалов - 

облицовочная плитка (рис. 1.) не удовлетворяет сформулированным требованиям из-за 

малой глубины ловушки, обеспечивающие значительный фединг в актуальные для 

ретроспективной оценки доз сроки порядка 30 лет, и не может быть использована для 

ретроспективной оценки дозы облучения для больших сроков эксплуатации. 

 

 
Рис. 1. ТЛ облученной и необлученной облицовочной плитки. 

 

Практический интерес могут представлять фарные рассеиватели. На рис. 2. приведены 

дозовые зависимости для детектора на основе стекла ТЛД-К и рассеивателя ФГ-140. 

Как видно из рис. 2, чувствительность фарного рассеивателя на два порядка ниже 

чувствительности детектора ТЛД-К, который имеет предел регистрации доз 0,1 мГр. 

Следовательно, фарный рассеиватель ФГ-140 позволяет регистрировать дозы, начиная с доз 

0,01 Гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Дозовые зависимости ТЛ детектора ТЛД-К и фарного рассеивателя ФГ-140. 

 

Исходя из этих данных, фарные рассеиватели могут применяться как объект изучения при 

осмотре по делам о дорожно-транспортных происшествиях и в автотехнических 

исследованиях. Исследование фарных осколков может позволить, в некоторых случаях, 

установить тип, модель, марку изделия и, с учетом этого, модель транспортного средства, на 

которых они устанавливаются, и срок эксплуатации этого изделия. 
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Оксид алюминия существует в нескольких кристаллических модификациях из которых 

наиболее устойчива α-форма. В природе α-Al2O3 распространен  в виде корунда и 

драгоценных камней – рубина (α-Al2O3: Cr) и сапфира (α-Al2O3: Fe: Ti).  Природные рубины 

и сапфиры относятся к наиболее дорогостоящим самоцветам благодаря своей чистой, 

глубокой и исключительно привлекательной окраске, а также очень высокой твердости, 

уступающей по величине только алмазу[1].  

Монокристаллы α-Al2O3 используются как лазерный материал, в часовых механизмах, при 

получении керамических резцов, электротехнической керамике. Природный и синтетический 

корунд – абразивный и огнеупорный материал. Аморфный алюминия оксид (алюмогель) 

применяют как осушающий агент, катализатор и носитель в хроматографии, медицине. 

Монокристаллы Al2O3 обладает высокой термической, химической, механической и 

радиационной стойкостью. На основе монокристаллов α-Al2O3 с центрами окраски создан 

ряд лазерных сред и высокочувствительных термо- и фотолюминесцентных дозиметров 

ионизирующего излучения [2]. Практически во всех модификациях корунда и природных и 

синтетических в качестве основной изоморфной примеси присутствует хром. Именно 

примесь хрома обуславливает применение корунда в качестве лазерного материала и 

обуславливает окраску драгоценных камней на основе корунда. 

В данной работе исследуются оптические характеристики различных типов корундов: 

используемых в качестве материала для изготовления детекторов на основе анион 

дефектного Al2O3; синтезированных монокристаллов, использующихся в качестве лазерного 

материала, ювелирных драгоценных каменей и используемого в хроматографии порошка.  

Целью данной работы является исследование оптических характеристик (спектров 

поглощения и люминесценции), и определение на основе этих измерений примеси Cr3+. 

В синтезированных хромсодержащих рубинах и предположительно природных 

ювелирных камнях рубина надежно фиксируется люминесценция 694 нм, в спектре 

возбуждения которой, совпадая с поглощением хрома, основными являются полосы 410 и 

560 нм (рис. 1.).  
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Рис.1. Спектры поглощения (1) и возбуждения люминесценции хрома 695 нм (2), 

длительность строба 1000 мкс, задержка строба 500 мкс и для рубина с разным содержанием 

хрома (1, 2). 

 

В хроматографическом порошке корунда наряду с люминесценцией 694 нм наблюдается 

узкая полоса вблизи 680 нм, обусловленная примесью марганца. Распознавания природных и 

синтетических рубинов может быть проведено по их поглощению в УФ области, т.к. 

синтетические рубины, выращенных из расплава более прозрачны (до 220 нм), чем 

природные (до 290 нм) [3].  

По данным источника поставки кристаллов лазерного рубина, концентрация Cr ~5*1018 

см-3. В драгоценных камнях концентрация хрома может быть в 10-100 раз выше, а в 

дозиметрическом и хроматографическом корунде почти в 1000 раз ниже (рис.2, 3).  

В воде растворы веществ трехвалентного хрома проявляют поглощение, совпадающее с 

поглощением иона трехвалентного хрома в кристаллической матрице. 

 

  
Рис. 2. Спектр люминесценции Cr3+ при возбуждении 410 нм в кристалле (а), в порошке 

хроматографического оксида алюминия (б). 
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Рис.3. Спектры возбуждения люминесценции хрома 695 нм, длительность строба 1000 мкс, 

задержка строба 500 мкс. 1-кристалл Al2O3-Cr, 2-ТЛД-500. 
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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 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. Ввиду того, что угольно-добывающие предприятия 
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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. 

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; спектрофотометрии шахтных вод на 

приборе «SHIMADZU UV-1700». В результате выполнения работы в 2014-2015гг. 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. Исследованы спектры поглощения шахтных вод и проведена 

дозиметрия шахтой воды лавы № 34 (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Средние дозы и отклонения в выборках углей и вмещающих пород 

 

Подготовлены и исследованы спектры поглощения водных вытяжек угля и пород двух лав 

(рис.2). 

 

 
Рис. 2. 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, 5). 
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Рис. 4. Спектры поглощения проб вод из кровель лав и отстойника до и после 

фильтрации 

 

Несмотря на наблюдаемые более высокие значения поглощенных доз по сравнению со 

средними по области, большие активности проб углей шахты «Березовская», наличие 

превышения по нитрат-иону в шахтной воде и водах из подземных источников 

экологическую ситуацию все же можно признать удовлетворительной, т.к. очистные 

сооружения справляются с очисткой по нитрат-иону, а поглощенные дозы не превышают 0,5 

сГр/год, допустимую для природного облучения. 
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Оптические переходы с энергией близкой к энергии кванта YAG:Nd - лазера должны 

проявляться в спектрах поглощения композита ТЭН (тетранитропентаэритрит)-МgO [1]. Как 

следствие авторы [1] предполагают интенсификацию запуска реакции взрывного разложения 

ТЭНа в композите под действием лазерного излучения. Приведенный выше результат 

обусловлен интересом к исследованию оптического поглощения системы ТЭН-MgO. 
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Рис.1. Спектры поглощения композитов ТЭН-MgO. 

 

В данной работе исследовались спектры поглощения композита с массовыми 

концентрациями ТЭНа 0,2; 1; 3% (См. Рис. 1). 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 Кубелки-Мунка. 

В полученных спектрах композита возникает новая длинноволновая полоса с максимумом 

в районе 3 eV и плечо в области 3,5-4 eV, а также линия с максимумом 4,8 eV, которая может 

быть связана как с поглощением ТЭНа так и интерфейсом [1]. В композитах с малой 

концентрацией в области 5,3 eV наблюдается локальный минимум, не смотря на то, что в 

спектре чистого ТЭНа он совпадает с началом области собственного поглощения. Этот факт 

можно объяснить тем, что в полученном композите снижается концентрация F-центров. 

Поглощение в области превышающей 5,5 eV обусловлено поглощением ТЭНа. 

 

Литература и источники 

1. Roman V. Tsyshevsky, Sergey N. Rashkeev, and Maija M. Kuklja. Electronic States and 

Optical Transitions at Organic-Inorganic Interfaces: Pentaerythritol Tetranitrate on MgO Surface // 

Surface Science, 2015, 637-638, p. 19-28. 

 

Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Митрофанов А.Ю., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 54.061;544.032.6 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

Cu(NH3)2(FOX)2 И Cu(FOX)2(H2O)2 

Паршков Р. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

r.s.parshkov@yandex.ru 

 

1,1-диамино-2,2-динитроэтилен (ДАДНЭ, FOX-7) является перспективным 

энергетическим материалом благодаря своей высокой термической стабильности и 

устойчивости к удару и трению. Имеется ряд работ по его модификации путем получения 

комплексных соединений тяжелых металлов[1,2]. В данной работе были синтезированы 
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соединения ДАДНЭ с медью и получены спектры поглощения. 

 

 
 

Методика получения Cu(FOX)2(H2O)2. 

Для получения K-FOX cмешали кристаллические ДАДНЭ (0,148г) и KOH (0,244г), затем 

по каплям добавили 2 мл воды. Образовался раствор желтого цвета. К нему был добавлен 

сухой Cu(NO3)2∙6H2O (0,148г). В результате был получен осадок темно-зеленого цвета, 

который был отфильтрован, промыт небольшим количеством воды и просушен в эксикаторе 

с оксидом фосфора (V). 

Методика получения Cu(NH3)2(FOX)2. 

Аналогично полученный K-FOX и Cu(NO3)2∙6H2O (0,148г) были перемешаны в 50мл 25% 

раствора аммиака. После испарения воды небольшое количество фиолетовых кристаллов 

образовалось на стенках стакана. Они были собраны и высушены в эксикаторе с оксидом 

фосфора (V). 

Для исследования оптического поглощения полученных материалов были подготовлены 

смеси с бромидом калия. Бромид калия перетирали в агатовой ступке, затем сушили в 

течение четырех часов при температуре 210°С. Были подготовлены смеси бромида калия с 

исследуемыми материалами. К 396 мг KBr было добавлено 4 мг Cu(FOX)2(H2O)2. К 388 мг 

KBr было добавлено 12 мг Cu(NH3)2(FOX)2. Были отобраны навески 200 мг и 250 мг 

соответственно, они помещались в пресс-форму 250 мм и прессовались под давлением 12 т в 

течение часа. В результате были получены стеклообразные прозрачные таблетки зеленого 

цвета. 

Спектры поглощения полученных прессованных образцов были зарегистрированы с 

помощью сканирующего спектрофотометра Shimadzu UV-3600 в диапазоне длин волн от 190 

нм до 3300 нм. Измеренные спектры приведены на рисунке. 

В обоих исследованных образцах наблюдаются интенсивные полосы поглощения в 

диапазоне длин волн от 2700 нм до 3200 нм, которые можно связать с колебательными 

переходами NH2-групп. Аналогичные полосы характерны также для чистого ДАДНЭ. У 

Cu(NH3)2(FOX)2 наблюдается малоинтенсивное поглощение с максимумами при длинах волн 

2025 нм и 2185 нм. Интенсивное поглощение в коротковолновой области спектра начинает 

наблюдаться от 500 нм до 190 нм. В данной области можно выделить полосы с максимумами 

при длинах волн 380 нм для Cu(FOX)2(H2O)2 и 340 нм для Cu(NH3)2(FOX)2. У 

Cu(NH3)2(FOX)2 наблюдается небольшое поглощение в диапазоне от 1100 нм до 500 нм с 

максимумом при длине волны 730 нм. У Cu(FOX)2(H2O)2 данная полоса отсутствует. 

В [1] было показано повышение термической чувствительности для Cu(NH3)2(FOX)2. В 

связи с этим, а также с наличием достаточно интенсивного поглощения в видимой и ближней 

ИК-области полученных соединений представляет интерес исследование их 

чувствительности к лазерному излучению. 

 

K+ + Cu(NO3)2 

Cu(NH3)2(FOX)2 

Cu(FOX)2(H2O)2 

амм.вода 

H2O 
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Рис.1. Спектры поглощения образцов Cu(FOX)2(H2O)2 и Cu(NH3)2(FOX)2 в KBr. 
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Проблема содержания марганца в питьевой воде стоит для нашего региона очень остро. 

На территории нашей области есть разведанное крупное Усинское месторождение 

марганцевой руды, так при его разработке соединения марганца могут попадать в водные 

артерии и грунтовые воды. В природные воды марганец поступает в результате 

выщелачивания железомарганцевых руд и других минералов. Значительное количество 

поступает в процессе разложения останков водных животных и растительных организмов. 

Вода, в которой содержится большое количество марганца (ПДК марганца в питьевой воде 

– 0,1 мг/дм3.) приводит не только к быстрому износу бытовой техники, но и вредна для 

здоровья человека [1].  

В соединениях марганец может проявлять валентность от 2 до 7. Марганец образует 

несколько оксидов: MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2 и Mn2O7. Диоксид марганца MnO2 — 

наиболее распространенное природное соединение марганца, нерастворимо в воде. В 

подземных водах марганец находится преимущественно в форме бикарбоната 
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двухвалентного марганца Мn(НСОз), который хорошо растворимого в воде. В 

поверхностных источниках, марганец может находиться в виде сульфата марганца MnSO4. 

Двухвалентный металл полностью растворяется, и удалить его довольно затруднительно, 

но при другом валентном показателе, он превращается в нерастворимый шлам, легко 

вычищающийся из резервуара. Способы устранения марганца из растворов заключается в 

изменении его валентности с 2 на 3 или 4. Но двухвалентный марганец, содержащийся в 

подземных водах, чрезвычайно медленно окисляется до трех- и четырехвалентного марганца 

растворенным в воде кислородом или другими окислителями. Диоксид марганца — это 

устойчивое труднорастворимое соединение, которое остается в коллоидном состоянии, 

поглощая свет почти равномерно во всей видимой области. Раствор при этом приобретает 

коричневый оттенок.  

Перманганат калия KMnO4 т.е. ионы MnO4
- являются сильными окислителями. 

Перманганат-ион МnO4
- имеет интенсивную фиолетово-красную окраску,  степень которой  

пропорциональна концентрации марганца в растворе. Таким образом для определения 

содержания Мn в растворе или природной воде необходимо провести окисление Mn(II) до 

MnO4
- и изучить поглощение ионов марганца в других валентных состояниях. 

Окисленные растворы перманганата неустойчивы, поэтому измерения необходимо 

проводить непосредственно после проведения окислительной реакции. 

КMnO4 растворенный в воде имеет характерный спектр поглощения, это исследование 

было проведено в 2015 году (рис.1а). На основе изучения концентрационной зависимости  

выявлен диапазон определения MnO4
- иона. 

В течение долгого хранения раствора, спектр несколько видоизменяется, скорее всего, за 

счет появления рассеивания на выпавших в коллоидном состоянии соединений марганца 

(рис.1б). В растворах двухвалентного Mn  на фоне высокого сплошного поглощения 

(рассеивания) по всему спектру отчетливо выделяется поглощение MnO4 . Получается, что 

при концентрации MnO - 1 мг/л по спектрам на фоне сплошного поглощения, 

обусловленного, по-видимому, коллоидами диоксида марганца (4-валентного), фиксируется 

0,02мг/л MnO
4. 

 

А) 

                                                  

Б) 

  

Рис. 1. А) Спектр раствора KMnO4 в воде при разных концентрациях; 

Б) Спектры поглощения 1-MnO
4

- 
0,1 мг/л, раствор приготовлен 60 дней назад, 2-MnO 1 мг/л, 

3- MnO 0,3 мг/л. 

 

Сильное рассевание не позволяет обнаружить поглощение, связанное с другими 

валентными состояниями марганца. В связи с этим, измерены спектры поглощения 

сернокислого Mn, приведенные на рис.2 А. 
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А)  

 

Б) 

 

 

Рис. 2. А) Спектр поглощения сернокислого марганца (MnSO4*5H2O);   

Б) Предполагаемый оптический переход в ионе двухвалентного марганца. 

 

В измеренном спектре  (рис. 2. Б) удалось выявить характерную узкую линию при 401 нм, 

которую можно связать с оптическим переходом в ионе двухвалентного марганца.  
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УДК 535.243; 543.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИНТЕЗИРОВАННЫХ 

МИНИРАЛЬНЫХ ПИГМЕНТОВ 

Толстенко Д. А. 

МБНОУ «Городской классический лицей» 

tolstenko_da@9kl-kemerovo.ru 

 

В 2014-2015 г. нами были синтезированы минеральные пигменты. Основными 

характеристиками пигментов являются цвет, светостойкость, кроющая способность, 

атмосферостойкость, интенсивность. По цветному признаку все пигменты делятся на 

ахроматические (белые, черные) и хроматические (цветные). Цветовые характеристики 

красок, прежде всего, проявляются в их спектрах пропускания и отражения. Поэтому 

следующим этапом (2015-2016г) нашей работы стало исследование оптических 

характеристик минеральных пигментов.  

Достоверность результатов спектрофотометрических измерений в большой степени 

зависит от качества приборов. Измерения проводились нами при помощи спектрофотометра 

«SHIMADZU UV-1700», в диапазоне 190-1100 нм, с разрешением 1 нм, диапазон 

регистрации оптической плотности 0,005-4.   Метод спектрофотометрии основан на 

использовании градуировочных графиков и является методом сравнения. Точность 

результатов в значительной степени зависит от правильного приготовления растворов 

определяемого элемента, используемых для построения градуировочного графика. В 

mailto:tolstenko_da@9kl-kemerovo.ru
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качестве растворителя используют воду и разбавленные кислоты, если ион определяемого 

металла может выпасть в осадок (в виде гидроксида или карбоната). Мы в качестве 

растворителя использовали дистиллированную воду.  

На основе анализа растворимостей синтезированных пигментов в воде для дальнейших 

исследований оптических характеристик были отобраны следующие соединение: ярь-

медянка(Cu(CH3COO)2*Сu(OH)2), желтый ультрамарин (BaCrO4) и красный крон 

(PbCrO4*Pb(OH)2).  

 

  
Рис.1. УФ и красная часть спектра поглощения Cu(CH3COO)2*Сu(OH)2 при трех разных 

концентрациях. 

 

В красной области наблюдается хорошо регистрируемая полоса с максимумом в районе 

779 нм, для которой хорошо выполняется концентрационная зависимость.   

Для водных комплексов меди по литературным данным характерны следующие полосы 

поглощения: Cu(H2O6)4
2+=806; Сu(NH3)4

2+=625; (Cu/ЭДТА)2+=740; Cu3+=833. Широкая 

неэлементарная полоса, наблюдаемая нами в спектре поглощения пигмента 

Cu(CH3COO)2*Сu(OH)2 от 650 нм до 950 нм несомненно связана с комплексами Сu. 

Цветовые характеристики желтого  ультрамарина (BaCrO4) и красного крона 

(PbCrO4*Pb(OH)2) определяются в основном наличием в этих соединениях хрома в 

шестивалентном состоянии. 

 

Научный руководитель –  к.ф.-м.н., Алукер Н.Л., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
 

 

УДК 515.17+517.545 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ НА КОМПАКТНОЙ РИМАНОВОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

Внуковская О. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

oksana_vnykovskaya@mail.ru 

 

В работе – доказано существование и единственность для мультипликативных функций на 

компактной римановой поверхности. 

Пусть  - компактная риманова поверхность рода . Тогда группа  имеет 

алгебраическое представление: 1],[:,,...,,)(
1

111  


g

j
gggg bababaF . Характер  на  

любой гомоморфизм . 

Определение. Многозначная локально–мероморфная функция на компактной римановой 

поверхности , ветви которой после аналитического продолжения по замкнутой кривой  

на  удовлетворяет условию 

 , 

называется мультипликативной функцией для характера . 

На компактной римановой поверхности  проведем канонической рассечение по петлям 

. Этому рассечению соответствует единственный набор вещественных 

гармонических интегралов  нормированных условиями: 

 

Теорема 1. Для любого характера  на  существуют вещественные константы , 

,2,...,1 pk   такие, что  будет мультипликативной 

функцией для  на . 

Теорема 2. Если для характера  на  заданы числа , то 

существует единственная такая мультипликативная функция для характера  на . 
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УДК 517.9 

АНАЛИЗ ОДНОГО КЛАССА ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ СМЕСИ 

ВЯЗКИХ НЕСЖИМАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Деветиярова Е. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Devetiyarova_Evgeniya@mail.ru  

Трехмерные движения бинарных смесей вязких несжимаемых жидкостей в 

нестационарном случае можно описать уравнениями (1) – (4): 
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 (4) 

  

В данных уравнениях примем: , ,x y z  – декартовы координаты, 
( ) , 1,2,3i

jV j  – скорости 

движения смесей жидкостей, t  – время, iP  – давление i -ой составляющей смеси, 
ij  – 

коэффициенты вязкости, которые задаются произвольно, описываются следующими 

соотношениями: 

 
2

11 11 22 12 210, 0, .            (5) 

Проблема отыскания точных решений (1) – (4) сводится к анализу следующей системы 

уравнений: 
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где функции  tpp ii  ,  tqq ii  , 2,1i  задаются произвольно. 

Точные решения с функциональным разделением переменных: 
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где ia , ib , iс , i - зависят от переменной времени t  и удовлетворяют системе 

дифференциальных уравнений: 
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Систему (8) получаем подстановкой (7) в уравнения (6), а iq  и ip  задаются произвольно. 

Имея данное решение найдем 321 ,, iii VVV , где функции 

)(),(),(),(),(),( ttqqtkktmmtcctaa iiiiiiiiiiii    можно задать произвольно, при 

условии, что 
4

122  ii km . 
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Будем искать функцию iF , 2,1i  из (6) в виде : 

 

  2,1,)(sin
)(
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)(  iazt
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(9) 

  

в уравнениях (9) функции iiiiii ttt   )(,)(,)(  зависят от переменной времени t , a

- произвольная постоянная. Функции iiiiii ttt   )(,)(,)(  удовлетворяют системе 

дифференциальных уравнений: 
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Система (10) получается в результате подстановки функций (9) в уравнения (7). 
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УДК 512.5 

ЦИКЛЫ ГРАФОВ КЭЛИ ДИЭДРАЛЬНЫХ ГРУПП D11 И D13 

Иванова Л. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ivanova1496@yandex.ru  

 

Цель данной работы — выяснить имеются ли изоморфные среди следующих четырех 

графов Кэли Cay(D11, A), Cay(D13, A), Cay(D11, B), Cay(D13, B) диэдральных групп D11, D13 и 

двух порождающих множеств A = {(–1, 0), (–1, 1), (–1, 2)}, B = {(–1, 0), (–1, 1), (–1, 2)}. Для 

этого исследуется вопрос о числе диаграмм. В работе найдено число различных диаграмм 

для троек символов S = {0, 1, 2}, T = {0,1, 3} по модулям n = 11, 13, и имеющих порядок 2, 

3, 4, 5, 6. 

Напомним определение графа Кэли. Пусть G — группа, A — подмножество в G, 

удовлетворяющее двум условиям: 

1  A, A = A–1, т.е. a  A  a –1  A. 

Рассмотрим граф Cay(G, A), вершины которого — это элементы группы G, а 

неупорядоченная пара (x,y) является ребром, если y = xa, где a  A. Граф Cay(G,A) 

называется графом Кэли. 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. Изоморфные графы Кэли вовсе не обязаны быть эквивалентными. 

Например, кубические графы Кэли 

Cay(S4; (12), (1234),(1432)); Cay(S4; (12), (23), (34)), 

очевидно, не эквивалентны, но изоморфны.  

Универсальный способ доказать, что два “похожих” графа неизоморфны, — установить, 

что графы имеют разное число циклов. Однако, посчитать число циклов даже для 
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небольших графов — очень непростая задача. Чтобы решить эту задачу мы будем 

использовать понятие диаграммы, разработанное в работе [1]. 

Дадим определение диаграммы. Пусть n — положительное целое число, i, j, k  Zn — 

три вычета по модулю n. Эти вычеты далее называются символами. Строка  

d = (α1, …, αv | β1,…, βv), где α1, …, αv, β1,…, βv  {i, j, k}, 

состоящая из двух частей (называемых половинками: левая половинка и правая половинка), 

каждая из которых имеет длину v, называется диаграммой порядка v над символами i, j, k 

по модулю n, если выполняются следующие три условия.  

1. Сумма всех символов каждой половинки одинакова по модулю n, то есть  

s = α1 + … + αv = β1 +… + βv (mod n). 

Будем называть вычет s следом диаграммы. 

2. Каждый из трёх символов встречается в диаграмме хотя бы один раз, но не более v раз. 

Число вхождений символа в диаграмму называется кратностью этого символа. Будем 

обозначать кратность символа p(i), p(j), p(k). Сформулированное условие означает, что все 

три числа удовлетворяют условиям  

0 < p(i) ≤ v, 0 < p(j) ) ≤ v, 0 < p(k) ) ≤ v. 

3. Если кратность какого-то символа равна v, то одна из половинок диаграммы сплошь 

состоит из этого символа. 

Две диаграммы мы считаем равными, если одна из другой может быть получена путем 

перестановки символов в одной из половинок или путем перестановки половинок целиком. 

Отметим одно важное свойство диаграмм.  

Предложение. Пусть A ={(–1, i), (–1, j), (–1, k)}, где i, j, k  Zn. Каждый цикл длины w 

графа Кэли Cay(Dn, A) диэдральной группы Dn отвечает некоторой диаграмме порядка v = 

w/2 над символами i, j, k по модулю n.  

Обратное неверно. Заданной диаграмме может не отвечать ни одного цикла, ровно один 

цикл или несколько циклов.  

Нами доказаны следующие утверждения. 

Теорема 1. Пусть  

S = {0, 1, 2}, T = {0, 1, 3}. 

Число различных диаграмм для троек символов S, T по модулям n = 11, 13 описывается 

следующей таблицей. 

Таблица 1. 

Порядок 

диаграммы 
2 3 4 5 6 

Число диаграмм для  

n = 11, S = {0, 1, 2} 
1 1 2 6 4 

Число диаграмм для  

n = 13 S = {0, 1, 2} 
1 1 2 6 3 

Число диаграмм для  

n = 11, T= {0, 1, 3} 
0 2 2 5 6 

Число диаграмм для  

n = 13, T = {0, 1, 3} 
0 2 1 4 7 

 

Следствие. Пусть  

A = {(–1, 0), (–1, 1), (–1, 2)}, B = {(–1, 0), (–1, 1), (–1, 3)}. 

Число циклов графов Кэли Cay(D11, A), Cay(D13, A), Cay(D11, B), Cay(D13, B) 

диэдральных групп D11 и D13, проходящих через фиксированную точку, указано в 

следующей таблице. 
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Таблица 2. 

Длина цикла 4 6 8 10 12 

Число циклов 

Cay(D11, A) 
1 1 1 1 2 

Число циклов 

Cay(D13, A) 
1 1 1 1 1 

Число циклов 

Cay(D11, B) 
- 2 2 4 4 

Число циклов 

Cay(D13, B) 
- 2 1 4 5 

 

Литература и источники 

1. Чеканова, О.А. Изоморфизмы кубических графов Кэли диэдральных групп порядка 

2p2, Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей. Материалы X(XLII) 

международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 2015 / 

О.А.Чеканова - Кемерово, 2015. - Вып 16. - 1435c. 

 

Научный руководитель - к.ф.-м.н. доцент Кабенюк М.И., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 003.26 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КРИПТОСИСТЕМЫ С КЛЮЧЕВЫМ 

ОБМЕНОМ ДИФФИ-ХЕЛЛМАНА 

Криштопова Ю. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

jullianet@mail.ru 

 

В работе изучаются криптосистемы, основанные на точках эллиптической кривой, т. е. 

гладкой алгебраической кривой третьего порядка над R вида  вместе с 

бесконечно удаленной точкой O. Эта кривая гладкая  . Точки 

эллиптической кривой :  образуют абелевую группу. Если P=( 11 , yx ) и 

Q=( 22 , yx ) - это две такие точки, то значение противоположного элемента –P и суммы P+Q 

определяются по правилам: –P=( 11 , yx  ) и , где 

1313

21

2

3

)( yxxy

xxx








 с условием: 

=α

Q=P,
y

a+x

QP,
xx

yy

1

2

1

21

21

2

3






(1) 

Рассмотрим редукцию эллиптической кривой E(a,b) по простому модулю p, где, например, 

положим a=13, b=24, p=47, т.е. : . Вычисление  

показывает, что это эллиптическая кривая. Чтобы получить конечные точки кривой , 

2 3y x ax b  

3 24 27 0a b    

 ,E a b 2 3y x ax b  

 3 3,P Q x y 

 ,pE a b  2 3 13 24 mod 47y x x   

 ,pE a b
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рассмотрим значения x и y от 0 до 46 и заполним таблицы для левой и правой частей 

уравнения кривой, используя равенство : 

y 

0    
 

 
       

 0 1 4 9    2   6  

            

 

 
 

Возрастающий список используемых квадратов: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 

24, 25, 27, 28,32, 34, 36, 37, 42. Таблица значений левой части заполняется только для 

квадратов приведенного списка, а именно: 

X 0 6 9 12 14 16 20 21 
и т. д.  

 24 36 24 28 36 4 12 17 

Устанавливая соответствие между x и у, например для x = 0 имеем 

 и получаем точки (0,20) и (0,27). Таким же образом, 

получаем все конечные точки кривой , для которых можно подобрать символьный 

эквивалент в алфавите, например: 

(0,20) А (6,6) В (9,20) Д (12,13) Ж 
и т. д. 

(0,27) Б (6,41) Г (9,27) Е/Ё (12,34) З 

 Количество точек на эллиптической кривой с учетом точки в бесконечности, равно 

N=38+1=39, это же число определяет порядок кривой . Для сложения и удвоения 

точек будем использовать формулы (1). Для определения кратных точек  с 

коэффициентами кратности k>2 используем бинарный метод: 

1) Записываем двоичное представление числа :  

, где    , . 

2)  Последовательно находим точки , где , , . 

3) Выбираем только те точки, для которых , и складываем их друг с другом.   Все 

операции данного алгоритма проводятся по модулю p. 

Построим криптосистему с ключевым обменом Диффи-Хеллмана, основанную на точках 

эллиптической кривой  где р – простое:  

1) Исходные общедоступные данные: эллиптическая кривая  по простому модулю 

p; N- ее порядок; выбранная генерирующая точка G на
 

. 

2) Каждый из пользователей A и B системы: a) выбирает случайное целое число As  и Bs  

соответственно, которое держит в секрете; b) находит точку  и  

соответственно, тем самым формирует свой открытый ключ . 

3) Общий секретный ключ готов: .  

4) Шифрование: чтобы отправить B сообщение, пользователь А букву открытого текста с 

нечетным номером умножает на константу 0x , а с четным номером на .0y  

   
2 2 modp y y p 

1
46

2
45

3
44

4
43

5
42

6
41

7
40

8
39

9
38

10
37

11
36

 2 mod 47y 16 25 36 17 34 27

 3 13 24 mod 47x x 

3 2

1 213 24 24 20, 27x x y y y      

 47 13,24E

 47 13,24E

k P

k
0 1

0 12 2 ... 2n

nk i i i       0 1ji или 0,j n 

jP
0P P 12j jP P  1,j n 

1ji 

 ,pE a b

 ,pE a b

 ,pE a b

As G Bs G

( )A A B Bp s G p s G   

   0 0, ,A B pP x y s G s E a b    

            

3  8   7       

 

12
35

13
34

14
33

15
32

16
31

17
30

18
29

19
28

20
27

21
26

22
25

23
24

28 37 21 42 32 24 18 14 12
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5) Дешифрование: чтобы прочитать сообщение, пользователь B предварительно находит:

, затем умножает их на нечетную и четную буквы шифртекста 

соответственно. 

Для корректного шифрования / дешифрования по данной криптосистеме требуется 

следить, чтобы компоненты общего секретного ключа  и  были взаимно просты с N. 

Например, полученное  = 33 для точки (33, 23) и значение N = 39 не являются взаимно 

простыми, а значит нельзя корректно дешифровать, так как обратный не 

существует. На этот особый случай пользователи должны предварительно договориться 

увеличить (или уменьшить)  на 1, до первого значения, взаимно простого с N. Например, 

вместо = 33 берем = 34 – взаимно простое с N. Аналогично с . Далее требуется 

шифровать "смещенным ключом" (34, 23), а затем также расшифровывать по этому же 

ключу!  

Данный метод шифрования относится к разделу эллиптической криптографии и 

предлагает криптосистему с открытым ключом. Недостатком таких алгоритмов является их 

сравнительно низкая скорость выполнения, которая компенсируется высоким уровнем 

надежности в сравнении с симметричными криптосистемами.  
 

Литература и источники 
1. Жданов, О. Н. Эллиптические кривые и их применение в криптографии: учеб. пособие 

/ О. Н. Жданов, Т. А. Чалкин. – Красноярск: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2011. – 108 с. 

2. Сергеева, О. А. Криптографические методы защиты информации на Python. Часть 1: 

электронное учеб. пособие [Электронный ресурс] / О. А. Сергеева; КемГУ. – Текстовое 

электронное издание (объем 11,1 Мб). – Кемерово: КемГУ, 2015. 

 

Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Сергеева О.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
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УДК 511.176 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАРЕЯ И СУММАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЭЙЛЕРА 

Крутиков М. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

krutikovmax@gmail.com  

 

Пусть n — целое положительное число. Выпишем все несократимые правильные дроби, 

числители и знаменатели которых положительны и не превосходят n. Расположим их в 

порядке возрастания. Добавим к ним дробь 0/n, получим последовательность, называемую 

последовательностью Фарея. Число n называется порядком последовательности Фарея. 

Последовательность Фарея порядка n будем обозначать Fn. Рассматриваемые 

последовательности получили свое название в честь Д. Фарея, сформулировавшего их 

определение в 1816 году. Последовательности Фарея нашли свое применение в вопросах 

приближения иррациональных чисел рациональными, а также для приведения бинарных 

квадратичных форм и т.д. 

Обозначим 
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Нами доказано несколько утверждений, показывающих тесную связь между 

последовательностями Фарея и функцией Эйлера. 

Следующая теорема позволяет свести поиск суммы членов последовательности Фарея к 

нахождению мощности этой последовательности. 

Теорема 1. Пусть 

 

 1 2, ,...,n NF     

 

— последовательность Фарея. Тогда 
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1
.

2

N
nF








  

 

Теорема 1 позволяет свести поиск суммы членов последовательности Фарея к 

нахождению мощности этой последовательности. 

Следствие. Справедливы следующие формулы 
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Первая формула следствия позволяет свести поиск суммы членов последовательности 

Фарея к нахождению Φ(n), для которой известны некоторые оценки. Вторая формула 

позволяет свести нахождение φ(n) к поиску суммы членов последовательности Фарея Fn со 

знаменателями n. Как производится вычисление этой суммы, показывает третья формула. 

Теорема 2. Пусть π(n) – количество простых чисел, не превосходящих n, P – множество 

простых чисел. Тогда 
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Теорема 2 дает явную формулу для вычисления суммы членов последовательности Fn. 

Теорема 3. При простом p>5 верно неравенство 

 

( ) ( ).p T pF <  

 

Теорема 3 показывает, что при простом n>5 сумма φ(1)+...+ φ(n) меньше n-кратной 

суммы членов последовательности Fn со знаменателями равными n. 

Теорема 4. Пусть n – составное число, тогда 
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Теорема 4 дает явную формулу для вычисления φ(n) для составных n. 

Будем говорить, что некоторое утверждение справедливо для почти всех элементов 

данного множества M, если оно справедливо для всех элементов M за исключением их 

конечного числа. Будем записывать это так: п.в. x  M. 

Теорема 5. Справедливы следующие пять неравенств: 

 

1. 
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5. 
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1
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T p
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Литература и источники 

1. Гашков С.Б. Арифметика. Алгоритмы. Сложность вычислений: учеб. Пособие для 

студентов вузов с углубленным изучением математики / С.Б. Гашков, В.Н. Чубариков; под 

ред. В.А. Садовничего. – М.: Дрофа, 2005. – 320 с. 

2. Венков Б.А. Элементарная теория чисел / Б.А. Венков. – М. ОНТИ, 1937. – 220с. 

 

Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Кабенюк М. И., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 51.001.8 

РАЗРАБОТКА СЕРИИ УРОКОВ ПО ТОПОЛОГИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Куренышев Д. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Dmitry.kv42@gmail.com 

 

В настоящее время на территории Кемерово и Кемеровской области довольно часто 

проводятся естественно-научные школы для учащихся 9-11 классов, направленные на 

углубление имеющихся знаний, расширение кругозора и помощь в выборе дальнейшей 

образовательной траектории. Обычно в таких школах на обзор той или иной тематики у 

преподавателя есть три – четыре урока. Цель моей работы состоит в разработке серии уроков 

по топологии для учащихся 9-11 классов, которые будут реализовываться в рамках 

естественно-научных лекториев для учащихся. В топологии есть множество необычных и в 

тоже время красивых и доступных школьникам задач, которые способствуют расширению 

математического кругозора и развитию познавательного интереса в области математики.  

Ориентируясь на материал [1, 2, 3] я выбрал следующую тематику для уроков по 

топологии: 
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1). Введение в топологию 

2). Деформации эластичных тел 

3). Узлы 

4). Лента Мебиуса 

 

Первый урок позволяет учащимся на интуитивном уровне понять чем занимается 

топология, ввести понятие гомеоморфизма и освоить его на наглядных примерах. Второй 

урок предполагает совместное с преподавателем обсуждение и решение задач по 

деформациям эластичных тел [2, с. 5-9]. Каждый пример снабжен видеороликом 

демонстрирующим его решение. Видеоролики были созданы автором в 

свободнораспространяемом редакторе 3D графики Blender 3D.  

В настоящее время автором работы завершена работа над разработкой первых двух 

уроков. К каждому из них созданы презентации в Pover Point и конспекты уроков.  

Ведется работа над разработкой учебного и демонстрационного материала по теме 

“Узлы”. Для наглядности проекции узлов на координатные плоскости трактуются как тени, 

отбрасываемые соотвествующими фигурами в пространстве на пол и стены комнаты. 

Планируется создание видеороликов к теоретическому и учебному материалу по теме 

“Узлы” [2, с. 10-17].  

Лента Мебиуса дает простой и наглядный пример необчного для школьной гемеотрии 

объекта – односторонней поверхности. Планируется создать видеоролики, 

демонстрирующие ее необычные свойства, проявляющиеся при разрезании ленты и 

перемещении по ее стороне.  
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3. Фоменко, А. Т. Наглядная геометрия и топология: Математические образы в реальном 

мире/ А. Т. Фоменко. – М.: Изд-во Моск. ун-та, Изд-во “ЧеРо”, 1996. –416 с. 

 

Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Даурцева Н.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
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ГЕНЕРАЦИЯ И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ НА PYTHON 

Максименко М. О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

sfinx194@yandex.ru 

 

Одним из современных методов безбумажной обработки и обмена юридически 

значимыми электронными документами и совершения интерактивных сделок является 

электронная цифровая подпись (ЭЦП). Федеральный закон «Об электронно-цифровой 

подписи» от 10 января 2002 г. определяет юридические аспекты использования ЭЦП. 

В данной работе предложена реализация алгоритмов генерации и проверки ЭЦП в виде 

графического модуля на интерпретируемом языке программирования Python. Для удобства 

работы с таким модулем при генерации и проверки ЭЦП на Python пользовательское меню 

оформлено с использованием графического интерфейса. Работа с модулем предполагает 

наличие интерпретатора Python, но не требует от пользователя владения специальными 
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математическими навыками работы с эллиптическими кривыми. Работа с данными снабжена 

программной проверкой наличия обязательных требований для используемых входных 

параметров, поэтому будет доступна также для пользователей, не имеющих математическое 

образование. 

Отметим основные особенности ЭЦП: 

1. ЭЦП защищает сопровождаемое сообщение от подделок и подтверждает авторство; 

2. ЭЦП генерируется при помощи криптографических преобразований текста 

пересылаемого сообщения с помощью секретного ключа отправителя сообщения, 

позволяющего однозначно его идентифицировать;  

3. внешне ЭЦП представляет собой определенную последовательность шифр-символов, 

чувствительную к незначительным искажениям текста документа. В случае внесения любых 

изменений в исходный документ подпись сразу становится недействительной; 

4. исключены возможности подделки ЭЦП; 

5. согласно действующему законодательству РФ, документ, подписанный цифровой 

подписью, и документ, который подписан собственноручно, признаются равнозначными 

(если не предполагается необходимость бумажного варианта документации). 

Общий алгоритм работы ЭЦП 

1. Каждому пользователю генерируются уникальные секретный и открытый 

криптографические ключи.  

Секретный ключ является личным для каждого пользователя, используется для 

шифрования сообщения и генерации ЭЦП. Открытый ключ используется для проверки ЭЦП 

и должен быть у всех адресатов данного сообщения. 

2. С помощью своего секретного ключа и криптографических преобразований текста 

письма отправитель генерирует ЭЦП. 

3. Адресат, получивший подписанный документ, зная открытый ключ его отравителя, 

выполняет с его помощью обратное криптографическое преобразование, обеспечивающее 

проверку ЭЦП отправителя. Если ЭЦП верна, то это значит, что документ действительно 

подписан заявленным отправителем и в текст после этого не было внесено никаких 

изменений. 

Рассмотрим  пример генерации ЭЦП на базе эллиптической криптосистемы Эль - Гамаля. 

Будем использовать эллиптическую кривую : =  + 𝑎𝑥 + 𝑏(mod p) по простому 

модулю p с генерирующей точкой G порядка n  наименьшее натуральное число с условием 

𝑛G = 0, где 0 – точка в бесконечности. 

 

Алгоритм генерации ЭЦП  

1. Ввести подписываемое сообщение T и ключ подписи d (секретный ключ отправителя). 

2. Выбрать случайное целое k в интервале  1,1 n . 

3. Вычислить произведение   Gkyx , . 

4. Найти nxr mod . 

5. Если 0r , то вернуться к шагу 1 и выбрать новое k. 

6. Вычислить обратный nkz mod1 . 

7. Найти значение хеш-функции e= h(T) для сообщения T. 

8. Используя секретный ключ d, вычислить   .modndrezs   

9. Если s=0, то вернуться к шагу 1 и выбрать новое k. 

10. Пару  sr,  объявить как подпись к Т. 
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Алгоритм выбора генерирующей точки G. 

1. Вводим целое n – один из делителей порядка N кривой . 

2. Выбираем произвольную точку Q кривой E. 

3. Находим произведение G=  и проверяем условия: если G  0, то G – требуемая 

генерирующая точка; если G= 0, то выбираем другую Q. 

Примеры GUI-реализации на Python приведенных алгоритмов: 

 

 
Рис. 1. 
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КУРС «ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ»  
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Elfimova-Anastasiya@yandex.ru 

 

Целью работы является курс «Основы цифровой школы» направлен на формирование как 

теоретических, так и практических навыков педагогов в образовательных учреждениях XXI 

века. Лабораторные курса позволят на практике освоить методики современной цифровой 

школы. 

Под «Цифровой школой» понимается модель организации управления образовательным 

учреждением и учебным процессом с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

В качестве цифровой модели общеобразовательного учреждения можно взять 

автоматизированную систему управления «Образование: Цифровая школа», 
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обеспечивающую создание и функционирование целостной электронной образовательной 

среды в общеобразовательном учреждении на единой платформе и базе данных. 

Концептуально модель «Цифровая школа» разделена на две части: 

1. техническая инфраструктура; 

2. специализированное программное обеспечение и специализированное 

оборудование. 

В основу цифровой школы входит практическое использование: 

 Видеоконференции; 

 Дистанционных олимпиад и конкурсов; 

 Электронных презентаций; 

 Электронных журналов; 

 Интерактивных досок; 

 Устройств МИМИО; 

 Проекторов; 

 Цифровых лабораторий; 

 Оборудования по программе ФГОС. 

 

В качестве примера рассмотрим один из разделов цифровой школы – электронный 

журнал. 

Электронный классный журнал – это новейшая система учета успеваемости для школ и 

других учебных заведений. Удобный инструмент для администрации и учителей, который 

облегчает их каждодневную бумажную рутину, а электронный дневник школьника – 

удобный помощник для родителей, чтобы интерактивно контролировать успехи своего 

ребенка в учебе и быть на связи со школой. Специалисты самых разных инстанций смогут 

получать сводную отчетность, анализировать статистику и более эффективно управлять 

качеством образования. В системе электронного журнала отображается полная статистика и 

представлены все необходимые расчетные показатели. Отчеты в школе, которые 

заполнялись вручную, электронный журнал создает автоматически, используя динамическое 

обновление данных об успеваемости, а также представление динамики на графиках. 

Составляющими модулями электронного журнала служат: 

1. Расписание занятий; 

2. Дневник учащегося; 

3. Журнал; 

4. Домашнее задание; 

5. Посещаемость; 

6. Портфолио; 

7. Новости школы и новости класса; 

8. Отчеты; 

9. Сообщения. 

Например, для получения общей картины успеваемости можно формировать 

соответствующие отчеты – такие как, табели успеваемости по каждому ученику, ведомости 

успеваемости по классам, рейтинги учеников (классов, учителей) и т.п. Родители могут 

иметь доступ к информации, касающейся их ребенка, в частности, видеть табель 

успеваемости по всем предметам[1]. 

 

http://eljur.ru/elektronniy-dnevnik-shkolnika


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

745 
 

 
Рис. 1. Контроль посещаемости и питания школьников 

 

Итак, в данной работе мы разработали курс «Основы цифровой школы» для магистратуры 

математического факультета специальности «Математика», который включает как 

теоретическую часть, так и практическую часть в виде лабораторных работ. Данный курс 

направлен на подготовку учителей образовательных учреждений в современной цифровой 

школе.  

 

Литература и источники 

1. 1С: Образование 4. Школа. [Интернет ресурс]: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/3b9b31b6-31ee-4616-aaf1-c10fc66f9879/102490/. 

2. Вход в личный кабинет КлассИнфо. [Интернет ресурс]: http://www.klassinfo.ru/auth. 

3. Компания Polymedia. [Интернет ресурс]: http://www.polymedia.ru/o-kompanii/. 

4. Компания Аквариус. [Интернет ресурс]: http://npp-aquarius.ru .  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). [Интернет 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

knipeina@bk.ru 

 

Целью данной работы является разработка независимых GUI-приложения с помощью 

языка программирования Python для решения задач по криптосистеме RSA. На сегодняшний 

день использование криптографических методов защиты информации представляет важную 

необходимость, продиктованную высоким уровнем современного документооборота. 

Современные информационные сети позволяют получить доступ практически к любой 

информации. Но не всю информацию можно делать публичной, именно для этого 

существуют криптосистемы. Они помогают преобразовать информацию таким образом, 

чтобы незаконные пользователи не смогли ее овладеть.  

Ассиметричное шифрование, к которому относится RSA, является современным, 

надежным методом защиты информации. Здесь для шифрования и дешифрования 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3b9b31b6-31ee-4616-aaf1-c10fc66f9879/102490/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3b9b31b6-31ee-4616-aaf1-c10fc66f9879/102490/
http://www.klassinfo.ru/auth
http://www.polymedia.ru/o-kompanii/
http://npp-aquarius.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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применяются разные криптографические ключи, которые математически связаны друг с 

другом таким образом, что сообщение, зашифрованное одним ключом из пары, можно 

дешифровать только вторым ключом из этой же пары ключей.  

Алгоритм RSA является на сегодняшний день одной из самых популярных систем 

шифрования с открытым ключом. Этот криптографический алгоритм основывается на 

вычислительной сложности задачи факторизации больших целых чисел. Для зашифровки 

сообщения используется операция возведение в степень по модулю большого числа. Для 

расшифровки сообщения (обратной операции) за разумное время нужно уметь вычислять 

функцию Эйлера от данного большого числа, а для этого просто необходимо знать 

разложение числа на простые множители. 

 

Cхема применения алгоритма RSA: 

 

 
 

Алгоритм участника А: Алгоритм участника В: 

 Берет открытый ключ (N,eB) 

участника В. 

 Берет открытое сообщение х 

 Шифрует сообщение х, с 

использование открытого ключа 

участника В по формуле: 

y ≡ xeB(mod N) 

 Владеет своим закрытым ключом. 

 Принимает зашифрованное сообщение 

от участника А. 

 Расшифровывает сообщение с 

использование своего закрытого ключа 

(N,dB), по формуле: 

x≡ydB(mod N) 

 

В практике есть много способов взлома RSA, но все они обусловлены неудачным 

выбором входных параметров данной криптосистемы. При соблюдении требований на выбор 

этих параметров во время генерации криптографических ключей алгоритм RSA 

обеспечивает высокую стойкость шифра.  

Разработанное криптографическое exe-приложение на программном уровне позволяет 

учитывать некоторые из требований стойкости и все требования корректности шифра по 

алгоритму RSА. Программная проверка наличия обязательных требований для входных 

параметров системы делает это приложение доступным также для пользователей, не 

имеющих математическое образование. Пример работы криптосистемы на этапе генерации 

ключей приводится на рисунке:  
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Рис. 1. 

 

Видно, что криптографическое exe-приложение может работать с достаточно большими 

числами, что повышает устойчивость алгоритма и понижает процент взлома. 

На следующем рисунке приводится пример критического сообщения при не соблюдении 

обязательных требований на вводимые данные: 

 

 
Рис. 2. 
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В текущих условиях развития образования актуальным продолжает быть создание 

условий для дополнительного образования подростков, которые направленны на свободный 

выбор учеником видов и форм деятельности, развитие его личных представлений о мире и 

способностей. 

Для таких целей в школах введено профильное обучение. Профильное обучение – это 

система организации среднего образования, при которой в старших классах обучение 

проходит по разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных предметов. 

Следовательно, при сокращении часов непрофильных предметов, часы профильных 

увеличиваются. [1] 

В учебном плане старшего звена образовывается «место, свободное от стандарта». Это —

элективные курсы. Слово «элективный» в переводе с латинского означает избирательный. 

Элективные курсы организовываются в школе за счёт времени, которое отводится на 

компонент образовательного учреждения, и связано с индивидуальными образовательными 

потребностями, интересами и склонностями каждого обучающегося. Именно они являются 

важнейшим средством построения образовательных программ для индивидуального 

обучения, так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым обучающимся 

содержания образования, который зависит от его интересов, способностей, последующих 

жизненных планов. 

Наибольший интерес представляют элективные курсы по математике. Математика 

изучается с первого по выпускной класс. 

Анализ результатов подготовки учащихся по предмету «Математика», проявляющихся на 

едином государственном экзамене (ЕГЭ) позволяет сделать вывод о недостаточном уровне 

значимых умений, таких как умения решать уравнения и неравенства с модулем, уравнения и 

неравенства с параметрами различных видов, нестандартные задачи и задачи теории 

вероятностей и математической статистики.  

Особую сложность представляет решение уравнений и неравенств с параметрами. 

Трудности решения такого рода задач вызваны прежде всего тем, что в любом случае, даже 

при решении простейших уравнений или неравенств, содержащих параметры, приходится 

производить анализ всех возможных значений параметров, входящих в уравнение или 

неравенство.[3] 

Решить уравнение с параметром – это значит: 

а) исследовать, при каких значениях параметров уравнение имеет или не имеет решений; 

б) выяснить количество решений при различных значениях параметров; 

в) найти все решения.[2] 

Программа элективных курсов учитывает профиль и рассчитана на 68 часов, что 

позволяет включить элективный курс в систему курсов профильной подготовки. 

Рассмотрим примеры задач на тему уравнения с параметрами: 

https://docs.python.org/2.7/tutorial/index.html
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1. Найдите все значения а, при каждом из которых любое число из отрезка 2≤х≤3 

является решением уравнения |x-a-2|+|x+a+3|=2a+5. 

2. Решить уравнение 2а(а-2)х=а-2. 

3. При каких значениях параметра а уравнение 5х-3а=2 имеет: а)положительный корень; 

b)отрицательный корень; c)корень больший 10; d)корень, принадлежащий промежутку (1;2). 

4. При каких значениях параметра а решение уравнения а2х + 1 = х + а удовлетворяет 

условию х > 0 или х < 0. 

5. Для различных значений параметра а определить: 

a) количество решений уравнения и найти решение уравнения; b) все такие а, что 

выполняются условия х > 0 или х < 0; с)все такие а, что выполняются условия 23 х ; d) 

все такие а, что выполняются условия 3
2

3


х

х
. 

6. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых наименьшее значение 

функции 2244 22  aaaxxy  на множестве 3x  не меньше 6.[4] 

Так же рассмотрим подробное решение задачи №6. 

2244 22  aaaxxy график парабола, следовательно, если абсцисса вершины 

параболы удовлетворяют неравенству -3 ≤хо≤3, то наименьшее значение находится в хо; если: 

абсцисса вершины параболы удовлетворяют неравенству 3 <хо, то наименьшее значение 

находится в x= 3;если: абсцисса вершины параболы удовлетворяют неравенству хо<-3, то 

наименьшее значение находится в x= -3. Получим совокупность систем, 
2

0

а
х   - абсцисса 

вершины: 
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Ответ: );177[]2;( a . 

Различные элективные курсы созданы для развития базового уровня знания математики, а 

также для межпредметных связей на профильном уровне. Курсы позволяют получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по математике 

профильного уровня. 

Функция элективных курсов стимулирующая по отношению к школьному учителю. В 

связи с повсеместным введением элективных курсов в учебный план школы - задача 

учителя: освоение современных образовательных технологий. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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При проектировании важных инженерных конструкций в различных областях 

машиностроения, таких как авиационная, космическая, ракетная и т. д. часто возникает 

необходимость решения задачи термоупругости. Такие конструкции могут подвергаться 

неравномерным тепловым нагрузкам и анализ возникающих при этом температурных 

напряжений необходим для оценки пригодности эксплуатации конструкции. Если 

подвергаемый тепловой нагрузке материал является многослойным, то решения задачи 

теплопередачи сопровождается большими математическими трудностями. Для решения 

такого роды задач, по аналогии с теорией слоистых оболочек [1], была разработана 

математическая модель[2], позволяющая решать задачу теплопроводности слоистой 

оболочки. За счёт принятой гипотезы о распределения температур по толщине оболочки 

была получена система уравнений, количество и порядок уравнений которой не зависят от 

количества слоёв. 

Рассмотрим бесконечную слоистую пластину, на каждой из поверхностей которой 

поддерживается заданная переменная температура. Пластина состоит из n  слоёв. Ось 

координат 3x  направим перпендикулярно поверхности пластины, а оси 1x  и 2x  - 

перпендикулярно оси 3x  и перпендикулярно друг другу. Тогда уравнение поверхности 

раздела i -ого и 1i  -ого слоёв будет иметь вид 3 ix h , а её лицевые поверхности - 3 0x   и 

3 nx h  соответственно.  - граница пластины, состоящая из поверхностей 3 0x   и 3 nx h . 

Уравнение теплопроводности анизотропного тела относительно температуры 

 1 2 3, , ,T x x x t  имеет вид 

   
, 1,...,

k k

i ij j

T
T c k n
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где 
   

,
k k

ij c  - тензор теплопроводности и теплоёмкость k -ого слоя соответственно. Так же 

в (1) подразумевается суммирование по повторяющимся индексам i  и j  от 1 до 3.Уравнение 

(1) должно выполняться в пределах каждого слоя, а на границе между слоями должно 

выполняться условия теплового контакта: 

 
   

3 3
3 3

1

33 3 33 30 0 0 0
, , 1,...,

k k
k k

k k

x h x h x h x h
T T T T k n



       
      

    (3) 

 

Однако с ростом количества слоёв n  решение задачи (1)-(3) начинает вызывать достаточно 

большие трудности вычислительного характера. В этой связи представляется актуальным, по 

аналогии с теорией упругости слоистых оболочек, принятие гипотезы о законе 

распределения температуры по толщине многослойного пакета с целью понижения 

размерности задачи и вывода достаточно простого приближенного уравнения 

нестационарной задачи теплопередачи. Закон распределения температуры по толщине 

пластины примем в виде: 

       1 2 3 3 1 2 1 2 3, , , , , , , ,T x x x t G x П x x t x x x t 
  

(4) 

 

Здесь  G z  - непрерывно дифференцируемая функция, удовлетворяющая соотношениям 

   

3

0 0,

0, 1,..., 1,
k

n

x h

G G h

G k n


 

   
 (5) 

 

а  1 2 3, , ,x x x t  - кусочно-гладкий закон распределения температур по толщине пакета 

(кусочно-линейная функция по 3x , угловой коэффициент которой обратно пропорционален 

величине
 
33

k
 ). Искомая неизвестная величина  1 2, ,П x x t  характеризует степень отклонения 

распределения температур от линейного. 

Принятие такой гипотезы значительно упрощает задачу и позволяет свести фактически 

нестационарную систему из n  уравнений второго порядка с тремя пространственными 

переменными к одному нестационарному дифференциальному уравнению второго порядка с 

двумя пространственными переменными. 

Если предположить, что температура лицевых поверхностей зависит только от времени, 

то задача (1)-(3) сводится к обыкновенному дифференциальному уравнению первого 

порядка. В данной работе было рассмотрено решение такого уравнения при 1, 3, 6n   и 

сделано сравнение полученных решений с решениями задачи (1)-(3). 
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

РАМКАХ ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Тимофеева Н. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

tim-na@mail.ru 

 

В устоявшейся практике отечественной педагогики существенную роль на принципы 

подготовки обучаемых лиц, а также способы для оценки полученных знаний играет так 

называемая концепция ЗУНов (аббревиатура из основных составляющих классической 

(традиционной) педагогики: «знание», «умения», «навыки»). Основное внимание уделено 

получению учащимися знаний, умений и навыков, которые соответствуют определенной 

локальной области, иначе говоря, предмету, в рамках которого велось обучение. При таком 

подходе, зачастую, обучаемое лицо не всегда может полноценно применить полученные 

данные для решения практических задач в своей профессиональной сфере. Особенно, когда 

задачи имеют не статический характер проблемы, а напротив динамически меняются, 

проявляются непостоянно и требуют своевременной реакции, которая наиболее эффективно 

решает задачу применительно к этой ситуации и в конкретно это время. Для того, чтобы 

решать задачи в таких ситуациях порой недостаточно одних только ЗУНов, полученных в 

ходе обучения. Кроме этого, на сегодняшний день, если проводить анализ 

профессионального рынка труда, можно сказать, что в современных условиях классические 

подходы часто показывают свою неэффективность. Из этого плавно вытекает необходимость 

влиять на ситуацию, отойти от классических алгоритмов и направить обучение в русло 

трансформации накопленного опыта в новые правила, которые способны изменить 

ситуацию. Поставить процесс обучения так, чтобы в динамически меняющихся условиях 

формировать у обучаемых необходимые компетенции, которые уже включают в себя 

комплекс необходимых качеств личности, уровни развития, необходимые ЗУНы и т.д. Но 

перед тем как ставить вопрос о такого рода трансформации, необходимо в первую очередь 

проанализировать следующий шаг, а именно, как в последующем проводить мониторинг и 

оценку полученного результата, ведь существующие оценочные средства (ОС) бесспорно 

являются малоэффективными для этой цели. 

Все это в совокупности, явным образом, демонстрирует актуальность сформулированной 

темы и отвечает на вопрос о причинах и необходимости структурных изменений как в 

подходе к обучению, так в средствах его оценивания. 

Кроме этого, нельзя в свете исследуемой темы обойти вниманием важнейший факт для 

всей отечественной педагогики. В 1999 г. была подписана Болонская декларация, начало так 

называемого Болонского процесса, а его целью стало создание единого европейского 

пространства высшего образования, в основу которого заложены те принципы, которые 

формируют максимально схожие требования для всех стран, подписавших декларацию. В 

2003 г. к этому процессу подключилась РФ, что потребовало от нашей страны заложить 

начальные процессы реформирования всей системы образования в целом и ВПО в частности.  

Вследствие этого были сформулированы направления для развития Российской системы 

образования, на основе которых были доработаны существующие и разработаны новые 

необходимые нормативные документы. Преобразования, которые затронули существующие 

государственные образовательные стандарты (ГОС), привели в конечном счете к созданию 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. В рамках нового ФГОС поставлена одна из 

важнейших задач – разработка ОС в условиях компетентностного подхода, которые должны 
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быть способны эффективно решать задачи оценки формирования компетенций в рамках 

учебного процесса. Дадим определение компетенции. 

Компетенция – это такая форма характеристики обучаемого лица, которая концентрирует 

в единое целое всю совокупность полученных знаний, умений, навыков в сочетании с 

выявленными способностями и личностными качествами. Причем в рамках учебного 

процесса вузов на текущий момент выделено всего два основных традиционных блока по 

контролю приобретаемых и уже приобретенных ЗУНов. А именно: 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая государственная аттестация (ИГА). 

Соответственно, для контроля приобретаемых знаний используется механизм 

промежуточной аттестации, который позволяет оценить студентов по определенному 

предмету или предметам непосредственно в процессе обучения. А ИГА, в свою очередь, 

имеет единственную цель – дать комплексную оценку подготовленности студентов уже по 

завершению обучения. На основании этого можно утверждать, что и методология для этих 

блоков применяется разная.  

Разработка ОС в условиях компетентностного подхода, в рамках указанных блоков, и есть 

конечная цель изменений, которые постепенно должны быть введены во всех Вузах страны, 

согласно ФГОС ВПО третьего поколения. А это, в свою очередь, порождает целую цепь 

взаимосвязанных задач, поскольку переход на новые ОС требует, как пересмотра всех, 

используемых годами, методик оценивания, так и самих методик преподавания в высшей 

школе. Это очень глобальная и сложная задача и несомненно носит первостепенный 

характер среди задач, стоящих сейчас перед ВПО. 

После анализа текущей ситуации можно сделать основной вывод о том, что 

трансформация системы образования в Росси в целом и ВПО в частности, которая началась в 

2003 г., еще далека от завершения. Прямое следствие из этого – формирование новых ОС в 

условиях компетентностного подхода является длительным процессом, который требует 

системного рассмотрения всех взаимосвязанных процессов. Вузы, которые внедряют ФГОС 

третьего поколения, должны заниматься разработкой новых инновационных методов оценки 

знаний обучающихся, параллельно разрабатывая новые подходы к обучению, которые 

способствуют выработке необходимых компетенций. 
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Одним из основных вопросов теории графов остается определение числа различных 

графов с теми или иными свойствами. Особый интерес представляют задачи перечисления 

графов Кэли различных групп, в том числе диэдральных групп. В моей дипломной работе 

«Кубические графы Кэли диэдральных групп порядка 2р2» (см. также [1]) было доказано 

следующее утверждение о числе кубических графов Кэли.  

Теорема. Пусть p – простое число, n = p2, t(Dn) - число графов Кэли, порождаемых 

тройками инволюций, группы Dn с точностью до эквивалентности. Тогда 

 t(Dn) = (p2 + 2p + 9) / 6  , если p ≡ 1 (mod3)   (1) 

 t(Dn) = (p2 + 2p + 1) / 6 , если p ≡ –1 (mod3)   (2) 

 t(Dn) = 3, если p = 3.    (3) 

При этом два графа Кэли Cay(G,S) и Cay(G,T) группы G считаются эквивалентными, если 

существует такой автоморфизм f группы G, что f(S) = T. Эквивалентные графы Кэли 

обязательно изоморфны. Однако существуют изоморфные графы Кэли, но не эквивалентные. 

Мы пытаемся решить следующую общую задачу. Два графа Кэли группы Dn, n = p2, 

эквивалентны тогда и только тогда, когда они изоморфны. 

Согласно сформулированной теореме t(D25) = 6 и t(D49) = 12. В работе [2] было доказано, 

что все шесть графов Кэли группы D25 попарно неизоморфны. В доказательстве этого факта 

использовалось следующее соображение. Поскольку все рассматриваемые графы вершинно-

тразитивны, то число простых циклов заданной длины, проходящих через фиксированную 

вершину, не зависит от выбора этой вершины. Ясно, что два графа неизоморфны, если они 

имеют разное число циклов данной длины, проходящих через какую-нибудь вершину. Для 

подсчета числа таких циклов использовалось понятие диаграммы. В настоящей работе, мы 

выписываем 12 попарно неэквивалентных графов Кэли группы D49, а затем, используя 

технику диаграмм, подсчитываем число циклов заданной длины в этих графах Кэли. Это 

позволяет доказать, что эти 12 попарно неэквивалентных графов Кэли попарно 

неизоморфны.  

Предложение 1. Следующие 12 графов Кэли группы D49, попарно неэквивалентны:  

 

 Г1 = Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,2)); Г2 = Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,3)); 

 Г3 = Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,4)); Г4 = Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,5)); 

 Г5 = Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,6));  Г6 = Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,7)); 

 Г7 = Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,14)); Г8= Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,18)); 

 Г9 = Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,19)); Г10 = Cay(D49; (-1,0), (-1,1), (-1,21)); 

 Г11 = Cay(D49; (-1,0), (-1,7), (-1,21)); Г12 = Cay(D49; (-1,0), (-1,7), (-1,14)). 
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Предложение 2. Графы Г1 – Г10 связны, графы Г11, Г12 не связны. Следовательно, первые 

десять графов не изоморфны последним двум. 

Предложение 3. Число циклов, проходящих через фиксированную вершину, в каждом из 

12 графов характеризуется следующей таблицей: 

Таблица 1. 

Длина цикла 4 6 8 10 12 14 

Г1 (-1,0)(-1,1)(-1,2)  1 2 - 4   

Г2 (-1,0)(-1,1)(-1,3)  - 1 1 3 4  

Г3 (-1,0)(-1,1)(-1,4)  - 1 1 3 3 k+1 

Г4 (-1,0)(-1,1)(-1,5)  - 1 - 4   

Г5 (-1,0)(-1,1)(-1,6)  - 1 - 3 4  

Г6 (-1,0)(-1,1)(-1,7)  - 1 - 3 3 k+1 

Г7 (-1,0)(-1,1)(-1,14)  - 1 - 3 3 k+4 

Г8 (-1,0)(-1,1)(-1,18)  - 1 - 5   

Г9 (-1,0)(-1,1)(-1,19)  - 1 - 3 3 k 

Г10 (-1,0)(-1,1)(-1,21)  - 1 - 3 3 k+3 

Г11 (-1,0)(-1,7)(-1,21)  1      

Г12 (-1,0)(-1,7)(-1,14) -      

 

Число в каждой клетке обозначает число циклов определенной длины, проходящих через 

фиксированную вершину. Прочерк означает, что цикла такой длины для данного графа не 

существует. Клетка, оставленная пустой, означает, что неизоморфность данного графа 

остальным уже доказана, и исследовать количество более длинных циклов в нем 

нецелесообразно.  

В цикле длины 14 все графы имеют схожие наборы диаграмм. Поскольку для однотипных 

диаграмм число циклов, восстановленных по ним, одинаковое, обозначим k – число циклов, 

образованных однотипными диаграммами.  

В качестве следствия предложений 2 и 3 мы получаем, что все 12 графов попарно 

неизоморфны.  
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Работа посвящена автоморфизмам графов Кэли диэдральных групп. Вычисляются те из 

них, которые получаются из автоморфизмов группы, сохраняющих систему образующих 

графа Кэли. В работе доказано, что для каждого n ≥ 5 имеется ровно два автоморфизма 

группы Dn, являющихся автоморфизмами графа Кэли Cay(Dn; S), где S = {(−1,0), (−1,1), 

(−1,2)}. Кроме того, доказано, что при n ≥ 11 для графа Кэли Cay(Dn; T), где T = {(−1,0), 

(−1,1), (−1,k)}, 2 < k < n, не существует автоморфизма группы Dn, отличного от 

тождественного, являющегося автоморфизмом графа. 

Мы используем без напоминания основные понятия по теории групп — их можно найти в 

[1]. Определения понятий, связанных с графами, взяты из [2]. Пусть S  G — подмножество, 

удовлетворяющее двум условиям: 

1  S, S –1 = S. 

Графом Кэли Γ = Cay(G, S) группы G с системой образующих S называется граф, 

множеством вершин которого являются все элементы группы G, и смежность произвольной 

пары вершин x, y определяется по следующему правилу: x ~ y тогда и только тогда, когда 

элемент xy –1 принадлежит S. 

Напомним, что автоморфизмом графа G, называется изоморфизм графа G на себя. Таким 

образом, каждый автоморфизм ψ графа G есть подстановка множества вершин V, 

сохраняющая смежность. 

Если на множестве автоморфизмов задать операцию умножения — последовательное 

выполнение автоморфизмов, то множество Aut G становится группой относительно 

введенной операции. 

Группа Aut(Γ) автоморфизмов графа Γ = Cay(G,S) содержит подгруппу t(G) сдвигов на 

элементы из G, а также подгруппу  

Aut (G, S) = {ψ Aut G : ψ (S ) = S}, 

состоящую из автоморфизмов группы G, сохраняющих систему образующих графа Кэли. 

Произведение этих двух подгрупп 

Ψ = t(G)Aut (G, S) 

является подгруппой в группе Aut(Γ). Известно, что Aut(Γ) = Ψ, тогда и только тогда, когда Ψ 

— нормальная подгруппа группы Aut(Γ). 

Роль группы G играет в нашей работе диэдральная группа G = Dn. Диэдральную группу Dn 

можно определить как группу симметрий правильного n-угольника. Эта группа состоит из 2n 

элементов, из которых n являются поворотами на угол 2πk/n, 0 ≤ k ˂ n, вокруг центра 

многоугольника, а другие n есть отражения относительно прямых, проходящих через 

вершины n–угольника и его центр, а также через середины сторон n-угольника и его центр. 

Порождающее множество диэдральной группы Dn состоит из двух преобразований: поворота 

mailto:kristi-132@mail.ru
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на угол 2π/n и любого из отражений. Другой способ определить диэдральную группу состоит 

в следующем. На множестве G = {(±1,k): kZ} определим умножение правилом 

(ε, k)(δ, l) = (εδ, k + ε l), 

где k, l  Z, ε, δ = ±1. Этим на G задана структура группы. Можно доказать, что эта группа G 

изоморфна группе Dn. Мы будем пользоваться именно этим последним представлением 

диэдральной группы. 

Группа автоморфизмов Aut(Dn) диэдральной группы Dn имеет порядок nφ(n), где φ — 

функция Эйлера. Она может быть представлена как произведение 

Aut(Dn) = Zn Zn*, 

где Zn — аддитивная группа вычетов, а Zn* — мультипликативная группа вычетов по 

модулю n. 

В работе получены следующие результаты. 

Теорема 1. Пусть S = {(–10), (–1,1), (–1,2)}. Для любого n ≥ 5, граф Кэли Cay( Dn, S) 

имеет ровно два автоморфизма, являющихся автоморфизмами группы Dn, то есть  

|Aut (Dn, S)| = 2. 

Теорема 2. Пусть S = {(–1,0), (–1,1), (–1,k)}. Если n ≥ 11 и 2 < k < n, то 

|Aut (Dn, S)| = 1. 
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Наиболее важной задачей для врача является задача прогноза исхода проводимого 

лечебного мероприятия при работе с пациентом. Поэтому в настоящее время для 

медицинского работника важно найти индивидуальный подход к больному. Повысить 

эффективность проводимых лечебных мероприятий, можно определив наиболее значимые 

факторы риска и оценку их влияния на пациента. Таким образом, для врачей подбирающих 

процедуры лечения больного достаточно актуальной проблемой является наличие 

специального программного приложения, позволяющего корректировать комплекс 

мероприятий индивидуально для каждого пациента и осуществлять прогноз эффективности 

их деятельности. 

Большое значение при прогнозе исхода лечения уделяется комплексной оценке факторов 

риска. Поэтому возникает задача разработки алгоритмов, по которым можно осуществлять 

эту оценку.Разнообразие таких алгоритмов комплексной оценки риска позволит в каждом 
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конкретном исследовании подобрать тот вариант, который бы обладал наибольшей 

прогностической способностью. 

Один из подходов к оценке весовых коэффициентов факторов заключается в расчете 

весовых коэффициентов.Для оценки прогностических коэффициентов факторов риска 

используется информационный подход, результатом которого является построение 

диагностических таблиц. Данный подход был реализован в виде приложения, которое 

содержит ряд алгоритмов, позволяющих проводить комплексную оценку факторов риск.  

Таким образом, при разработке алгоритмов, позволяющих находить комплексную оценку 

риска неэффективности проводимых лечебных мероприятий, возникает три проблемы: 1) 

отбор группы факторов риска, предположительно влияющих на исход лечения; 2) оценка 

весовых коэффициентов факторов риска с учетом их влияния на исход лечения; 3) 

разработка алгоритмов, позволяющих получать комплексные оценки риска.  

Специально созданное приложение включает в себя два блока: 1) блок, осуществляющий 

оценку информативности факторов риска [1]; 2) блок, содержащий алгоритмы, позволяющие 

для каждого больного получать количественную комплексную оценку риска 

неэффективности проводимых лечебных мероприятий [2]. 

Для построения интегрального показателя комплексного оценивания риска используется 

два подхода. 

Первый подход при построении интегральных показателей, характеризующих 

комплексную оценку риска, в медицинских исследованиях широко применяется подход, 

рассмотренный в работе, основанный на использовании нормированного интенсивного 

показателя (НИП) [3]. 

Второй подход, когда интегральный показатель представляет собой взвешенное 

евклидовое расстояние до эталона [4-6], где в качестве эталона выступает эталонный 

пациент, имеющий: а) нулевую вероятность благоприятного исхода; б) минимальную 

вероятность неблагоприятного исхода по каждому фактору риска. 

Для комплексного оценивания факторов риска разработано приложение, позволяющее 

обрабатывать данные медицинских исследований. Данное приложение на основе 

эмпирических данных строит 4 интегральных показателя. Оно позволяет определить оценку 

информативности факторов риска, а также реализующие три алгоритма, позволяют для 

каждого больного получить количественную комплексную оценку риска неэффективности 

проводимых лечебных мероприятий. Универсальностью программы является ввод общих 

данных для всех алгоритмов одновременно. 

Разработанное приложение по требованию заказчика (КГМА)работает в диалоговом 

режиме. Программа может работать для решения задач: с различным набором факторов и 

различным количеством уровней или классов факторов. При работе с данными в диалоговом 

режиме, есть возможность вводить общее количество больных, количество больных с 

неэффективным и эффективным лечением; количество групп факторов риска, их названия; 

количество факторов риска в каждой группе, название этих факторов; количество уровней в 

каждом факторе, а также названия этих уровней. Для работы приложения необходимо ввести 

общее количество пациентов и количество пациентов с неэффективным лечением, 

относящихся к определенному уровню. 

Данные алгоритмы написаны на интегрированном языке программирования 

VisualBasicforApplication (VBA). Для более быстрого и понятного использования 

приложения медицинскими работниками, реализация алгоритмов осуществляется в 

MicrosoftExcel. Результаты работы выводятся отдельно на каждом листе: отдельно выводятся 

все пошаговые результаты, результаты необходимые для определения выбора лечебных 

мероприятий и отдельно диагностическая таблица. Диагностическая таблица представляет 

собой таблицу, в которой факторы представлены в порядке убывания их средней 

информативности (значимости).Анализируя эту таблицу, исследователь может отбросить 

несущественные на его взгляд факторы риска с малой информативностью. Таким образом, с 
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помощью активного диалога с программным приложением, повышается возможность 

работать с факторами, которые в наибольшей степени влияют на исход лечения. 

Для оценки достоверности полученных результатов алгоритмов, результаты, полученные 

в программе, были сопоставлены с результатами, рассчитанными вручную в MicrosoftExcel. 

Разработанное приложение может применяться для комплексной оценки исходов лечения 

как в области фтизиатрии, так, например, в кардиологии для оценки риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Цель данной статьи – моделирование оптимального портфеля банковских вкладов. 

Банковский вклад – вид инвестиции, при котором лицо передаёт деньги банку на 

фиксированный срок, получая процент от переданной суммы к концу срока. Существует 

большое количество разновидностей вкладов, отличающихся друг от друга по разным 

параметрам. В качестве основных параметров вкладов рассматриваются сроки вложения, 

процентная ставка, порядок начисления процентов, вид валюты, возможность частичного 

или полного снятия средств, пополнения вклада. На основе этих параметров формируются 

основные виды банковских вкладов.  

Дадим им краткую характеристику. Вклад до востребования - характерен сравнительно 

низкой процентной ставкой и нефиксированным сроком вклада (в любое время вклад можно 

как пополнить, так и полностью снять все средства).Данный вид вклада не подразумевает 

получение максимальной прибыли, обеспечивая при этом вкладчику возможность 

манипулировать вложенными средствами по его усмотрению. Срочный вклад – средства 

вносятся на определенный срок, по истечении которого изымаются вкладчиком полностью 

вместе с процентами. Для получения полного процента необходимо не забирать деньги с 
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вклада в течение всего срока договора, ибо в случае досрочного снятия банк возвращает 

деньги с пониженной процентной ставкой. Срочные вклады делятся на три подвида: 

сберегательный, накопительный или расчётный вклады. Сберегательный вклад не даёт 

возможности пополнения и частичного снятия сумм, но, как правило, имеет самые высокие 

процентные ставки. Накопительный вклад может быть пополнен в течение всего срока 

действия договора, что позволяет накопить крупные суммы и получить при этом проценты. 

Расчётный вклад даёт возможность ежемесячного снятия процентов, а также пополнения и 

снятия определенной части вклада, он удобен своей гибкостью в плане управления 

средствами вклада. На параметрах перечисленных выше основных видов банки могут 

формировать предложения с некоторыми особенностями – специальные вклады. Например, 

мультивалютный вклад, который позволяет вкладчику хранить деньги в нескольких 

валютах, основным преимуществом является возможность конвертации средств в течение 

периода вклада без потери доходности; индексируемый вклад– является срочным вкладом, 

доходность которого зависит от изменения стоимости какого-либо актива, привязанного к 

нему. Особенностью такого вклада является дополнительная доходность в виде доли от 

роста актива (коэффициент участия).Более подробно о банковских вкладах, как о 

разновидностях финансовых активов, можно ознакомиться в работах [1-5]. 

При таком многообразии вкладов задачей инвестора является максимально эффективное 

распределение средств между различными вкладами – формирование оптимального 

портфеля. Портфель представляет собой совокупность вкладов разных видов из разных 

банков. Цель формирования портфеля вкладов – диверсификация инвестиций и оперативное 

управление вкладами для минимизации рисков или максимизация прибыли. 

В данной работе формулируется задача формирования оптимального (в смысле 

максимизации процентов или минимизации риска) портфеля вкладов и строится её 

математическая модель. Модель задачи вкладчика строится по типу известной модели 

Марковица[5]. 

Ниже приведены модели двух задач: максимизации доходности портфеля вкладов при 

фиксированном (вкладчиком)верхнем уровне риска ( p ) и минимизация риска при 

установленном вкладчиком нижнем уровне доходности портфеля ( pr ). 

Модель портфеля вкладов для минимального риска строится в следующем виде: 
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Модель портфеля вкладов для максимизации доходности строится в следующем виде: 
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где j  - стандартное отклонение доходностей i-го актива, iw  - доля i-го актива(вклада) в 

портфеле, ijv  - ковариация доходностей i-го и j-го актива(вклада) портфеля, ijk - 

коэффициент корреляции между i,j активом портфеля. 

Для апробации применения построенных моделей проводится сбор и обработка 

доступных данных по ряду банков г. Кемерово. 
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При проектировании систем автоматического регулирования значительной проблемой 

является использование алгоритмов управления, включающих функцию, которая будет 

ограничивать выходной сигнал, помогая избежать насыщения системы. Такой сигнал должен 

иметь ограниченное отклонение по двум причинам. Во-первых, амплитуда выходного 

сигнала не должна превышать область цифро-аналогового преобразователя на выходе 

компьютера. Во-вторых, рабочий интервал исполнительного механизма должен быть всегда 

ограничен. На практике обычно управляющие воздействия ограничены в интервале [-1;1]. 

В работе проводится исследование влияния насыщения исполнительного механизма в 

системе автоматического регулирования. На практике, в основном, применяют 

математическое моделирование исполнительного механизма, однако, возникают сложности 

построения реальных моделей трения, автоколебаний и т. п.; либо используют контур 

обратной связи, охватывающий исполнительный механизм, применяя возможности систем 

каскадного управления, что, в свою очередь, предъявляет существенные требования к 

точности измерительной системы; в конечном случае, прибегают к замене исполнительного 

механизма, если другие способы не приводят к положительному эффекту [1]. 

Цель работы состоит в разработке алгоритма и программы настройки оптимальных 

параметров регулятора при учете насыщения исполнительного механизма. Предлагается 

метод полиномиальных уравнений, позволяющий проектировать цифровые регуляторы при 

учете наложенных ограничений исполнительного механизма [2]. На первом этапе 

проектирования оптимальной цифровой системы управления необходимо перейти от 

непрерывной модели объекта к его дискретному аналогу на основе отношения 

эквивалентности, справедливого для шага дискретизации Δt из интервала (Δtmin, Δtmax). Этот 

интервал порождается свойствами согласованного Z-преобразования и алгоритмами 
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непрерывных дробей при определении дискретных передаточных функций. На втором этапе 

с помощью теории полиномиальных уравнений разрабатывается программа цифрового 

регулятора в замкнутой системе управления. Модельные исследования проводятся на 

тестовом объекте второго порядка: 
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Аппроксимируя данный объект при заданной переходной характеристике, получаем 

дискретно-передаточную функцию (ДПФ) при шаге дискретизации t = 0,4 с.: 
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График исходной системы автоматического управления (САУ), построенный по 

идентифицирующей матрице В. Висковатова, изображен на рис.1: 

 

 
Рис. 1. Исходная САУ 

 

Используя теорию полиномиальных уравнений, получаем ДПФ регулятора, переводящего 

систему в оптимальное состояние за кратчайшее время: 
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По данной ДПФ построим графики управляющего воздействия и оптимальной САУ: 
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 Рис. 2. Управляющее воздействие Рис. 3. Оптимальная САУ 

 

На рис. 3 видно, что график выхода системы достигает установившегося значения за 2 

такта. Следовательно, время быстродействия системы tnt  *min  = 0,8 с. 

При исследовании влияния насыщения исполнительного механизма в САУ необходимо 

найти такой шаг дискретизации, при котором система не будет выходить из строя, 

функционируя за пределами рабочего интервала. Для достижения этой цели, в дальнейшем, 

предполагается наложение ограничивающих условий 1iu . В работе использовался 

модифицированный метод Висковатова для получения ДПФ G(z), на основе параметров 

которой строилась ДПФ регулятора W(z), переводящего систему управления в оптимальное 

состояние. 
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Цель данной работы – построение математической модели для исследования динамики 

уровня здоровья населения на основе интегрального показателя (ИП), расчет которого 

основан на модели Кирьянова Б. Ф. [1]: 
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где ОРЖ – показатель общей рождаемости, ОСМ – общая смертность, СППЖ – средняя 

продолжительность предстоящей жизни (оцениваемая при рождении), ОЗО – общая 

заболеваемость населения (по обращениям в учреждения здравоохранения), ПИНВ – 

первичная инвалидность. Вычисление коэффициентов и анализ модели для Кемеровской 

области были показаны в работе [2]. Для этого использовались статистические данные за 

1995-2013 гг., взятые из официальных источников (напр., [3]), в результате чего формула (1) 

приняла вид 
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Как было отмечено в [2], до 2009 г. значения ИП убывали, а затем стали монотонно 

возрастать, свидетельствуя об улучшении уровня здоровья в Кемеровской области.  

Полученный интегральный показатель количественно оценивает общее состояние здоровья 

населения региона, что позволяет использовать его как критерий качества при построении 

задачи оптимального управления для повышения уровня здоровья. Первые исследования 

такого рода были представлены в статье [4], в данной работе они продолжаются на 

обновленных данных и с новыми методами решения. 

Для построения задачи оптимального управления регионом на роль управляющих 

параметров были взяты инвестиции в основной капитал Кемеровской области по различным 

видам экономической деятельности (образование, здравоохранение, предоставление услуг, 

промышленность, сельское хозяйство). Ограничения накладывались как на величины 

инвестиций в каждый вид деятельности, так и на их общий суммарный объем. 

В роли фазовых переменных выступали частные показатели здоровья, включенные в 

формулу (2): ОРЖ, СППЖ, ОЗО, ОСМ, ПИНВ. Взаимосвязь между ними и управляющими 

переменными моделировалась нелинейной функцией, которая в общем случае имела вид 
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где y – зависимые переменные, x – независимые переменные. Моделирование 

осуществлялось в дискретные моменты времени t = 0,…,T. В качестве одной из переменных 

в правой части (3) были взяты значения соответствующих зависимых переменных в 

предыдущий период времени, что привело к построению уравнений смешанной 

авторегрессии и позволило использовать их как закон движения в модели (дополнив 

начальными условиями).  

В результате была получена дискретная задача оптимального управления: 
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В задаче (4) – (8) обозначения i

ty  использованы для фазовых переменных (частных 

показателей здоровья), 
jtx  – для управлений (инвестиций в основной капитал по различным 

видам деятельности). Условия (4) задают уравнения движения, (5) определяют исходное 

состояние системы, (6) – (7) представляют собой ограничения на управляющие переменные. 

Выражение (8) является критерием качества модели, и, так как это критерий терминального 

вида, то можно говорить о задаче оптимизации конечного состояния, т.е. задаче 

оптимального управления в форме Майера [5]. Таким образом, совокупность (4) – (8) 

представляет собой математическую модель задачи оптимального управления, направленной 

на повышение уровня здоровья населения региона (Кемеровской области) к конечному 

моменту времени Т.  

Для решения задачи (4) – (8) использовался метод исключения фазовых переменных, 

который показал необходимость заметного увеличения инвестиций в образование и в 

предоставление услуг, при этом инвестиции в сельское хозяйство должны уменьшиться. 

Вследствие этого общая рождаемость в самом начале резко увеличилась и затем 

поддерживалась примерно на одном уровне; средняя продолжительность предстоящей жизни 

при рождении возросла; общая заболеваемость, первичная инвалидность и общая смертность 

проявили тенденцию к снижению. Как итог, состояние здоровья населения региона в целом 

(согласно расчетам) улучшилось. 

Построенная модель может быть сформулирована и с другими критериями качества, 

описывающими не обязательно уровень здоровья населения, что дает возможность 

использовать ее для планирования развития региона исходя из требований улучшения общей 

ситуации в нем. 
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Различного рода интернет компании и интернет-магазины интересует состояние и 

перспективы их функционирования, которые напрямую связаны с количеством клиентов. В 

этой связи встает задача анализа и прогноза оттока клиентов. Лучший вариант – это наличие 

знания о будущей потере конкретного клиента. В этом случае компания может оказать 

управляющее воздействие на клиента в виде обеспечения его более комфортными условиями 

работы.  

Задача анализа и прогноза оттока клиентов может быть сформулирована в виде задачи 

распознавания образов. В качестве входных переменных могут выступать поведенческие 

характеристики за несколько предыдущих периодов, а в качестве результирующего 

показателя может выступать либо принадлежность клиента к классу оттока или не оттока, 

либо результирующие характеристики в текущий период.  

Данные интернет-провайдера Good line содержат следующую информацию по месяцам об 

абонентах за 2014-2015 года: город, район, улица, тип клиента, тарифный план, объемы 

входящего и исходящего трафика, максимальный объем трафика, количество аварий, 

звонков в колл центр, посещений личного кабинета, наличие или отсутствие «бамбук тв», 

кабельного телевидения, роутера, и свитча, а также информацию о том, остался ли абонент 

пользоваться услугами Good line или расторгнул договор.  

Была поставлена цель: провести исследование и обработку полученных данных так, чтобы 

затем обучить систему, по которой в дальнейшем можно определить, с какой вероятностью 

человек останется абонентом Good line. Имея данную информацию, компания сможет 

разработать маркетинговый план, предлагая новые условия пользования тем людям, которые 

находятся в группе риска. 

Для того чтобы успешно решить задачу распознавания образов необходимо понять 

структуру классов в пространстве признаков. Это позволит в дальнейшем выбрать наиболее 

подходящий метод распознавания. Исследования проводятся тремя способами: анализ 

классов в признаковом пространстве; анализ классов в признаковом пространстве, 

дополненных результирующим показателем; анализ классов на основе построения линейной 

разделяющей поверхности. 

Первый способ исследования данных проводился методом главных компонент, перед 

применением которого данные прошли подготовительный этап. К данным применялась 

операция автошкалирования – комбинация центрирования и нормирования. Итогом стали 

матрицы счетов и нагрузок. Матрица нагрузок приведена в таблице нагрузок. [2] 
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Таблица 1. 

Таблица нагрузок 

 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Счет Инет, р 0,465371 0,097016 0,047983 0,175451 

Объем трафика исходящего, Мб 0,143263 0,878359(!) 0,004478 0,011637 

Макс. объем исх. трафика, Мб 0,146731 0,877670(!) 0,014469 0,000029 

Объем трафика входящего, Мб 0,889672(!) 0,154687 0,026120 0,007099 

Макс. объем вх. трафика, Мб 0,868261(!) 0,167731 0,036948 0,025712 

Кол-во аварий за период 0,042693 0,009556 0,111700 0,704662(!) 

Сум. вр. отсутс. Интернет, мин 0,014831 0,013405 0,103635 0,699810 

Кол-во звонков в КЦ за месяц 0,083271 0,044981 0,736808(!) 0,015933 

Кол-во посещений ЛК 0,009001 0,069078 0,749313(!) 0,005951 

 

Для второго способа была произведена выборка для каждого отдельного абонента по K 

месяцам и нормировка параметров по каждому абоненту, которые связаны с трафиком. 

Далее набирался вектор Х = {x1, x2,…,xn, Y}, где n – число параметров, xi (i = 1, 2,…, n) – 

данные, прошедшие обработку, а Y принимает некоторое значение, специально выбранное 

для «отток» и не «не отток», в зависимости от того, остался пользователь в конечном итоге 

или нет. Нормировка по каждому отдельному пользователю нужна для того, чтобы абоненты 

с большими объемами трафика не «забивали» собой информацию о более мелких 

пользователях. Введение показателя Y позволит увеличить присутствие коррелирующих с 

результирующим показателем признаков в первых главных компонентах, что положительно 

повлияет на возможности визуального анализа возможной степени разделимости классов. В 

дальнейшем от Y необходимо будет избавиться.  

При исследовании третьим способом модель строится по формуле: 

 

 Y=β0+∑βiXi +εi     (1) 

 

где Y – заранее известная величина. А затем, применяя исходные данные к формуле (1), 

можно будет определить количество «отток» и «не отток» и сравнить с известными 

данными. [1] 

Первые исследования показывают, что простая линейная модель не является адекватным 

аппаратом, позволяющим получить приемлемые результаты. Окончательным результатом 

работы будет модель, позволяющая произвести разделение данных на классы с приемлемым 

уровнем ошибки. Это позволит в дальнейшем, основываясь на полученной структуре 

классов, построить вариант математической модели, позволяющей с определенной 

вероятностью утверждать принадлежность клиента к тому или иному классу. 
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Гамма-спектрометрия предоставляет уникальные возможности проведения разнообразных 

исследований во многих областях знаний. Основной задачей спектрометрических измерений 

является определение энергии, интенсивности гамма-линий от различных источников, их 

идентификации и локализации. Посредством данного типа исследования осуществляется 

разрушающий и неразрушающий анализы ядерных и радиоактивных материалов. К 

основным преимуществам гамма-спектрометрии можно отнести возможность выполнения 

изотопного анализа образца, содержащего сложную смесь радионуклидов, а также 

возможность выполнения количественного определения активности и массы радиоизотопов 

в исследуемом образце [1].  

Вследствие того, что результаты спектрометрических измерений подчиняются законам 

теории вероятности, возникает статистическая погрешность, которую можно объяснить как 

неопределенность в оценке истинного значения измеряемой величины, возникающей из-за 

того, что проведенные тем же самым способом в одинаковых условиях несколько повторных 

измерений дают различающиеся результаты.  

Статистическая погрешность тесно связана с объемом статистики: чем больше число 

событий, тем меньше данная погрешность и точнее результат измерения. Для гамма-

спектрометрии объемом статистики является площадь пика. Ограничением набора большой 

статистики в гамма-спектрометрии является время, которое необходимо снижать для 

увеличения производительности анализа. Соответственно стоит задача перед выбором между 

минимальным временем и достаточной статистикой, обеспечивающей минимальную 

погрешность 

Целью данной работы было проведение исследования влияния статистического набора 

данных на погрешность определения площади пика при гамма-спектрометрическом анализе 

с использованием детектора из особо чистого германия и сцинтилляционного детектора NaI. 

Была проведена серия экспериментов по изучению влияния статистического набора на 

погрешность определения площади, которая производилось на сцинтилляционном детекторе 

Canberra с кристаллом NaI размером 51х51 мм. Источником излучения являлся стандартный 

образец Co-60, площадь определялась для пика с энергией 1173 кэВ. Исходя из полученных 

данных, представленных на рисунке 1, можно утверждать, что для обеспечения 

статистической погрешности менее 3 % необходимо иметь статистический набор данных 

составлял не менее 5 000 в пике полного поглощения. Для минимизации статистической 

погрешности (менее 1 %) необходимо, чтобы площадь составляла не менее 110 000.  

Вторая серия экспериментов проводилась с использованием спектрометрического 

комплекса фирмы Canberra на основе полупроводникового детектора из особо чистого 

германия объемом 87,54 см3. В качестве источника излучения также использовался образец 

Co-60 с энергией пика полного поглощения равной 1173 кэВ. Представленные на рисунке 2 

данные эксперимента демонстрируют возможность снижения статистической погрешности 

путем использования полупроводникового детектора. Исходя из полученных данных, можно 

говорить о том, что для достижения погрешности менее 1 % статистический набор данных в 

пике полного поглощения должен составлять не менее 79 000. 
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Рис. 10. Зависимость погрешности определения площади пика от площади пика для 

сцинтилляционного детектора 
 

 
Рис. 11. Зависимость погрешности определения площади пика от площади пика для 

полупроводникового детектора из особо чистого германия 
 

В результате проведённых исследований выявлено влияние статистического набора 

данных на погрешность количественного анализа для полупроводникового и 

сцинтилляционного детектора. Установлено, что для снижения статистической погрешности 

в 1 % и менее необходим набор площади в пике полного поглощения с энергией 1173 кэВ 

для сцинтилляционного детектора не менее 110 тысяч отсчетов, для полупроводникового – 

не менее 79 тысяч отсчетов. 
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При построении замкнутых систем автоматического регулирования (САР) 

первостепенной задачей является настройка параметров регулятора на основе того или иного 

критерия регулирования. Причем, чаще всего этот критерий представляет собой 

минимизацию некоторой негладкой функции или функции, аналитическое задание которой 

неизвестно. Как следствие, оптимизация такой функции методами, требующими 

определения производной, невозможно. В данной работе рассмотрено применение метода 

простого случайно поиска [1] для нахождения параметров ПИ-регулятора замкнутой САР 

апериодическим объектом первого порядка. 

Пусть передаточная функция замкнутой САР выражается формулой [2]: 
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1 .    (1) 

Причем, в (1) передаточная функция ПИ-регулятора имеет вид: 

 
 

s
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где PK  – коэффициент пропорциональной составляющей, а IK  – интегральной 

составляющей ПИ-регулятрора. Передаточная функция апериодического звена первого 

порядка с коэффициентом передачи K  и постоянной времени T , имеет вид: 
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После подстановки (2) и (3) в (1), получим передаточную функцию (1) в виде 
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а после перехода во временную область [3], переходная характеристика замкнутой САР 

примет вид: 

  21
211

T/tT/t
eCeCA)t(y


 ,    (5) 

гдеА – задающее воздействие, 1С , 2С , 1Т  и 2Т  – постоянные, выражаемые через параметры 

регулятора и объекта [2]. 

Осуществим настройку параметров регулятора, используя в качестве критерия 

регулирования минимизацию времени регулирования τ – время, когда переходная 

характеристика (5) входит в 5-процентный коридор вокруг установившегося значения А. 

Применим для этого один из методов простого случайного поиска. 

Рассмотрим алгоритм наилучшей пробы с направляющим гиперквадратом. Внутри 

допустимой области строится гиперквадрат, в нашем случае – прямоугольник. В нем 

случайным образом определяются m точек mx...,,x,x 21 , в которых вычисляются значения 

времени регулирования. Каждая точка – есть пара значений коэффициентов регулятора 

 IP K,K . Таким образом, на первом этапе координаты случайных точек удовлетворяют 

условиям: 

;11
xPx bKa  .bKa yIy

11   
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Обозначим за  111
IP K,Kx  точку, в которой достигается минимум времени 

регулирования в начальном гиперквадрате. На основании этой точки строится 

новыйгиперквадрат. Точка, в которой достигается минимум функции на k - м этапе, берется в 

качестве центра гиперквадрата, строящегося на  1k  - ом этапе.  

Координаты вершин гиперквадрата на  1k - ом этапе найдутся по формулам: 
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В данной работе применялся алгоритм с обучением. Стороны гиперквадрата 

регулировались с помощью параметра α. Для этого деление в формулах (6) производилось не 

на 2, а на 2α. Опытным путем выбрано значение .,31  

Обычно, хорошо выбранное правило регулирования стороны гиперквадрата приводит к 

достаточно эффективному алгоритму поиска. 

 

 
Рис. 1. Результат алгоритма наилучшей пробы с направляющим гиперквадратом 

 

На рис.1 приведена графическая интерпретация работы алгоритма случайного поиска при

3K , 2T , 70,A  . Первоначальные вершины гиперквадрата были заданы равными: 

;7030 11 ,b,,a xx  .,b,,a yy 8010 11   Количество случайных точек .m 100  Расчеты 

продолжались, пока диагональ гиперквадрата не стала меньше заданного значения .,050

Результат моделирования: .,K,,K IP 11131  Минимальное время регулирования 7250,

сек. 

Таким образом, в работе показана возможность применения методов случайного поиска 

для настройки параметров ПИ- регулятора. 
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Для исследования деятельности различных систем необходимо иметь представление об их 

функциональности в разных условиях под воздействием разнообразных факторов. Не всегда 

поведение систем можно отследить в реальности, поэтому широко используются методы 

моделирования, среди которых важную роль играет имитационное моделирование. 

Имитационное моделирование – это комплекс программ и алгоритмов, которые позволяют 

воспроизвести деятельность сложной системы [1].  

Данное исследование направлено на построение и анализ имитационной модели 

приемного отделения в больничном учреждении. 

При построении имитационной модели большое внимание необходимо уделять 

соблюдению требований ее адекватности исследуемому объекту, для чего нужно собрать и 

систематизировать исходные данные по этому объекту и использовать их при построении 

модели [2]. В рассматриваемом случае для исследования были необходимы данные о 

статистике обращений пациентов в больничное учреждение и о распределении их по врачам-

специалистам.  

Информация ежедневно фиксировалась в регистратуре и накапливалась в 

специализированной базе данных больничного учреждения. Для проводимого исследования 

из этой базы была сделана выборка за трехлетний период 2013-2015 гг. в количестве 71252 

записей. 

Поступление заявок рассматривалось как случайное событие. Для выявления 

закономерностей в этих поступлениях и идентификации закона распределения отобранные 

данные вначале были обработаны методами статистической сводки и группировки [3, 4]. 

Предварительно из рассмотрения были исключены выходные и праздничные дни, статистика 

по которым не подчинялась общей закономерности, а в остальной выборке разные дни 

недели анализировались по-отдельности, чтобы учесть неравномерность поступления 

пациентов.  

Для определения числа групп была использована формула Стерджесса: 

 

 𝑛 = 1 + 3.322 𝑙𝑔𝑁,    (1) 

 

где n – число групп, N– число единиц совокупности. Величина интервала группировки 

рассчитывалась по следующей формуле: 
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 h =
R

n
=

xmax−xmin

n
,     (2) 

 

после чего строилась гистограмма и идентифицировался закон распределения. 

Для примера рассмотрим статистические данные понедельников, общее количество 

которых после исключения праздников и выходных составило 134. Оказалось, что именно в 

этот день недели интенсивность поступления заявок наиболее высока (общий диапазон – от 

410 до 672 человек). 

Результаты группировки при величине интервала 15 представлены на Рис. 1. 

Вид гистограммы позволяет предположить, что число обращений в день подчиняется 

рапределению Пуассона 

 

 Pn(k) =
λk∙e−λ

k!
,     (3) 

 

где k – число событий, λ – интенсивность (число событий в единицу времени). 

 

 
 

 

Рис. 1. Гистограмма распределения количества пациентов больничного учреждения по 

данным начала недели 

 

Для проверки сделанной гипотезы использовались критерии Пирсона и Колмогорова-

Смирнова [5]. В качестве оценки параметра λ была принята выборочная средняя хср. 

Определение границы критической области и сравнение эмпирических и теоретических 

частот подтвердило высказанную гипотезу, что позволило в явном виде сформулировать 

закон распределения числа обращений в поликлинику по понедельникам. 

Аналогичные построения были проведены и для других дней недели, а также для потоков 

больных, распределяемых регистратурой по узким специалистам. 

На основе этих данных строится имитационная модель поступления пациентов в 

больницу и распределения их по врачам узких специализаций, что позволит анализировать и 

оптимизировать качество работы с больными в рассматриваемом больничном учреждении. 
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Имитационное моделирование, в качестве нового научного направления в прикладной 

математике и кибернетике, стало набирать высокие обороты в своем развитии, при 

обширном внедрении и применении сложных технических систем в различных отраслях 

человеческой деятельности. Значительный вклад оказало развитие метода статистических 

испытаний, которое позволило смоделировать случайные события и процессы, имеющие 

большое значение в реальной жизни. 

Основная цель данного исследования – с помощью имитационного моделирования 

определить эффективность работы банковского отделения (БО), а именно, выявить 

возможные недочеты в работе системы БО и оптимизировать ее. Для этого потребуется 

создать информационную систему для хранения статистических данных, построить 

имитационную модель БО и проанализировать результаты ее работы. 

Описание предметной области.В банке работают восемь окон для обслуживания клиентов. 

В каждом окне находится один оператор, который осуществляет обработку заявок по 

различным операциям (темам обращения). Заявки поступают случайным образом. Среднее 

время, необходимое для выполнения заявки, рассчитывается по каждому виду операций 

отдельно. Заявки поступают независимо друг от друга, образуя входящий поток, который 

является случайным. Если при поступлении заявки оператор свободен, то заявка мгновенно 

передается на обслуживание. Обслуженные заявки покидают систему.  

Первым этапом работы является сбор данных, по которым будет строиться имитационная 

модель: время прихода клиента, время обслуживания клиента и др. Для хранения собранных 

статистических данных о поступление заявок на обслуживание в банк была создана база 

данных на языке SQL. 

При исследовании входного потока данных поступающих заявок был идентифицирован 

закон распределения случайной величины, а именно: время между приходом клиентов в 

отделение банка. В результате был получен экспоненциальный закон распределения с 

параметром 8,0  минуты (Рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение поступления заявок 

 

На основе времени поступления заявок был произведён анализ интенсивности входного 

потока в течение дня по часам (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество заявок в час 

 

В результате рабочий день с 9:00 до 18:00 был разбит на четыре периода (I – с 9:00 до 

10:00, II – с 10:00 до 14:00, III – с 14:00 до 15:00, IV – с 15:00 до 18:00). Это позволит при 

построении имитационной модели учесть интенсивность поступления клиентов в отделение 

банка в течение дня. 

В дальнейшем эту информацию планируется использовать для построения имитационной 

модели, на основе которой будут рассчитаны необходимые характеристики деятельности БО 

для определения эффективности его работы. Также эта модель будет реализована в 

программе AnyLogic PLE (PersonalLearningEdition), что позволит автоматически проводить 

имитации работы БО. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Кулигина Е. В., Сбоев С. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ev.kuligina@yandex.ru, sboev.sema@gmail.com 

 

При проектировании и эксплуатации замкнутых систем управления сложными 

динамическими объектами необходимо оперативно проверять ряд требований, при 

выполнении которых эта система сохраняет работоспособность и высокое качество 

функционирования [1,2]. Основным таким требованием является обеспечение устойчивости, 

так как невыполнение его и возможная потеря его приводит к невозможности использования 

этой системы. Понятно, что привлекательными в этом плане являются алгебраические 

критерии устойчивости, в которых необходимая проверка осуществляется через значения 

параметров математической модели системы, в частности через коэффициенты 

характеристического уравнения системы. Необходимо отметить, что недостаточно 

исследованным с этой точки зрения является критерий Рауса из-за сложности его реализации 

[2].  

В данной работе на основе предложенной модификации алгоритма осуществляется его 

проверка на возможность его оперативного использования. В рамках данной работы анализ 

алгоритма будет проведен для характеристических уравнений третьего и пятого порядков. 

Проверка правильности работы алгоритма Рауса будет проверяться путем нахождения 

корней с помощью программы MATLAB. 

Пусть характеристическое уравнение имеет вид  

 
1

0 1 1( ) ... .n n

n nq s a s a s a s a-

-= + + + +  

 

Чтобы по критерию Рауса позволяет определить, устойчива ли система, необходимо 

заполнить таблицу следующего вида: 
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1
12 22

1
1,n 1 2, 1

0

1,

...

    ...

      

  0

0 0

n

n

n

n

c cs

c cs

c cs

cs



 

 

где 

11 0 21 2 31 4,  ,  ,  и т.д.c a c a c a= = =  

12 1 22 3 32 5,  ,  ,  и т.д.c a c a c a= = =  

1, 2 1, 2

1, 1 1, 11, 1

1
.

j i j

ij

j i jj

c c
с

c cc

- + -

- + --

= -  

 

Путем некоторых преобразований последнюю формулу можно привести к виду: 

 

1, 2 1, 1

1, 2

1, 2 1, 1

.
i j i j

ij j

j j

c c
c c

c c

+ - + -

-

- -

ж ц
чз чз= - чз ччзи ш

 

 

При заполнении таблицы Рауса возможны три случая[3]: 
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1. Ни один из элементов первого столбца не равен нулю. В этом случае количество 

корней уравнения с положительной действительной частью равно количеству перемен знака 

элементов в первом столбце таблицы Рауса. 

2. Один из элементов первого столбца равен нулю, но хотя бы один из элементов 

соответствующей строки не равен нулю. В этом случае нулевой элемент заменяется 

бесконечно малой величиной ε, знак которой равен знаку предыдущего элемента в столбце. 

После всех вычислений ε устремляют к нулю. Количество корней уравнения с 

положительной действительной частью определяется аналогично. 

3. Один из элементов первого столбца равен нулю, и все остальные элементы 

соответствующей строки равны нулю. В этом случае заполнение таблицы Рауса невозможно. 

В этом случае полином можно разложить на множители. Для этого составляется 

дополнительный полином, коэффициенты которого равны коэффициентам строки, 

расположенной сразу над строкой, состоящей из нулей. Можно вынести его как 

сомножитель и получить два полинома, каждый из которых можно исследовать аналогично 

или найти корни аналитически. 

Пример: 

 
3 2( ) 2 4 8q s s s s     

 

Заполним таблицу Рауса с помощью формул: 

 

11 12 21 228,  4,  2,  1,c c c c     

13 23

4*2 8*1
0,  0,

2
c c


    

3

2

1

0

1 4

2 8

0 0

s
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s
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В первом столбце имеется нулевой элемент, и все остальные элементы соответствующей 

строки также равны нулю. Это соответствует случаю 3. В данном примере вспомогательный 

полином имеет вид: 

 
22 8 0s    

 

Система находится на границе устойчивости, так как корни вспомогательного полинома 

мнимые: 2 , 2i i . 

Проверка с помощью MATLAB: корни начального уравнения: 

 

2,  2 ,  2i i   

 

Действительная часть второго и третьего корней равна нулю, следовательно, система 

находится на границе устойчивости. 
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Пусть имеем фильтр со скользящим окном, длиной апертуры n , на вход которого 

поступает сигнал с отсчетами i i ix s n  , 1,2,...,i N , где ( )i is s t  – отсчеты полезного 

детерминированного сигнала, ( )i in n t  – отсчеты мешающего шума. По значениям 

входного сигнала из апертуры     2/12/1 ,..,...  nkknk xxx будем определять значение выхода 

фильтра ky , соответствующего отсчету kx . Для построения алгоритма фильтра 

воспользуемся известным подходом [2], где ( )f x  – монотонная, однозначная, 

дифференцируемая функция,  
 i 2

i

1
x

g x
  , где  ixg

,
    2/1,2/1  nknki - 

некоторая однозначная, монотонная функция. 
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Возьмем   1ix ,  
m

j

i
x

xf
1

 , m>0.  

Тогда из (1) получаем гармонический фильтр со степенным преобразованием: 

 

( )/

( )/

m

k k n 1 2

m
i k n 1 2 i

1
y
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    (2) 

Погрешность исследуемого фильтра будем определять по формуле: 

 

 




N

i

ii sy
N

R
1

1

     (3) 

где N – размерность сигнала. 
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Возьмём ступенчатый сигнал с координатами 

, [ ; ]

( ) , ( ; )

, [ ; ]

10 t 0 25

S t 30 t 25 75

10 t 75 100




 
 

 

на который воздействуем импульсным шумом с параметрами p= 0,5-вероятность шума; A = 

20-амплитуда шума, результат представлен на рисунке 1. Погрешность, полученная в 

результате зашумления ступенчатого сигнала R1 =10.0838. 

 

 
Рис. 1. Входной сигнал с наложенным импульсным шумом  

 

Используем полученный алгоритм (2) для обработки ( линейных) одномерных сигналов и 

широко известный алгоритм медианного фильтра [4].Параметры степенного фильтра 

апертура n=3; степень фильтра m 20 . Параметры медианного фильтра апертура n=3. 

Погрешность фильтрации степенного фильтра R2 = 3.1212 и погрешность фильтрации 

медианного фильтра R3 = 9.4164.Результаты работы фильтров представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Выходной сигнал медианного и степенного фильтров 

 

Таким образом, данные исследования показывают, что фильтр на основе преобразования 

(2) может успешно применяться в прикладных задачах и быть эффективнее известных 

алгоритмов. 
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Задача линейного программирования – это задача, решение которой сводится к тому, 

чтобы найти такие значения аргументов целевой функции, чтобы она (целевая функция) 

достигала своего экстремального значения [1]. При этом на аргументы наложены 

ограничения, представляющие собой систему линейных равенств или неравенств, а также 

целевая функция является линейной. 

Классическими примерами ЗЛП являются: оптимизация использования оборотных фондов 

для производства продукции и получения максимальной прибыли, планирования 

оптимального использования рабочего времени, трудовых ресурсов и т.д.  

Базисом графического метода решения задачи линейного программирования является 

геометрическое представление содержания ЗЛП. Следует сразу отметить, что применение 

графического метода возможно лишь в случае, если задача построена на трех факторах (чаще 

двух), поскольку решение построено на пересечении полупространств. Однако, несмотря на 

ограниченность условий применения данного метода, оно абсолютно оправдано 

относительной простотой и возможностью анализа чувствительности оптимального 

решения. 

Рассмотрим алгоритм решения задачи графическим способом [2]: 

Необходимо нанести на координатную плоскость (в случае двухфакторной модели) линии 

ограничений модели. Выделить на графике область, называемую областью принятия 

решений, которая образуется от пересечения полуплоскостей, удовлетворяющих условиям 

ограничений. Если ОПР не образовалась, значит данная задача не имеет решений. В качестве 

ОПР также может выступать точка, луч, выпуклый многоугольник и т.д. Далее нужно найти 

значения целевой функции в крайних точках ОПР и выбрать соответствующее решение в 

зависимости от того, является ли эта ЗЛП задачей максимизации или минимизации. 

Рассмотрим график следующей задачи ЛП: 

 {
x1 + 2x2 ≤ 6
2x1 + x2 ≤ 8
−x1 + x2 ≤ 1

     (1) 

 

 Z = 3x1 + 2x2 → max    (2) 
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Рис. 1. Графическое решение задачи линейного программирования 

 

Из графика (рис. 1) следует, что оптимальное решение достигается в точке В, 

образующуюся от пересечения графиков I и II условий.  

 

 Z(B) = Z(10/3; 4/3) = 38/3    (3) 

 

Достоинством графического метода решения задач оптимизации является возможность 

анализа чувствительности оптимального решения.  

Ясно, что ресурсы I и II являются дефицитными, т.к. дают точку ОР, а ресурс 3 –

недефицитный. Проанализируем первое ограничение. При увеличении ресурса I вида график 

параллельно смещается вверх до пересечения с точкой А, где происходит смена базиса. Из 

системы ограничений определим координаты точки А (7/3;10/3). Подставив координаты 

точки А в левую часть ограничения I получаем, что запас первого вида ресурса можно 

увеличить до 9. Тогда: 

 

 ΔI
+ = 9 − 6 = 3     (4) 

 

где 𝛥𝐼
+ - верхний предел изменения 𝛥𝐼 .Изменение целевой функции будет равняться 1. То 

есть ресурс I вида можно увеличить на 3 ед., увеличив при этом прибыль на 1 ед.. 

Проведя аналогичные вычисления с остальными видами ресурсов, получим, что 

использование второго дефицитного ресурса можно макс. увеличить на 4ед., увеличив 

прибыль на 16/3 ед., а увеличение применения третьего недефицитного ресурса 

нецелесообразно, т.к. приводит к уменьшению значения целевой функции (прибыли). 

Определим ценность ресурсов, ассоциированных с ограничениями (𝑦𝑖) ,и выберем 

наиболее оптимальный вариант по формуле: 

 

 Yi =
Макс.приращениеопимальногозначенияZ

Макс.допустимыйприростобъемаресурсаi
   (5) 

 

 yI =
(3⋅2

1

3
+2⋅313)−12

2

3

3
=

1

3
    (6) 

 

 yII =
(3⋅6+2⋅0)−12

2

3

4
=

4

3
    (7) 

 

Получаем, что наиболее выгодно увеличить использование второго вида ресурса. 

Таким образом, как видно из данного примера, решение практической задачи нельзя 

считать законченным при отыскании ОР. С помощью анализа чувствительности можно 
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оценить влияние, которое оказывает изменение определенных параметров ЗЛП на 

полученное оптимальное решение. И в случае, если получается, что ОР можно 

оптимизировать за счет некоторых изменений заданных параметров, то рационально 

выполнить эти преобразования. Этими параметрами могут выступать ПМ, запасы сырья и 

др. факторы. Помимо этого, значения заданных параметров вычисляются путем стат. 

обработки ретроспективных данных (прогнозы цен, затрат), соответственно являются лишь 

приблизительными. С помощью анализа чувствительности можно определить какие 

параметры оказывают наибольшее влияние на значение целевой функции и определить более 

точные значения данных параметров, тем самым повысив точность модели и получаемого 

оптимального решения. 
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Актуальность и постановка задачи.При планировании работ по разработке проектов 

всегда присутствует некоторая степень неопределенности, разрешение которой невозможно 

при традиционных подходах, к примеру: определить время выполнения работ группой 

исполнителей, рациональное распределение ресурсов компании, сокращение срока 

выполнения всех работ не увеличивая затраты и т.д.. Организацию планирования можно 

значительно улучшить, используя методы математического моделирования [1-2, 4, 6] и 

оптимизации [3, 5, 7] производства на основе математической модели [1-2, 4, 6]. В 

настоящей работе мы использовали методы сетевого планирования и управления (СПУ) [1-2, 

4]. 

В работе представлены шаги формализации работы веб-студии в виде сетевой модели и 

способы ее оптимизации. 

Этапы работы по созданию и оптимизации сетевой модели прохождения заказов веб-

студии следующие. 

1. Выбор вида сетевой модели. 

2. Формирование информации о веб-студии в виде целей и действий. 

3. Анализ и формирование структуры данных о работах веб-студии. 

4. Определение компонент сетевого графика веб-студии. 

5. Пример сетевого графика веб-студии. 

6. Поиск и определение критериев оптимизации веб-студии. 

7. Применение модели на практике. 

Правила построения сетевого графика. 

 График имеет всегда одно исходное событие и завершающееся событие;  

 Событие не выполнено, пока не закончены все входящие в него работы;  
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 Выходящая из события работа не будет выполняться, пока не начнется данное 

событие; 

 Сетевой график работы веб-студии всегда упорядочен. 

 

Анализ сетевого графика. Время выполнения проектов в веб-студии может быть 

уменьшено за счет сокращения длительности задач на критическом пути. При всякой 

задержке выполнения задач критического пути повлечет к увеличению длительности всего 

проекта в целом. Критический путь заостряет внимание специалиста на самых важных 

работах. Основной плюс этого метода в том, что у него есть возможность оказывать влияние 

на сроки выполнения задач, не лежащих на критическом пути. 

 

Оптимизация сетевого графика работы веб-студии может выполняться по следующим 

критериям:  

 Минимизировать время выполнения всех работ ограничивая затраты на ресурсы; 

 Минимизировать затраты на выполнение всех работ ограничивая общее время их 

выполнения.  

Обозначенные задачи являются задачами негладкой оптимизации при ограничениях [4-7] 

и имеют целочисленный характер. Рассмотрим некоторые из возможных путей реализации 

оптимизации сетевого графика. В основе методов оптимизации лежит идея 

последовательного улучшения за счет изменения параметров на основе использования 

градиентных либо субградиентных стратегий оптимизации. Поскольку в данной 

целочисленной задаче методы градиентного типа не применимы, то можно использовать 

градиенты, либо субградиенты лишь для вычисления приоритета изменения компонент 

вектора параметров для улучшения решения. Алгоритмы такого рода состоят в том, что 

выбираются некритические пути сетевой модели, имеющие малую длительность 

выполнения, что позволяет снять ресурсы и переместить их, в случае необходимости, на 

критический путь сетевого графика. Эта идея может быть использована в 

рандомизированных алгоритмах для перераспределения целочисленного ресурса в сети, где 

градиенты определяют наиболее вероятных претендентов для перераспределения ресурса. 

Градиентные технологии могут быть также полезными для организации интерактивной 

работы оператора по оптимизации сетевой модели, где величины компонент градиента 

определяют рейтинг изменения тех или иных параметров сети. 

В работе в качестве критерия оптимизации приняты затраты на выполнение комплекса 

работ. В качестве ограничения выступает лимит времени на выполнение комплекса работ. 

Приводится пример разработки сетевой модели и ее оптимизации.  

 

Заключение. Анализ сетевой модели необходим для того, чтобы найти резервы времени 

работ, не лежащих на критическом пути, и определить их на работы, имеющие лимит по 

сроку завершения работ. Описаны наиболее рациональные методики поиска оптимальных 

параметров сетевой модели. Суть этих методик в том, что они позволяют перераспределить 

ресурсы с некритических путей на выполнение работ на критическом пути сетевого графика. 

В данной работе были изучены и приведены типы сетевых моделей и построен сетевой 

график работы веб-студии, проведен его анализ, и произведена оптимизация сетевого 

графика. 

Значимость данной работы заключается в том, что предложенные методики, во-первых – 

позволяют точно судить об оптимальности моделей любой сложности, а во-вторых – 

уменьшает затраты на сетевое планирование в целом, в первую очередь, за счёт уменьшения 

длительности разработки оптимальных сетевых графиков, в-третьих – позволило получить 

модель работы конкретной веб-студии и использовать ее на практике, что дало возможность 

компании исключить простои в работе специалистов и правильно распределять свои 

ресурсы.  
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УДК 519.6 

ИЗУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ 

ШРЕДИНГЕРА 

Лосик И. Д. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

los-vanyok@yandex.ru 

 

Рассмотрим уравнение Шредингера. 

Общее (временное) уравнение: 

 
2

2
i U

x m


   

  
 

Уравнение позволяет найти волновую функцию как функцию координат и времени для 

описания квантового состояния частицы, движущейся в силовом поле. Также уравнение 

справедливо для любой частицы, движущейся со скоростью, меньшей скорости света. 

В некоторых случаях потенциальная энергия в силовом поле, в котором движется частица, 

не явно зависит от времени. Такие силовые поля называются стационарными, в которых 

волновая функция имеет вид: 

( , , , ) ( , , )
E

i t

x y z t x y z e


    
После подстановки этой волновой функции в общее уравнение получается уравнение 

Шредингера для стационарных состояний: 

2

2
( ) 0

m
E U    

 
 

Задача 

Изучение аналитических методов решения уравнения Шредингера. 
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Результаты 

В ходе исследования были выведены решения уравнения Шредингера для следующих 

аналитических методов: 

Частица в прямоугольной потенциальной яме с непроницаемыми стенками 

Волновая функция 

Одномерный случай: 

 

2
( ) sin , 1, 2,3...n

nx
x n

a l


  

 
Двумерный случай: 

1 2

1 2
, 1 2 1 2

1 2 1 2

4
( , ) sin sin ,0 ,0 , , 1,2,3...n n

n x n y
x y x a y a n n

a a a a

 
      

 

Трехмерный случай: 

1 2 3

31 2
, , 1 2 3

8
( , , ) sin sin sin ,0 ,0 ,0 , , , 1, 2,3...n n n

n zn x n y
x y z x a y b z c n n n

abc a b c

 
        

 
Полная энергия 

Одномерный случай: 
2 2 2

2
, 1,2,3...

2
n

n
E n

ml


 

 
Двумерный случай: 

 

1 2

2 2
2 21 2

, 1 2

1 2

(( ) ( ) ), , 1,2,3...
2

n n

n n
E n n

m a a


  

 

 

Двумерный случай для квадратной ямы: 

 

1 2

2 2
2 2

, 1 2 1 2( ), , 1,2,3...
2

n nE n n n n
m


  

 
 

Трехмерный случай: 

 

1 2

2 2
2 2 231 2

, 1 2 3(( ) ( ) ( ) ), , , 1,2,3...
2

n n

nn n
E n n n

m a b c


   

 
 

Трехмерный случай для кубической ямы: 

 

1 2 3

2 2
2 2 2

, , 1 2 3 1 2 32
( ), , , 1,2,3...

2
n n nE n n n n n n

mA


    A a b c    

 

Гармонический осциллятор 

Уравнение Шредингера для осциллятора: 
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2 2 2

2 2

2
( ) 0

2

m m x
E

x

 



  

  
 

Полная энергия: 

 

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

2
nE n n  

 
 

Потенциальный порог 

Волновые функции: 

1 11 2
1

1 2

( ) , 0
ik x ik xk ik

x e e x
k ik

 
  


21

2

1 2

2
( ) , 0

k xk
x e x

k ik
 

 


 

где 

1 2

2m
k E 2 2

2
( )

m
k U E 

 
 

Волновые функции: 

1 11 2
1

1 2

( )
ik x ik xk k

x e e
k k

 
 


21

2

1 2

2
( )

k xk
x e

k k
 


  

где 

1 2

2m
k E 2 2

2
( )

m
k U E 

 
 

Потенциальный барьер 

Волновые функции: 
1 1

1 1( )
ik x ik x

x e Be 
  2 2

2 2 2( )
k x k x

x A e B e 
  1

3 3( )
ik x

x A e 
 

где 

1 2

2m
k E 2 2

2
( )

m
k U E   

 

Заключение 

С помощью аналитических методов решения уравнения Шредингера можно получить 

точное представление поведения волновой функции, а также сравнивать результаты 

вычислений численных методов. 
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УДК 681.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПО КРИТЕРИЮ РАУСА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

Мазурик В. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
mazurik.vladimir@yandex.ru 

 

Устойчивость систем управления является одним из интереснейших вопросов в 

современной математике, и решение данного вопроса является одним из актуальных в 

данное время. Существует много способов определения устойчивости системы. Самый 

простой способ определения устойчивости системы является нахождение корней полинома, 

но нахождение корней полинома высокого порядка является трудоемким. Система будет 

устойчива, если все вещественные части корней будут отрицательны, однако это условие 

является достаточным для систем первого и второго порядков, когда все коэффициенты 

полинома будут положительны.  

Другим способом определения устойчивости системы является критерий устойчивости 

Гурвица. По главной диагонали все коэффициенты по порядку. Каждая строка дополняется 

коэффициентами с возрастающими индексами, так чтобы чередовались строки с нечетными 

и четными индексами. А так же если в случае отсутствия данного коэффициента или же его 

индекс меньше нуля или больше n, на месте его пишется нуль. Условием устойчивости 

сводится, к тому, что первый коэффициент должен быть больше нуля и так же все 

nопределителей должны быть больше нуля, получаемые из квадратной матрицы 

коэффициентов. 

Предлагаемый алгоритм определения устойчивости в моей работе – метод Рауса. 

Критерий представляет собой алгоритм, по которому строится специальная таблица, в 

которую коэффициенты заданного характеристического полинома записываются таким 

образом:  

 в первой строке записываются коэффициенты уравнения с чётными индексами в 

порядке их возрастания. 

 во второй строке — с нечётными индексами. 

 остальные элементы таблицы определяются по формуле: 

ck,i= ck+1,i-2– ri∗ck+1,i-1 

где ri=

𝐶
1.i-2

𝐶1,𝑖−1
, 𝑖 ≥ 3— номер строки,k — номер столбца. 

 число строк таблицы Рауса будет больше на единицу порядка характеристического 

уравнения. 

Так же мною был немного упрощен алгоритм Рауса для более простой работы с ним. 

Общая формула для модифицированного алгоритма Рауса четвертого порядка. 

 

S4
 U1 U3 U5 

S3
 U2 U4 0 

S2
 a2 b2 0 

S a3 b3 0 

S0
 a4 b4 0 

 

U1,U2,U3,U4,U5 выписываются из коэффициентов полинома 

P(S) = U1*S4 + U2*S3 + U3*S2 + U4*S + U5; 

𝑎2 = (
𝑈2
𝑈1
− 
𝑈5
𝑈4
) ∙ 𝑈1;  𝑏2 = (

𝑈3
𝑈1
− 
𝑈6
𝑈4
) ∙ 𝑈1; 
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𝑎3 = (
𝑈5
𝑈4
− 
𝑏2
𝑎2
) ∙ 𝑈4; 𝑏3 = (

𝑈6
𝑈4
− 

0

𝑎2
) ∙ 𝑈4; 

𝑎4 = (
𝑏2
𝑎2
− 
𝑏3
𝑎3
) ∙ 𝑎2; 𝑏4 = (

0

𝑎2
− 

0

𝑎3
) ∙ 𝑎2; 

 

Пример: 

P(s) = s4+s3+3*s2+2*s+1 

Корни, рассчитанные при помощи приложения Matlab:  

-0.1049 + 1.5525i 

-0.1049 - 1.5525i 

-0.3951 + 0.5068i 

-0.3951 - 0.5068i 

Все вещественные части отрицательны, следовательно, система устойчива. 

 

Проверка на устойчивость системы модифицированным алгоритмом Рауса. 

1  3 1 

1 2 0 

1 1 0 

1 0 0 

1 0 0 

Система будет устойчива, так как нет изменений знаков в первом столбце таблицы Рауса. 
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УДК 681.5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 

Максименкова О. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

oksanchik_maksimenkova@mail.ru 

 

В настоящее время работы, связанные с построением моделей и установлением 

закономерностей функционирования технологических процессов, имеют особое значение и 

актуальность во многих отраслях промышленности. Построение оптимального управления 

непрерывным объектом, модель которого обычно задана в пространстве состояний, 

реализуется на основе принципа максимума Понтрягина и динамического программирования 

Беллмана (в дискретной постановке). Главными недостатками данных методов являются: 

сложность реализации алгоритма оптимального управления, получение приближенного 

решения итерационного уравнения Риккати, что приводит к неоптимальности управления. 

Поэтому в работе используются модели в форме дискретных передаточных функций для 

получения оптимальных управляющих алгоритмов с помощью аппарата полиномиальных 

уравнений [1]. Указанный метод обладает алгоритмической простотой при решении многих 

задач оптимального управления, универсальностью к разнообразию динамических свойств 
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объектов управления и, как правило, приводит к построению работоспособных систем 

управления.  

На первом этапе предлагается метод структурно-параметрической (SP) идентификации 

объектов, позволяющий получать дискретные передаточные функции (ДПФ) и 

восстанавливать по ним непрерывную модель на основе отношения эквивалентности [2]. 

Определяется такой шаг дискретизации  maxmin , ttt  , при котором объект сохраняет свои 

динамические свойства и позволяет получить оптимальный управляющий алгоритм 

динамическим объектом. 

Второй этап основан на использовании теории полиномиальных уравнений при 

проектировании оптимальной управляющей программы для полученной ДПФ модели 

объекта.  

В данной работе рассматривается динамический объект третьего порядка в виде НПФ:
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Примером данного объекта является двигатель с управлением по цепи возбуждения при 

постоянном токе якоря.  

Задача состоит в разработке алгоритма оптимального управления динамическим объектом 

третьего порядка на основе теории непрерывных дробей и полиномиальных уравнений. 

Применив структурно-параметрическую идентификацию модели объекта с помощью 

модифицированного метода В. Висковатова для шага дискретизации .1сt  , получаем: 
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График исходной системы автоматического управления (САУ) выглядит следующим 

образом (рис. 1.): 

 

 
Рис. 1. Исходная САУ 

 

Программа управления в форме ДПФ имеет вид: 
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(3) 

 

На рис. 2 изображен график управляющего воздействия. 
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Рис. 2. График управляющего воздействия 

 

На рис.3 – график уравнения выхода оптимальной САУ. Заметим, что время 

быстродействия системы составило tmin = 4 с. 

 

 
Рис. 3. Оптимальная САУ 

 

При использовании модифицированного метода В. Висковатова мы получили ДПФ 

непрерывной модели объекта, определили шаг дискретизации, при котором объект сохраняет 

свои структуру и параметры. С помощью теории полиномиальных уравнений 

спроектировали оптимальную управляющую программу для ДПФ объекта. В дальнейшем 

предполагается исследование устойчивости системы оптимального управления при 

изменении структуры и параметров объекта. 
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В наши дни развитие компьютерных технологий позволяет нам значительно сократить 

затрачиваемое время на выполнение конструкторских, проектных, технологических и других 

технических заданий с помощью прикладных программ. Множество вопросов автоматизации 

технических исследований сегодня нельзя рассматривать без обращения к обширному 

спектру новейшего программного обеспечения, так как с помощью вычислительной техники 

информация имеет наглядное представление во всех областях науки. 

В том числе, при выполнении работ, имеющих отношение к управляющим 

динамическими объектами системам, технические специалисты сталкиваются с множеством 

задач, которые затруднительно рассматривать без генерации специальных информационных 

комплексов исследования. Данные комплексы должны решать ряд вопросов, таких как: 

1. Математическое моделирование объектов, которые присутствуют в информационных 

системах управления, а также внешней среды их функционирования. 

2. Анализ информационных систем управления и входящих в них процессов. 

3. Возможность осуществления имитационного моделирования, выполнения 

вычислительных операций. 

4. Имитационное моделирование информационных систем и относящихся к ним 

процессов. 

5. Задачи создания алгоритмов действия систем управления в разнообразных режимах 

динамики. 

6. Формирование программного обеспечения для тестирования персонала, 

обслуживающего информационные системы управления [1]. 

Целью данного доклада является рассмотрение вопросов численного моделирования 

информационных систем, а также входящих в их состав процессов в инструментальной среде 

системы MATLAB, позволяющей реализовывать новейшие методы в данных сферах. Все 

функции системы MATLAB затрачивают меньше времени на работу или работают с такой 

же скоростью, что и их эквивалент на C/C++ [2]. 

Основой имитационного моделирования дискретных процессов, относящихся к 

информационным системам, а также компьютерного моделирования этих систем в пакете 

MATLAB является неотъемлемая его часть – графическая среда Simulink. Данная система 

обладает обширным инструментарием, и дает возможность производить обмен данными для 

анализа с основной частью пакета. 

Имитационное моделирование объектов в графической среде Simulink основывается на 

доступном интерфейсе, который позволяет производить моделирование, взяв за первооснову 

блок-схему этого объекта. 

В данную систему входит обширный перечень типовых блоков, имеющихся в 

библиотеках, на основе который и создается модель в виде блок-диаграммы. Также, при 

необходимости, набор используемых блоков может дополняться пользователем по мере его 

нужд в процессе решения тех или иных задач. 

Модели, создаваемые посредствам системы Simulink, являются иерархическими 

системами.В процессе создания эти системы могут быть сформированы в нисходящем и 

восходящем порядках. Такой способ моделирования относится к структурному 

моделированию и дает возможность наглядно изобразить структуру функционирования 

системы, облегчить контроль прохождения сигналов, а также увеличить надежность 

построенной компьютерной модели, избежав ошибок. Результаты проведенного 
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имитационного моделирования могут быть переданы для последующей обработки в рабочую 

среду системы MATLAB или записаны в файлы [3]. 

В результате выполнения работы был освоен пакет MATLAB, проведено цифровое 

моделирование линейных дискретных объектов с использованием визуального 

программирования в этой среде. Так же автором изучены свойства и особенности, 

классификация динамических объектов, обладающих нелинейными характеристиками. 

Созданы сценарии в среде MATLAB и модели в пакете визуального моделирования 

динамических систем Simulink, с помощью которых проведен анализ влияния различных 

видов нелинейности на типовые входные воздействия, а так же исследованы процессы в 

замкнутых нелинейных системах со статическими характеристиками различной 

конфигурации. 
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В данной работе рассматривается теоретико-методологический анализ аспектов 

построения математической модели устойчивого развития экономического региона на 

основе модификаций классической модели глобального развития Дж. Форрестера «Мир-2».  

Целью работы является определение основных параметров модификации модели 

Форрестера с точки зрения выполнения основных требований [1], предъявляемых к 

математической модели устойчивого развития региона. 

Устойчивое развитие предлагается понимать, как единый социо-эколого-экономический 

процесс. Данный процесс характеризуется развитием состояния трех основных сфер 

жизнедеятельности – общества, природы и производства, целями которого являются 

преуспевающая экономика, высокий уровень жизни и сохраняемая окружающая среда.  

Под экономическим регионом понимается целостная административно-территориальная 

часть страны со своей специализацией и внутренними экономическими связями. 

Модель «Мир-2» была построена на основании метода системной динамики. Этот метод 

используется для имитационного моделирования сложных социо-эколого-экономических 

систем. Он был разработан Форрестером в начале 60-х годов ХХ века. В модели «Мир-2» в 

общем виде анализировались последствия современных тенденций роста производства и 
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населения в условиях ограниченности ресурсов и растущего загрязнения. В результате была 

выявлена нестабильность и возможность экологического кризиса в начале ХХI века. Это 

продемонстрировало В ряде работ (см., напр., [3-5]) устойчивое развитие глобальной 

системы при помощи модели Дж. Форрестера исследовалось в рамках определенных 

модификаций. В исследованиях [3-5] рассматривался вопрос введения управляющих 

воздействий в модель «Мир-2» с целью предотвращения кризиса. 

важность проблемы физических пределов развития мира, прежде всего, истощения 

ресурсов и неимоверного роста загрязнения [2]. 

В работе [1] были выделены следующие основные требования, предъявляемые к 

математической модели устойчивого развития региональной социо-эколого-экономической 

системы:  

 наличие подсистем, соответствующих основным сферам жизнедеятельности – 

социальной, экологической и экономической; 

 наличие в модели управляющих параметров развития экономического региона, всех 

ограничений и условий, отражающих положения концепции устойчивого развития; 

 наличие функционалов, оценивающих качество достижения запланированных 

показателей в каждой из трех сфер (социальной, экономической и экологической); 

 формализация основных принципов и факторов устойчивого развития [6]. 

Для того чтобы формализовать задачу устойчивого развития экономического региона, 

основываясь на перечисленных выше требованиях, предлагается построить модификацию 

модели Форрестера «Мир-2» с учетом следующих предпосылок. 

1. В этой модели достаточно хорошо отражены сферы триады «хозяйство – природа – 

население», особенно это касается экономической и экологической сфер. В качестве 

показателей развития региона (фазовых переменных) в экономической сфере могут быть 

рассмотрены: производственный капитал и доля сельскохозяйственного капитала в общем 

производственном капитале; в экологической сфере: уровень невосполняемых природных 

ресурсов и уровень загрязнения; в социальной сфере – численность населения региона.  

2. Есть возможность рассматривать переменные модели, обозначающие доли 

инвестиций в различные сферы финансирования, в качестве параметров управления 

развитием на региональном уровне. В экономической сфере это доли инвестиций, 

направляемые ежегодно в промышленность и сельское хозяйство; в экологической сфере – 

на восстановление ресурсов (или их вторичную переработку) и борьбу с загрязнением; в 

социальной сфере – на здравоохранение.   

3. 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 

построения соответствующих критериев качества, позволяющих учесть многоцелевой 

характер развития региональной системы. В качестве таких критериев качества можно 

рассмотреть минимизацию производственных затрат (в экономической сфере), минимизацию 

уровня загрязнения (в экологической сфере) и максимизацию удельного капитала (в 

социальной сфере). 

Введя условия на концах траектории, ограничения на управляющие параметры и фазовые 

ограничения задачи, получим модификацию модели Дж. Форрестера, применимую для 

исследования проблематики устойчивого развития на региональном уровне.  
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В работе рассматривается задача протекания в канале вязкой несжимаемой жидкости и 

обтекания ею установленного на дне канала препятствия. Подобное течение описывается 

системой нестационарных уравнений Навье-Стокса [1]. Решение данной задачи является 

одним из этапов расчёта размыва дна у основания платформы гравитационного типа. 

Для численного решения поставленной задачи выполняется аппроксимация 

дифференциальных уравнений на предварительно введенной разностной сетке. В работе 

используется предложенная Патанкаром разнесённая сетка [2], где каждая неизвестная 

функция задана на своем наборе узлов.  

Алгоритм создания области с разнесёнными сетками заключается в следующем: 

1. Подготовка сетки с помощью программного средства Gmsh. 

Программа Gmsh – это свободно распространяемое программное обеспечение являющееся 

3D генератором сеток конечных элементов [3]. Здесь можно задать область решения, 

топологию и параметры сетки, алгоритм ее построения. 

Для тестирования и отработки были построены различные формы, с которыми в 

дальнейшем будут проводиться гидродинамические расчёты. 

В рамках данной работы были построены: 

1) Области с простой геометрией: 

a) Прямоугольная область. 

b) Прямоугольная область, с внутри расположенным прямоугольным препятствием 

в виде нерасчётной области. 

c) Цилиндрическая область. 

2) Со сложной геометрией: 

a) Два цилиндра с разным диаметром, цилиндры располагаются друг за другом. 

b) Три цилиндра, где два цилиндра находятся перпендикулярно третьему и 

расположены с разных сторон третьего. 

c) Сложная геометрия, в виде прямоугольной области с нерасчётной областью в 

виде платформы. 

2. Полученные в результате конечно-элементные сетки, интерпретируются с помощью 

программы «GMaskmeshconverter», написанной в системе Qt. Результатом преобразования 
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является совмещенная (т.е. все неизвестные функции вводятся на одном наборе узлов) 

ортогональная прямоугольная сетка, приближающая область решения. 

3. Полученная совмещенная сетка подаётся на вход расчётному модулю, выполняющему 

процесс построения разнесенных сеток, на которых затем проводятся расчёты. 

 

В дальнейшем будут произведены расчёты на полученных сетках, что является конечной 

целью данной работы. 
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В этой работе преобразуем метод минимальных итераций в многошаговый метод 

минимизации, в котором операции с матрицами будут заменены на операции с 

характеристиками минимизируемой функции. Полученный в работе метод принадлежит 

классу методов негладкой оптимизации, основное свойство которых заключается в 

сокращении расстояния до экстремума минимизируемой функции. 

Рассмотрим метод сопряженных градиентов для решения системы уравнений  

 

bBx  ,(1) 

 

где B - невырожденная матрица. В силу применимости метода для решения систем 

уравнений с симметричной и положительно определенной матрицей образуем 

вспомогательную систему уравнений посредством второй трансформации Гаусса, где после 

замены xyBT   получаем by
T

BB  . 

Применим метод сопряженных градиентов для системы уравнений by
T

BB   

относительно y [2]. 
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Здесь матрица 
TBBA  , 0,1,2,...k  , bBxr  . Введем квадратичную функцию  
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точка минимума 
*x , которая совпадает с решением системы (1). Ее градиент 

rBbBxBxfxg TT  )()()( .  

Обозначим 
kk

T psB  . Так как xyBT  , помножая на 
TB  (2), (3), получим расчетные 

формулы в старой системе координат: 
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Расчетные формулы метода минимальных итераций можно записать в виде 
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Отметим, что в (12) в явном виде производится ортогонализация векторов kp . 

Рассмотрим оптимизационную задачу. Пусть требуется найти точку минимума функции 

)(xf  при известном минимальном значении )x( *f . Построим метод, который использует 

только характеристики функции и в случае квадратичных функций реализует метод 

минимальных итераций, который, как известно, сходится за конечное число шагов. 

Предполагаем, что информация о матрице, как это было при решении систем линейных 

уравнений не доступна. В формулах метода минимальных итераций (11)-(12) содержится 

метод, который использует только значения функции )(xf , градиента )(xf  или 

субградиента, g , и ее минимальное значение *f . 

 

 kkkk pxx 1 ,     (13) 
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Приведенный метод не будет работоспособным, поскольку неравенство в (16) не всегда 

выполняется для функций, отличных от квадратичных. Приведем его модификацию, которая 

будет сходиться на квадратичных функциях при =2 за конечное число шагов и, в то же время, 

будет пригоден для минимизации выпуклых функций 
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Для квадратичных функций условие в (20) не разрушает процесса (13)-(16) поскольку для 

них всегда выполняется неравенство в (16). Параметр  определяется свойствами функций и 

задается пользователем.  

Таким образом, в данной работе метод минимальных итераций представлен в терминах 

минимизируемой функции, что позволяет его использовать для минимизации выпуклых 

функций при известном значении минимума. Выбор величины шагового множителя   в 

алгоритме (15) определяется свойствами функции.  
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В настоящее время исследование и оценка надёжности технических систем являются 

важнейшими моментами при работе на предприятии. Бесперебойная работа механизмов 

влечёт за собой высокую производительность и обеспечивает безопасность людей, 

работающих с данными техническими системами. Важно правильно и своевременно 

оценивать возможные риски отказов при работе с техническими системами и заменять 

потенциально опасные механизмы. 

Основной целью данной работы является разработка программного обеспечения для 

автоматизации процесса оценки надёжности технической системы на основе ее 

статистической модели в форме закона распределения. Надёжность – это внутреннее 

свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех 

параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных 

режимах и условиях применения 1.  

В качестве среды для разработки программного обеспечения были выбраны CodeBlocks и 

язык программирования С++. CodeBlocks является свободно распространяемым 

программным обеспечением с открытым исходным кодом. Имеется поддержка множества 

компиляторов, а также возможность импорта проектов из других сред разработки. Для 

разработки будет использоваться компилятор GNUGCC, поддерживающий языки 

программирования C и C++. Язык программирования С++ является кроссплатформенным и 

позволяет использовать сторонние библиотеки, облегчающие разработку программного 

обеспечения [2]. 

Для реализации поставленной цели необходимо на основе измерений показаний 

технической системы, являющихся случайными величинами, определить их закон 

распределения, вычислить значения показателей надёжности и таким образом оценить 

степень надёжности системы. В теории надежности наиболее часто используют следующие 

законы распределения: закон Пуассона, экспоненциальный закон, нормальный и 

логарифмически нормальный законы, распределение Вейбулла. Остановимся более 

подробно на законе Вейбулла. Закон Вейбулла представляет собой двухпараметрическое 

распределение. Этот закон является универсальным, так как при соответствующих значениях 

параметров превращается в нормальное, экспоненциальное и другие виды распределений [3]. 

Ранее данный закон был использован при описании экспериментально наблюдавшихся 

разбросов усталостной прочности стали, пределов её упругости, наработку до отказа 

подшипников, элементов радиоэлектронной аппаратуры, для оценки надёжности деталей и 

узлов машин. Плотность распределения этого закона имеет вид 4 

 

 
1( ) ( x )f x x    ,    (1) 

 

где α – параметр формы кривой распределния; λ – параметр масштаба. Функция надежности 

для этого закона имеет вид: 

 

 ( ) 1 exp( x )F x    .    (2) 
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Необходимо установить, какому конкретно закону подчиняются полученные 

практические данные. Для проверки вида закона распределения в работе используется 

критерий согласия Пирсона 5. Полученный закон распределения случайной величины 

определяет и описывает изменение показателей надежности системы. 

Таким образом, разрабатываемое программное обеспечение дает возможность оценить 

надежность технической системы на данный момент времени. Это позволит выявить 

возможные риски дальнейшего использования технологического оборудования, машин и 

механизмов на предприятиях. 
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В наши дни, когда экономика развивается в быстром темпе, ввиду неравномерного 

оборота капитала и недостатка собственных средств, людям приходится брать кредиты. 

Особенно распространены на рынке целевые кредиты – займы на определенные нужды при 

условии, что заёмщик не получает деньги на руки, средства перечисляются непосредственно 

тому, кто оказывает услугу [1]. 

В проведенной работе рассматривается поток входящих заявок целевых кредитов в банке 

N. Заявки были поделены на 4 вида в зависимости от их цели: ипотека (на приобретение 

недвижимости), автокредит (на покупку автомобиля), заем на образование и мелкие целевые 

кредиты (на лечение, для приобретения бытовой техники, путевок для отдыха и т.д.). Заявки 

на целевой кредит поступают независимо друг от друга, образуя входящий поток, и 

обслуживаются диспетчерами в зависимости от их цели. Время рассмотрения заявки 

варьируется от 15 до 30 минут. Обслуженные заявки покидают систему. 

Цель работы – создание имитационной модели поступления заявок на целевые кредиты и 

проведение на основе этой модели численных экспериментов для разумного распределения 

ресурсов и предотвращения потери клиентов в банке N.  

Для построения модели исходных событий был определен теоретический закон 

распределения, а именно, выдвинута гипотеза о принадлежности экспериментальных данных 

к экспоненциальному распределению, а также была проведена проверка согласованности с 
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этим распределением при помощи критерия согласия 2  и критерия Колмогорова-

Смирнова. Выдвинутая ранее гипотеза подтвердилась [2]. 

На основе выявленного распределения была построена имитационная модель, 

генерирующая поток заявок на целевые кредиты в банке N в зависимости от времени суток. 

В начале, по количеству поступления заявок день был поделен на интервалы, чтобы учесть 

интенсивность поступления заявок в течение дня. После этого, с помощью равномерно 

распределенной на отрезке [0,1] случайной величины сгенерировано, в какой интервал 

рабочего дня придет заявка. Затем с помощью равномерно распределенной на отрезке [0,1] 

случайной величины по заданному теоретическому закону распределения было определено 

время прихода заявки для каждого интервала рабочего дня, а также были рассчитаны время 

покидания заявкой системы и количество заявок, находящихся в очереди. 

На основе экспериментов были определены параметры системы: средняя занятость 

диспетчера, среднее количество ожидающих клиентов, среднее время ожидания клиентов в 

очереди, среднее число находящихся в системе клиентов, среднее время пребывания клиента 

в системе [3]. 

В дальнейшем планируется построить имитационную модель, на основе которой будут 

рассчитаны необходимые характеристики для определения эффективности работы 

кредитного отдела банка средствами программы AnyLogic PLE (PersonalLearningEdition), что 

позволит автоматически проводить имитации работы кредитного отдела. 
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Задача о назначениях (assignmentproblem) – одна из фундаментальных задач 

комбинаторной оптимизации в области исследовании операций, которая заключается в 

оптимальном распределении работ (заданий) среди множества исполнителей [1]. 

В классической постановке задача о назначениях предполагает наличие множества 

исполнителей, множества работ и матрицы численных оценок (например, 

производительностей) закрепления каждого исполнителя за каждой возможной работой. 

Назначения представляются как взаимно-однозначные отображения множества 

исполнителей в множество работ. Требуется найти такое назначение, при котором суммарная 

производительность исполнителей максимальна [2]. Задача о назначении и ее модификации 

нашли многочисленные приложения в проектировании распределенных вычислительных 
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систем, планировании транспортных перевозок, распределении ресурсов, размещении 

предприятий, прикреплении поставщиков сырья к производителям и т.п. [3]. 

Одной из востребованных вариаций является динамическая задача о назначениях 

(dynamicassignmentproblem), постановка которой формулируется на временном интервале и 

предполагает возможность перераспределения работников для выполнения различных 

стадий работ с учетом изменения параметров задачи во времени и в зависимости от 

результатов предыдущего назначения [4, 5]. 

В данной статье предлагается включить в модель динамической задачи о назначениях 

возможность учитывать профессиональные навыки исполнителей в выполнении тех или 

иных видов работ, их улучшение по мере накопления соответствующего опыта или, 

наоборот, ухудшение при длительном перерыве в выполнении этих работ. 

Введем необходимые обозначения. Пусть на некотором предприятии (или подразделении 

предприятия) имеется 𝑛  исполнителей 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛} , которых необходимо назначить 

(распределить) по 𝑛 работам 𝑅 = {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑛}, так чтобы между работами и исполнителями 

установилось взаимно-однозначное соответствие. Каждую из указанных работ может 

выполнять любой из исполнителей, однако производительность их труда по видам работ 

различается. Назначения на работы рассматриваются на отрезке времени [0; 𝑇], разбитом 

дискретными точками 𝑡 = 0,… , 𝑇. 

Обозначим через 𝑥𝑖𝑗(𝑡) булеву переменную, описывающую факт назначения i-го 

исполнителя на j-ю работу в момент времени 𝑡, т.е. 

 

𝑥𝑖𝑗(𝑡) = {
1, если исполнитель 𝑠𝑖назначен на работу 𝑟𝑗;

0, в противном случае.
 

 

Так как соответствие между работами и исполнителями взаимно-однозначное, то всякий 

исполнитель будет занят только одной работой, а всякая работа будет выполняться только 

одним исполнителем, что приводит к следующим условиям: 

 

∑𝑥𝑖𝑗(𝑡) = 1, 𝑖 = 1,2, … 𝑛;

𝑛

𝑗=1

∑𝑥𝑖𝑗(𝑡) = 1

𝑛

𝑖=1

, 𝑗 = 1,2, … 𝑛;    𝑡 = 0,… , 𝑇. 

 

Предположим, что каждый исполнитель имеет определенный набор знаний, умений, и 

навыков, характеризующих его склонность к выполнению той или иной работы. Также 

предположим, что эту характеристику можно измерить и представить в каждый момент 

времени вещественным числом. Обозначим через 𝑦𝑖𝑗(𝑡) числовую оценку профессиональных 

навыков i-го исполнителя для -й работы в момент времени 𝑡 (𝑡 = 0,… , 𝑇). Если перед этим 𝑖-
й исполнитель уже работал на 𝑗-й работе, то 𝑦𝑖𝑗(𝑡)будет расти вследствие накопления опыта, 

в противном случае – снижаться из-за невостребованности соответствующих качеств. Пусть 

𝜆𝑖𝑗 – темп прироста, а µ
𝑖𝑗

– темп снижения 𝑦𝑖𝑗(𝑡) (для простоты возьмем их не зависящими от 

времени), тогда  

 

𝑦𝑖𝑗(𝑡) = (1 + 𝜆𝑖𝑗)𝑦𝑖𝑗(t − 1)𝑥𝑖𝑗(𝑡 − 1) + (1 − 𝜇𝑖𝑗)𝑦𝑖𝑗(t − 1)(1 − 𝑥𝑖𝑗(𝑡 − 1)). 

 

При этом будем считать, что значения показателей𝑦𝑖𝑗(𝑡)в начальный момент времени, 

характеризующие базовые навыки исполнителей, считаются известными: 

 

𝑦𝑖𝑗(0) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
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Также предположим, что в результате проведенных наблюдений и экспериментов была 

зафиксирована производительность труда исполнителей по различным видам работ, причем 

была выявлена ее зависимость от профессиональных навыков исполнителей. Тогда 

производительность i-го исполнителя на j-м месте работы можно обозначить𝑎𝑖𝑗(𝑦𝑖𝑗(𝑡)) . 

Общая суммарная производительность всех исполнителей на всем промежутке времени 

будет играть роль целевой функции (критерия оптимальности), которую требуется 

максимизировать: 

 

𝑍(𝑥, 𝑦) =∑∑𝑎𝑖𝑗(

𝑖,𝑗𝑡

𝑦𝑖𝑗(𝑡))𝑥𝑖𝑗(𝑡) → 𝑚𝑎𝑥. 

 

Объединяя все вышеприведенные соотношения, получаем математическую модель 

динамической задачи о назначениях с учетом навыков работников. Эта модель имеет вид 

задачи оптимального управления, где управлениями являются булевы переменные𝑥𝑖𝑗(𝑡), а 

фазовыми переменными – оценки навыков исполнителей 𝑦𝑖𝑗(𝑡). Для ее решения может быть 

использован метод динамического программирования или некоторые эвристические методы, 

например, генетические алгоритмы. 

Дальнейшие исследования предполагают включение в модель возможности улучшения 

для исполнителей навыков в различных видах работ за счет прохождения переподготовки и 

повышения квалификации, на что предприятие может выделять в каждый момент времени 

определенные средства. Описав механизм отдачи от этих вложений и ограничения на них, 

получим дополнительные управляющие параметры, дающие предприятию новые рычаги 

влияния на процесс выполнения запланированных работ. 
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В статье рассмотрена проблема математического моделирования функционирования 

системы регионального образования с точки зрения контекста устойчивого развития, 

включающего сбалансированность и состоятельность во времени траектории системы. 
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Модифицирована математическая модель динамики населения в сфере образования в виде 

многокритериальной дискретной задачи оптимального управления.  

Попытки создания математических моделей для исследования функционирования систем 

регионального образования уже предпринимались. Целью данной работы является 

построение математической модели устойчивого развития региональных образовательных 

систем. За основу была взята модель, описанная в [1].  

Пересмотрим структуру образовательного процесса в модели: класс Q1 соответствует 

сфере среднего образования; Q2, Q3, Q4 – профессионального образования, Q5 – 

дополнительного образования; Q6 – класс людей, не занятых в образовательном процессе.  

Обозначим через )(txi  численность объектов в классе iQ  в момент времениt, ))(( tufij  – 

численность объектов класса iQ , переходящих в момент времени t в класс 
jQ , где 

))(),...,(()( 1 tututu l  – вектор инвестиций в соответствующие сферы. 

С учетом принятых обозначений уравнение динамики модели запишется в виде:  
6 6

i i

1 1

x (t) x (t 1) ( ( )) ( ( ))ji ji ij ij

j j
j i j i

a f u t a f u t
 
 

      γiy(t), 

i = 1,…,6; t = 1,…,T,(1) 

где y(t) =B(t) –D(t), B(t), D(t) – соответственно прирост и убыль населения (естественные и 

механические) в году t. 

Ограничения модели (фазовые и на управляющие параметры) имеют вид: 

  t = 1,…,T, i = 1,…,6. (2) 

 

;6,...,1  ;6,...,1,0))((  jitufij ;)),(())(( 1

1312 Rtuftuf    

 
.,...,1,,...,1,)(0 Ttlktu t

kk  
   (3) 

Функционалы качества зададим следующим образом: 
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где ijw  характеризует положительный эффект от перехода объекта из класса iQ  в класс jQ , 

))(( tuW  - зависимость количества вакантных рабочих мест от инвестиций. 

Предполагается, что экспертным путём определены гармоничные состояния , 
* * * *

2 3 4( , , )Vx x x x  и * *

5Lx x  трех сфер образования и величины , обозначающее «приемлемую 

разницу» в развитии внутри и между сферами. «Расстояния» между гармоничными 

состояниями и текущими рассмотрим аналогично [2]: 
*
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В каждый год t между секторами должны выполняться соотношения: 
*( , ( )) , 0,1,..., , 0, , , .k kx x t t T k G L V     

 
* * * *
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Определение 1. Оптимальная (в смысле выбранного принципа оптимальности) траектория 

системы (1) – (4) называется сбалансированной на интервале 

времени [0,T], если для некоторого фиксированного δ≥0 выполняются неравенства (5). 

Состоятельная во времени траектория будет определяться так же, как в работе [2]. 

Определение 2. Траекторией устойчивого развития в модели (1) – (4) называется такая 

оптимальная траектория )(x  этой задачи, вдоль которой выполнены условия 

сбалансированности и состоятельности во времени. 
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Актуальность. В последние годы политика государства обращена на работу учреждений 

дополнительного образования и на организованность занятий для школьников в свободное 

от школы время. В связи с этим открывается множество различных кружков с разной 

направленностью, где школьники не только приобретают какие-то профессиональные 

навыки, но и находятся под присмотром педагога, учатся работать в коллективе. 

Школьники начинают посещать детские объединения по разным причинам. Даже если 

кто-то был заинтересован в посещении сам, то через какое-то время интерес может пропасть. 

Поэтому развитие внутреннего мотива является актуальной задачей педагога 

дополнительного образования. Целью исследования является изучение зависимости типа 

мотивации от продолжительности посещения школьниками учреждений дополнительного 

образования.  

Для изучения данной проблемы было выдвинуто ряд предположений: 

1. Чем больше продолжительность посещения детского объединения, тем выше уровень 

внутренней мотивации. 

2. Чем меньше продолжительность посещения детского объединения, тем выше уровень 

внешняя мотивация. 

3. Существует зависимость уровня экспертной оценки от продолжительности посещения 

детского объединения. 

Исследования проводились в три этапа: 

На первом этапе было проведено анкетирование.  

На втором этапе исследование все участники были протестированы по двум 

модифицированным методикам: «Направленность на оценивание» и «Направленность на 

повышение мастерства».  

 1 6( ) ( ),..., ( ), 0,...,x x t x t t T  
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На третьем этапе был использован метод экспертной оценки.  

Для изучения внутренней и внешней мотивации было проведено «пилотное» 

исследование.  

Исследование проводилось на базе детского объединения «Калейдоскоп» при МБОУ ДОД 

«Дворец Творчества Детей и Молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово» в 

количестве 24 человек (от 10 до 18 лет).  

Для подтверждения или опровержения предположений предлагалось использовать методы 

статистического анализа данных. Для 1 и 2 гипотезы необходимо применить 

корреляционный анализ. В случае малых выборок и отсутствия нормального закона 

распределения в качестве коэффициента корреляции корректно применять коэффициент 

ранговой корреляции Спирмана. 

Для проверки 3 гипотезы необходимо было провести сравнительный анализ средней 

продолжительности посещения детского объединения в зависимости от уровня экспертной 

оценки. Для этого, при наличии малых выборок могут применяться непараметрические 

критерии: Розенбаума или Манна-Уитни. Применение критерия Розенбаума не 

представляется возможным, так как по данному критерию в каждой выборке должно быть не 

менее 11 испытуемых. Поэтому для сравнительного анализа был применен критерий Манна-

Уитни. 

Анализ результатов показал, что значительные различия существуют только по 

продолжительности посещения детского объединения. Более высокую оценку успешности 

имеют испытуемые, которые посещают детское объединение большее кол-во времени. 

Таким образом, можно точно сказать, что уровень успешности учащихся зависит от стажа 

посещения детского объединения. Так же можно сделать вывод, что гипотезы 1 и 2 не 

подтвердились. Для более точного изучения мотивации нужно большее количество 

наблюдений. Данное исследование может быть продолжено. 

 

Литература и источники 
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2. Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психологических 

исследованиях: учеб.пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 113 с. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Целью настоящей работы является построение математической модели рынка 

экономического региона и разработка соответствующего информационного обеспечения для 

применения в анализе, оценке и получении практических рекомендаций для конкретных 

территорий (области, края и т.д. ).  

Актуальность данного вопроса связана с существующим дисбалансом в спросе и 

предложении на ряду специальностей и профессий.  
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Рассматривается рынок с m  предприятиями, n  индивидами, l  видами работ и r  типами 

товаров потребителя. 

Цель каждого предприятия это максимизировать прибыль при ограничениях на затраты 

факторов производства. Задачу k -го предприятия можно формализовать следующим 

образом: 

 

( , ) , , max
k kk k k k

Q p y w vK L L K     
 

 

при ограничениях 

 

( , ), 1, , r,
k k k k

qq
qy F K L 

 

, , , , ( 1,..., )0 0
k k k k k

k mw vL K Z K L  
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Здесь        1 11 1
,..., , ,..., , ,..., , ,...,

k k kk k k

l lr r
p p p y y y w w wL L L    ; 

k

K -капитал k -го предприятия; v -цена капитала;
k

jL -трудовые ресурсы предприятия по j -му 

виду труда;
k

qy -объем выпуска q -ой продукции k -го предприятия;
q

p -цена q -ой продукции;

jw -почасовая ставка заработной платы по j -му виду труда;
k

Z -фонд затрат на факторы 

производства;
k

Q -функция прибыли k -го предприятия;
k

qF -производственная функция для 

q -ой продукции. Величина kk k

vZ K  характеризует фонд оплаты труда для k -го 

предприятия. Задачу k -го предприятия (1) обозначим символом 
k

 . 

Цель каждого индивида, который ищет работу, это максимизация полезности от 

распределения труда. Задачу i -го индивида можно формализовать следующим образом: 

 

  max
i i

u S   

при ограничениях 

1

, , , , ( 1,..., )

m
kiki i i

k

Q p p i nw S b c


     

1

, 0
l i ii
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(2) 

Здесь  1
,...,

i i i

lS S S -вектор распределения труда i -го индивида, причем 0
i

jS  , при 

условии, что i -й индивид имеет достаточную квалификацию для j -го вида труда. 0
i

jS  , 

если i -й индивид не владеет j -м видом труда;  i i i

u u S -функция полезности i -го 

индивида; 
ik

 -часть прибыли k-го предприятия, которую получает индивид. 

 ; , ...,
10

ik i i i

rb b b  -вектор начальных запасов товаров i -го индивида;  1,...,
i i i

rc c c -вектор, 

оценивающий приемлемый для индивида уровень благосостояния, где c
i

q
-допустимое 
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минимальное количество товара q -го вида, которое необходимо i -му индивиду; 
i

T -

суммарное время, имеющиеся в распоряжении индивида. 

Задачу i -го индивида обозначим символом 
i

 . 

Задачи каждого предприятия и каждого индивида имеют общие (ценовые) параметры pw, , 

это значит, что они взаимосвязаны и, следовательно, должны быть решены одновременно. 

Рассматривая воедино задачи предприятий и индивидов, получаем статическую модель рынка 

труда [1]: 

 

1 1
,{ } { }

m nk i

k i 
   , (3) 

 

С помощью оптимальных решений задач (1) и (2) определяется понятие равновесия на 

рынке (3). 

В докладе рассказывается об алгоритме нахождения состояния равновесия на рынке (3) и 

об информационно-программном обеспечении этого алгоритма. 

Для апробации алгоритма использованы статистические данные по рынку труда 

Кемеровской области за 2015 год [2, 3]. 
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Объектом исследования является работа операторов информационно-технической 

компании (IT-компании). Цель – построение имитационной модели для анализа 

эффективности функционирования компании и оптимизации количества сервисов 

(операторов) и их рабочего времени таким образом, чтобы длина очереди и процент простоя 

сервисов были минимальными, а среднее время работы сервисов (операторов) и процент 

заявок с нулевым временем ожидания были максимальным.  

Деятельность рассматриваемойIT-компании можно описать следующим образом: 

 входящие звонки клиентов поступают независимо друг от друга, образуя входящий 

поток; 

 заявки обслуживаются пятью операторами; 

 заявки делятся на пять категорий: «подключиться к интернет-оператору», 

«прослушать акции и новости», «тарифы», «технические проблемы», «услуги бизнес-

компаниям». Каждую категорию обслуживает определенный оператор.  

http://www.ufz-kemerovo.ru/
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 если при поступлении заявки оператор свободен, то заявка мгновенно поступает на 

обслуживание, но только в том случае, если данная заявка входит в ту категорию, что 

обрабатывает оператор. В противном случае, заявка становится в очередь на обслуживание; 

 если все операторы заняты, то при поступление заявки, она становится в очередь на 

обслуживание; 

 у каждого оператора своё среднее время обработки одной заявки: первый оператор 

обрабатывает заявку в среднем 14 минут; второй – 7 минут; третий - 11 минут; четвёртый – 

18 минут и пятый – 22 минуты соответственно; 

 обслуженные заявки покидают систему. 

Для исследования работы операторов IT-компании были собраны статистические данные 

о поступлении заявок за каждый день в течение года. На основе этих данных были 

простроены еженедельные законы распределения для будних и выходных дней по 

отдельности. Планируется создание программы имитации в среде AnyLogic PLE 

(PersonalLearningEdition). 

Будущая программная реализация модели будет позволять сгенерировать входной поток 

заявок на интернет услуги на заданном промежутке времени, провести расчет 

функциональных характеристик с целью определения количества рабочих мест и периодов 

работы операторов в зависимости от дня недели и времени суток. В программе будет 

реализована возможность варьировать интенсивность входящего потока, количество 

операторов, задавать ограничение на максимальное время ожидания, и тем самым 

анализировать различные варианты функционирования компании. 
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НИТ В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И В 

ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТАХ 
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СОЗДАНИЕ КУРСА «РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 

Беспалова С. В., Чуешев А. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

swetick.bespalowa4138@yandex.ru 

 

Цель: Исследовать возможности построения распределенных систем. Для этого, во-

первых, рассмотреть единую систему хранения данных, во-вторых, расширить ее 

механизмами распределенных информационных систем, а также создать лабораторные 

работы используя "сквозной" пример. 

Распределенные информационные системы предполагают объединение нескольких 

систем в программно-информационный комплекс, использующий разные системы хранения 

данных и адаптированные для решения различных задач предприятия. 

При изучении данного курса должно сложиться целостное представление о следующих 

объектах и механизмах: механизмы централизованного хранения данных, механизмы 

раздельного хранения данных, механизмы интеграции, а так же познакомиться с основными 

видами объектов конфигурации: Подсистемы; Общие модули; Параметры сеанса; Роли; 

Общие реквизиты; Планы обмена; Подписки на события; Функциональные опции; 

Параметры функциональных опций; Общие команды; XDTO-пакеты; Константы; 

Справочники; Документы; Отчеты; Обработки; Регистры сведений; Внешние источники 

данных. 

В качестве примера, рассмотрим одну из задач этого курса. Тема «Использование 

внешнего соединения».Внешнее соединения используются для получения данных через 

клиентское приложение «1С: Предприятия 8.3» без активации графического интерфейса.  

В нашем сквозном примере будет использовать механизм внешнего соединения для 

получения информации о платежках по накладным, при работе в базе «Торгового дома». 

Данные о платежных есть в «Центральной базе». В целях безопасности, данные о платежах в 

базе «Торгового дома» хранить не будем. В торговом функционале есть «Расходная 

накладная» и из «Центральной базы» нужно получить информацию о том, сколько денег 

оплачено по накладной. Реализуем взаимодействие через два клиентских приложений, т.е. 

клиентское приложение торгового функционала будет взаимодействовать с клиентским 

приложением функционала бухгалтерского. Для расходной накладной сделаем команду 

"Сколько оплачено" с использованием запроса суммы платежей по накладной из 

центральной базы. На рисунке 1 представлена работа внешнего соединения, получающая 

данные из центральной базы. 
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Рис.1. Журнал расходных накладных 

 

Итак, с помощью разработанного курса мы проанализировали механизмы платформы 

«1С: Предприятие 8.3» для построения распределенных информационных систем, причем 

сделали это на конкретном примере. Более того, были затронуты темы программной работы 

с файлами, двоичными данными, данными в XML формате и DBF-файлами, способы онлайн 

взаимодействия с прикладными решениями.  
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В настоящее время одной из наиболее распространенных и эффективных форм контроля 

знаний является компьютерное тестирование [1]. Оно позволяет получить индивидуальную 

оценку знаний, автоматизировать процесс проверки результатов и может проводиться 

удаленно, что отвечает современным тенденциям развития дистанционного образования. 

Тем не менее, традиционное компьютерное тестирование обладает рядом недостатков, 

которые снижают его объективность:  

1. Примитивность алгоритма расчета итоговой оценки, который сводится либо к 

суммированию баллов за каждый правильный ответ, либо к процентному соотношению 

количества правильных ответов к общему количеству вопросов; 

2. Возможность быстрого изучения испытуемым банка заданий теста; 
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3. Испытуемые, обладающие различным уровнем подготовки, отвечают на вопросы 

одного уровня сложности. 

Решить вышеперечисленные проблемы призвано адаптивное тестирование. Адаптивное 

тестирование – это последовательная форма тестирования, при которой последующие 

задания теста выбираются в зависимости от ответов на предыдущие задания. Такое 

тестирование обеспечивает объективность оценки знаний, сохраняя все преимущества 

традиционного компьютерного тестирования. 

В 2013 году разработана и внедрена в тестовую эксплуатацию в Кемеровском 

государственном университете (КемГУ) система компьютерного адаптивного тестирования 

(СКАТ) [2], реализующая как классический, так и адаптивный способы тестирования. За 

время использования системы был выявлен ряд проблем: 

1. Низкая скорость работы системы. Время отклика системы при выполнении 

регулярных операций (таких как редактирование темы или вопроса) может превышать 

несколько секунд, что делает работу с системой некомфортной [3]. 

2. Некорректный учет времени ответа на вопрос. После ответа испытуемым на вопрос 

во время ожидания загрузки следующего вопроса время, отведенное на тестирование, 

продолжает отсчитываться. Тем самым испытуемый в действительности получает меньше 

времени, чем было отведено на тест. 

3. В случае разрыва соединения тестирование не останавливается. 

4. Система тестирования не интегрирована с информационной системой (ИС)КемГУ 

«Рейтинг обучающихся» [4]. 

5. Нет возможности провести тестирование повторно; для проведения идентичного 

теста необходимо создать новый тест и включить в него исходный набор вопросов. 

Для решения выявленных проблем, а также для расширения функциональных 

возможностей системы, была поставлена цель: провести реинжиниринг СКАТ. В 

соответствии с целью были определены следующие задачи: 

1. Провести анализ СКАТ и выявить имеющиеся проблемы; 

2. Разработать функциональные требования к системе; 

3. Построить комплекс моделей системы; 

4. Реализовать систему с учетом разработанных функциональных требований; 

5. Выполнить аттестацию системы. 

Проведенный анализ СКАТ, а также других имеющихся на рынке систем тестирования, 

позволил расширить пользовательские требования к системе: 

1. Система должна предоставлять возможность завершить тест в случае разрыва 

соединения; 

2. Система должна корректно учитывать время ответа на вопрос (останавливать отсчет 

времени тестирования на время загрузки вопроса); 

3. Система должна предоставлять возможность создавать формулы посредством 

визуального интерфейса и включать созданные формулы в текст вопросов и ответов; 

4. Система должна предоставлять возможность многократного проведения 

тестирования. 

Так же были расширены системные требования к ИС: 

1. Время выполнения регулярных операций системы (таких как редактирование темы 

или вопроса) не должно превышать временного интервала в 3 секунды (без учета качества 

соединения); 

2. Система должна быть интегрирована с информационными системамиКемГУ: 

«Рейтинг обучающихся», «Информационное обеспечение учебного процесса», «Деканат», 

«Единая система защиты электронной информационно-образовательной среды». 

В соответствии с разработанными требованиями были выполнены следующие действия: 

1. Определена структура системы: система должна быть реализована в виде трех 

взаимодействующих подсистем: «Преподаватель», «Студент» и «Отчеты». Подсистема 
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«Студент» предназначена для непосредственного прохождения тестирования и просмотра 

персональных результатов, в то время как подсистема «Преподаватель» отвечает за создание 

тестов и анализ результатов проведенных тестов. Подсистема «Отчеты» позволяет 

просматривать различные отчеты по результатам тестирования. 

2. Внесены изменения в структуру базы данных, позволяющие реализовать 

многократное проведение тестирования. 

3. Разработан алгоритм учета времени тестирования: алгоритм учитывает время ответа 

испытуемого на вопрос, и останавливает учет времени, пока не будет полностью загружен 

следующий вопрос. 

В качестве средств реализации были выбраны: СУБД Oracle, сервер приложений 

ApacheTomcat, фреймворкSpring (для программной платформы Java), фреймворк для сборки 

проектов Maven и библиотека JavaScriptjQuery. На данный момент ведется разработка 

подсистем «Преподаватель» и «Студент». После доработки подсистем планируется их 

внедрение в тестовую эксплуатацию в КемГУ. 

 

Литература и источники 
1. Дворяткина, С. Н. Инновационные педагогические средства автоматического 

контроля и оценивания математических знаний обучающихся с использованием нечеткой 

логики / С. Н. Дворяткина, С.А. Розанова // Вестник РУДН. – 2014. – № 3. 

2. Сидорова Е. В. Система компьютерного адаптивного тестирования СКАТ [Текст]/ 

Сидорова Е. В. // Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей: 

материалы VIII(XL) Международной научно-практической конференции / Кемеровский 

госуниверситет: – Кемерово, 2013. 

3. JakobNielse, Response Times: The 3 Important Limits [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/ (дата обращения 

09.02.2016). 

4. Гудов, А.М. Балльно-рейтинговая система оценки деятельности студентов как основа 

повышения качества образовательного процесса / А.М. Гудов, С.Ю. Завозкин // Открытое и 

дистанционное образование, № 1 (57), 2015. – C. 52-59 

 

Научный руководитель– к.т.н., доцент Завозкин С.Ю., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 004.41 

РЕИНЖИНИРИНГ ПОДСИСТЕМ «РАБОЧИЙ СТОЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» И 

«РАБОЧИЙ СТОЛ СТУДЕНТА» ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА» 

Ефремова А. С., Кривошеин С. Г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 

anastasha42@yandex.ru , mr.sergkr@mail.ru 

 

В Кемеровском государственном университете внедрена в эксплуатацию информационная 

система (ИС) «Информационное обеспечение учебного процесса» (ИнфОУПро). ИнфОУПро 

обеспечивает возможность дистанционного взаимодействия преподавателей и обучаемых с 

целью удалённого управления процессом обучения и контроля полученных знаний. Система 

интегрирована с информационными системами «Деканат» и «Единая система защиты 

информации и программного обеспечения», а также с другими информационными 

системами, входящими в электронную информационно-образовательную среду КемГУ.  
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В ходе эксплуатации системы был выявлен ряд проблем, а также появилась 

необходимость в дополнительном функционале. Для решения данных проблем было принято 

решение о проведении реинжиниринга системы ИнфОУПро. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. Провести обзор систем электронного обучения; 

2. Разработать дополнительные требования к подсистемам «Рабочий стол 

преподавателя» и «Рабочий стол студента»;  

3. Построить модели для подсистем; 

4. В соответствии с требованиями и моделями переработать подсистемы;  

5. Выполнить верификацию и тестирование подсистем.  

Был проведен обзор систем электронного обучения, таких как: Moodle [1], Sakai [2] и 

Claroline[3]. Результаты проведенного обзора позволили определить дополнительные 

требования к подсистемам. 

Требования для подсистемы «Рабочий стол преподавателя»: 

1. Возможность добавить темы для заданий, группировать и отображать задания по 

темам.  

2. Возможность создать папки с любым уровнем вложенности.  

3. Возможность добавить в папки ресурсы (файлы, страницы, веб-ссылки и т. д.). 

4. Возможность создать ресурс «веб-страница» с помощью WYSIWYG-редактора. 

5. Возможность сортировать блоки заданий и задания по названию и дате, а также 

возможность их перестановки с помощью метода Drag&Drop. 

6. Возможность скрыть от студента блоки заданий и задания. 

7. Возможность создать блок заданий «посещение», т.е. таблицу посещений студента и 

указать балл, который можно получить. 

8. Возможность создать блок заданий «опрос», предоставляющий возможность занесения 

в систему баллов за задания, выполняемые не в электронном виде. 

9. Возможность создать блок заданий «тестирование» и интегрировать его с системой 

компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 

Требования для подсистемы «Рабочий стол студента»: 

1. Возможность просмотреть свое портфолио, содержащее подробную информацию о 

выполнении заданий по дисциплине. 

2. Возможность увидеть события и контрольные даты заданий, как напоминания в 

календаре. 

3. Возможность просмотреть данных из новых блоков «посещение» и «опрос». 

4. Возможность просмотреть результаты тестирование в системе «СКАТ» в новом блоке 

«тестирование». 

5. Возможность сортировать блоки заданий и задания по названию и дате, а также 

возможность их перестановки с помощью метода Drag&Drop. 

В соответствии с требованиями выполнен этап моделирования. Построена модель 

структуры данных (рисунок 1) и диаграммы в нотации UML.  
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Рис. 12: ER- диаграмма 

 

Добавлена таблица folder (содержит информацию о папках). Поля: id – идентификатор 

папки (PK); name – название папки; description – описание папки (например, описание 

содержимого папки); user_id – id пользователя, которому принадлежит папка. 

Добавлена таблица folder_contents (содержит информацию о содержимом папки). Поля: 

id – идентификатор (PK); folder_id – id папки, в которой находятся ресурсы и дочерние 

папки; child_folder_id – id дочерней папки; resource_id – id ресурса. 

Добавлена таблица theme (содержит информацию о темах). Поля: id – идентификатор 

темы (PK); name – название папки; description – описание темы; course_adm_id – 

идентификатор курса, к которому относится тема. 

Добавлена таблица theme_tasks (содержит информацию о заданиях, относящихся к теме). 

Поля: id – идентификатор для обеспечения уникальности (PK); theme_id – идентификатор 

темы; task_id – идентификатор задания. 

В таблицы reportings и tasks добавлены поля: rep_order и task_order– порядковые 

номера блоков заданий и заданий (для ручной сортировки); create_date – дата создания блок 

заданий или заданий (для автоматической сортировки по дате); rep_flag_hide и 

task_flag_hide – флаг, показывающий скрыть или отобразить блок заданий/задание. 

В таблицу tasks добавлено поле task_date для того, чтобы можно было установить дату, к 

которой студенты должны сдать решения определенного задания. 

В качестве средств разработки были выбраны: 

1. СУБД – OracleDatabase; 

2. Процедурный язык PL\SQL – для реализации процедур и функций; 

3. Фреймворк KemsuWeb 

4. Веб-сервер Apache; 

5.  Контейнерсервлетов Tomcat; 

6. Язык разметки страницы xhtml; 

На данный момент выполнен обзор систем электронного обучения, разработаны 

требования к подсистемам «Рабочий стол преподавателя» и «Рабочий стол студента», 

построены модели и идет переработка подсистем. По окончании этапа переработки 

планируется верификация и тестирование системы.  
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Цель: создание курса с практическими решениями типовых задач встречающихся при 

обмене данными. Учитывая, что такие задачи встречаются повсеместно в деятельности 

практически любых предприятий можно считать тему актуальной. Объектом является 

настройка обмена данными между базами «1С: Предприятие 8.3», а также с совершенно 

другими программными системами и комплексами. Для этого необходимо изучить 

традиционные механизмы, их особенности, с помощью которых программный комплекс 

«1С: Предприятие 8.3» может загружать и выгружать данные, а также интегрироваться с 

другими системами, в частности себе подобными. Таким образом, будут рассмотрены те 

возможности и механизмы системы, которые непосредственно связаны с термином «обмен». 

В ходе изложения материала будет рассмотрены следующие темы: организация обмена 

данными в уже существующей конфигурации, выгрузка и загрузка в файлы формата: txt, dbf, 

xml, xls, механизмы работы WEB-сервисов и REST, организация взаимодействия с другой 

информационной базой «1С: Предприятия 8.3», варианты использования COM-соединения, 

общие принципы функционирования конфигурации «Конвертация данных», а также 

интеграция с мобильными приложениями. 

В качестве примера рассмотрим одну из практических задач курса – Работа с интернет 

почтой из «1С: Предприятия 8.3». Для этого в конфигураторе «1С: Предприятие 8.3» 

создадим обработку, а в ней форму. Для демонстрации возможностей определяем схему 

формирования почтового профиля, соединения и кнопок командной панели: «Отправка», 

«Прием», «ВыборочныйПрием». Заметим, что используемый объект «ИнтернетПочта» не 

требует установленного почтового клиента, а может использовать интернет почту в 

традиционных почтовых серверах mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, ngs.ru и других. Более того, 

объект использует наиболее распространенные интернет протоколы SMTP и РОРЗ, что 

позволяет работать напрямую с этими почтовыми серверами. 

Для начала разработки механизма определим протокол, по которому будет происходит 

соединение, затем для каждого протокола укажем через какой сетевой порт будет 

происходит само соединение с почтовым сервером. После этого определяется логин и пароль 

от интернетовского почтового ящика. Заметим, что 1С: Предприятие 8.3 может выступать в 

роли полноценного почтового клиента. 

Вводим свои данные от почтового сервера, указываем профиль, т.е. к какому серверу 

подключаемся, отсылаем сообщение, отключаемся, чтобы соединение не висело в 

оперативной памяти. Если мы используем групповые почтовые ящики, в которых почта 

http://rumoodler.com/
https://sakaiproject.org/
http://www.claroline.net/
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может не чиститься довольно длительный срок, то можно использовать выборочный прием. 

Заметим, что если эти сообщения имеют какие-то вложения, то необходимо реализовать 

механизм обработки вложений, чтобы не было ошибки при работе с сервером. Более того, 

есть возможность выборочного приема массивов заголовков. 

После этого, подключаемся к почтовому серверу и загружаем только заголовки: 

отправитель, получатель, идентификатор сообщения, тема, если заголовки пустые, то 

считаем, что нет нужной почты, и выходим из ящика. Внутри цикла по перебору массива 

заголовков реализуется механизм заполнения массива письмами, прошедшими отбора далее 

обходим массив. После выполнения обработки получаем следующий рисунок 1: 

 

 
Рис. 1. Результат выполнения обработки 

 

В заключении отметим, что в современном мире постоянно происходит обмен данными 

между различными системами, причем многие задачи являются типовыми, а значит, и 

решения их могут быть универсальными. Именно на разработку этих универсальных 

решений и направлен наш курс. 
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Современное общество стремится к повсеместному использованию малоотходных и 

безотходных технологий. Данные технологии требуют разработки простых и экономичных 

методов разделения многокомпонентных жидких сред. Одним из них является мембранные 

технологии, которые получили широкое распространение в пищевой, в том числе, в 
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молочной промышленности. В работе [1] приведены различные классификации мембранного 

оборудования и мембранных процессов. 

В работе рассматривается математическая модель устройства для отвода диффузионного 

слоя. Моделирование процесса фильтрации в различных устройствах представлено в работах 

[1], [2] и [3]. 

При помощи устройства для мембранного концентрирования происходит фильтрация 

жидкости, при этом плотность исходного вещества изменяется, концентрация примеси 

содержащейся в жидкости увеличивается. Под воздействием давления происходит отвод 

слоя более плотной примеси. 

Работа устройства для отвода диффузионного слоя предполагает поступление на вход 

Г1 жидкости с различной внутренней плотностью. В центре цилиндрического канала 

плотность будет минимальной, а вблизи внешних границ цилиндра плотность будет 

максимальной. Смесь удаляется из устройства через границы Г2, Г21. 

 

 
Рис. 1. Разрез осевого сечения цилиндрического канала 

 

Процесс моделирования движения жидкости с переменными плотностью и вязкостью 

состоит из нескольких этапов. Движение смеси описывается полем ее скоростей, для 

получения которого необходимо решить систему уравнений Навье-Стокса в стационарном 

случае. Кроме этого необходимо решить систему уравнений для расчета поля концентрации 

и плотности смеси. Так как концентрация изменяется во времени, необходимо согласовывать 

стационарное решение движения смеси с изменениями концентрации. 

Предполагая осевую симметрию всех процессов, происходящих в канале, мы можем 

производить двумерные расчеты и проецировать их как трехмерные. Для расчета движения 

вязкой несжимаемой жидкости в канале использовалась система уравнений Навье-Стокса, 

записанная в цилиндрической системе координат. Для нахождений значений плотности и 

вязкости смеси использовались следующие зависимости от концентрации компонент смеси 

(1) и (2) соответственно: 

 

 𝜌 = 𝜌2 ∙ 𝐶 + (1 − 𝐶) ∙ 𝜌1,     (1) 

 𝜇 = 𝜇2 ∙ 𝐶 + (1 − 𝐶) ∙ 𝜇1,     (2) 

 

Для решения задачи использовался следующий алгоритм: 

1. Используя схему расщепления по физическим факторам, получили формулы для 

нахождения предварительных значений скоростей и давления. 

2. Найдя значения предварительных скоростей и давления, вычислили значения 

скорректированных скоростей. 
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3. Используя уравнение переноса концентрации (3), записанное в цилиндрической 

системе координат, рассчитывали движение примеси: 

 

 
𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝐶

𝜕𝑟
+ 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑧
= 𝐷 (

1

𝑟

𝜕𝐶

𝜕𝑟
+
𝜕2𝐶

𝜕𝑟2
+
𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
) ;    (3) 

 

На рисунке 2 показано установившееся течение жидкости в концентраторе с постоянной 

плотностью и вязкостью, с заданными значениями давления на границах входа и выходах. 

 

 
Рис. 2. P1=0.9, P2=0.0000001, P21=0.35 
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Параллельные вычисления являются перспективной отраслью информационных 

технологий. Они широко используются для проведения научных и инженерных расчетов в 

разных областях науки и техники, но освоение технологий параллельного программирования 

и получение практических навыков в этой области сопряжено с существенными трудностями 
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в силу того, что параллельное программирование существенно сложнее последовательного и 

является существенно более аппаратно зависимым.  

Задача данной работы: реинжиниринг системы объединяющей в себе учебные материалы 

по высокопроизводительным вычислительным ресурсам и площадку для реализации и 

отладки параллельных алгоритмов. Такой подход позволяет получить знания и навыки в 

области высокопроизводительных вычислений и разработки параллельных алгоритмов, 

упростить и унифицировать доступ к вычислительным ресурсам, а также повысить их 

доступность. За последние годы в КемГУ разрабатывалось несколько версий таких систем 

[1], актуальной является версия, описанная в [2]. 

Данная система разрабатывается в рамках проекта “Наукоемкий программный WEB-

инструментарий для решения задач экологии угольного региона”. Создаваемый в рамках 

проекта информационный вычислительный портал (ИВП) представляет собой наукоемкий 

web-ориентированный программно-технологический комплекс для решения экологических 

задач очистки сточных вод и подземной газификации угля с использование 

высокопроизводительных вычислений, доступного широкому кругу исследователей, 

инженеров, студентов, аспирантов. Теперь виртуальная лаборатория является частью ИВП. В 

ходе разработки ИВП было принято решение использовать единый с виртуальной 

лабораторией сервис компиляции и единую систему авторизации на уровне баз данных. 

Виртуальная лаборатория ранее использовала собственную подсистему компиляции и 

отдельную подсистему авторизации. 

В рамках проекта виртуальной лаборатории было необходимо: 

 переработать механизм авторизации с учетом перехода к компонентной модели и 

единой системе авторизации; 

 модифицировать подсистему компиляции и запуска программ в рамках компонентной 

модели;  

 устранить недоработки в подсистеме взаимодействия преподавателя и студента. 

Для выполнения поставленных задач были выполнены следующие действия:  

 написанWSDL-сервис компиляции на языке Java;  

 модифицирован снипет компиляции и запуска программ в CMSMODx на языке PHP; 

 написан плагин синхронизации базы данных MODx и LDAP используемого в ИВП; 

 выявлены и устранены недоработки в подсистеме взаимодействия преподавателя и 

студента. 

Планируется апробации виртуальной лаборатории на учебных группах математического 

факультета проходящих курс параллельного программирования. 

Для выполнения поставленных задач использовались следующие средства реализации:  

1. CMS MODx Revolution; 

2. Скриптовый язык программирования PHP; 

3. Язык программирования Java. 
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Отсутствие средств автоматизации учета и исполнения различногорода заявок в крупных 

организациях приводит к появлению проблем, связанных с затратами большого количества 

времени на транспортировку заявок, увеличениемриска их потери, 

нерациональностьюрасходования человеческогоресурса, невозможностью ведения 

аналитики исполненияи поиска необходимой информации о заявках. Все указанные выше 

проблемы актуальны и для Кемеровского государственного университета. Решением 

такогорода проблем является внедрение в организацию информационной системы, 

осуществляющей информационную поддержку процессов подачи, учета и выполнения 

заявок. 

На рынке программного обеспечения существует большое количество готовых продуктов, 

которые решают задачу автоматизации подачи заявок на закупку техники, техническое 

обслуживание и их обработку.В связи с потребностями КемГУ необходимо, чтобы продукт 

соответствовал следующим требованиям: 

- предоставление сотруднику возможности оформления заявок; 

- внесение и изменение описания объектов системы (метаданные); 

- составление отчетов и общих заявок на закупку программного обеспечения, техники и 

комплектующих; 

- электронное оповещение исполнителей о поступлении заявок; 

- предоставление возможности обратной связи для оставления замечаний о качестве 

исполнения заявки; 

- отслеживание статуса исполнения заявки; 

- предоставление многопользовательского режима и возможности разграничения прав 

доступа в зависимости от роли пользователя; 

- возможность интеграции с системой управления базами данных Оracle; 

- наличие «тонкого клиента», бесплатная версия программного средства. 

В результате поиска были выявлены системы, удовлетворяющие выше определенным 

требованиям: 

- система управления заявками, поручениями и заданиями WоrkFlоwSоft[1]; 

- комплексная онлайн система для поддержки клиентов HelрdeskEddy [2]; 

- система учета заявок Оkdesk [3]; 

- система для поддержки пользователей ИТ-услугSmartNut[4]. 
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Таблица 1. 

Анализ существующих систем 
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WоrkFlоwSоft - + + + + - + - 

HelрdeskEddy + + + + + - - - 

Оkdesk + + + + - - + - 

SmartNut + - + + + + + - 

 

 

В таблице 1 приведено сравнение указанных систем в соответствии с выдвинутыми 

критериями. Знаком «+» обозначено выполнение требования. Из таблицы видно, что ни одна 

из сторонних систем не подходит заявленным требованиям в полной мере, следовательно, 

было принято решение о начале разработки собственной информационной системы. Кроме 

того, разработка собственной информационной системы имеет следующие преимущества: 

возможность совместного использования данных о компьютерной технике из системы «Учет 

компьютерной техники» (http://iais.kemsu.ru//equipment_new/index.htm), о программном 

обеспечении из системы «Учет ПО» (http://iais.kemsu.ru//audit/soft/index.shtm) и справочник 

данных из системы «Глоссарий» (http://iais.kemsu.ru//dict/index.htm). Данные системы 

позволяют облегчать процедуру заполнения заявки, автоматически подставлять 

необходимые данные о технике, программном обеспечении и заявителях, уменьшая объемы 

вводимых сведений, и, тем самым, контролировать вероятность занесения неправильных 

данных. 

 

 
Рис. 1. Форма заполнения заявки 

 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

822 
 

Архитектура реализуемой системы является трехзвенной, что позволяет в качестве 

«тонкого клиента» использовать любой веб-браузер. В качестве сервера приложений и 

сервера базы данных были выбраны ApacheTomcat и Oracle 10gServer, так как оба они уже 

используются в информационных системах университета. Для создания интерфейса 

используются такие средства разработки, как JavaScript с библиотекой JQuery[5], а также 

фреймворкISpring[6]. Пример реализации визуальной формы заполнения заявки представлен 

на рисунке 1. 
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государственный университет». 

 

 

УДК 519.85:331.2 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО 1С 

Кирсанов С. Г., Чуешев А. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

aaa-pops@mail.ru 

 

Цель: Разработать алгоритмы решения олимпиадных задач на платформе 

1C.Продемонстрировать некоторые актуальные для олимпиадных задач возможности языка 

программирования «1С», позволяющие оптимизировать алгоритмы и увеличить 

быстродействие программ. 

Возможности программирования в среде 1С снимают многие ограничения ведения учёта 

на предприятии. Более того, умение справляться с нестандартными проблемами в области 

программирования повышает конкурентоспособность 1С-программиста. Олимпиадные 

задачи по программированию в 1С ― это очень хороший пример тех нестандартностей, 

непредвиденностей, с которыми может столкнуться будущий программист. Нахождение 

оптимального алгоритма их решения позволяет не только решить поставленную проблему, 

но и повысить быстродействие, а также сделать программный код более удобным для 

возможного изменения.  

В работе были исследованы задачи олимпиады по программированию в 1С за последние 

15 лет. Для примера рассмотрим задачу «Пятая задача Кипукамайока», предложенную во 

втором туре 2013 года. 

Исходная ситуация: 

 В информационной базе 1С имеются проводки за некоторый период ведения учета. 

Каждая проводка содержит корреспонденцию двух счетов и сумму. Счета могут иметь 

субсчета первого порядка в виде: <код синтетического счета>[.<код субсчета>]. Проводки с 

отрицательными суммами («сторно») отсутствуют. 

Требуется: 
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Разработать внешний отчет, в котором предлагается вариант разбиения всех счетов, 

представленных в проводках, на минимальное количество групп, каждая из которых 

содержит синтетические счета, которые не корреспондируют друг с другом ни в одной из 

проводок, имеющихся в информационной базе. При этом проводки, в которых 

корреспондируют одинаковые синтетические счета, а также проводки с нулевыми суммами, 

учитывать не надо. Результат представить в виде отчета, форма которого приведена в 

примере. 

В работе Михайлова А.И. (победителя олимпиады) [1] предложен алгоритм, в котором 

используются вложенные друг в друга циклы. Во внешнем перебираются все счета из 

массива счетов. Берутся только счета, ещё не попавшие в группы. Счёт из этого цикла 

автоматически формирует новую группу и получает метку, что он уже несвободен. Во 

внутреннем цикле также перебираются все счета из массива счетов. Каждый счёт 

проверяется на принадлежность группе. Далее отыскивается соответствующий (ранее 

сформированный) для конкретно этого счёта массив корреспондирующих с ним счетов. А в 

новом цикле третьего уровня вложенности проверяется наличие в этом массиве счетов из 

формируемой группы. 

Алгоритм работоспособный, но его можно существенно улучшить. Главное, что нужно 

сделать, исключить массивы корреспондирующих счетов. Их формирование, во-первых, 

отнимает время; во-вторых, увеличивает разрядность хранимой информации о счетах ― 

массив из массивов― это уже двумерный массив ―, затрудняя обращение к нужной 

информации, а, следовательно, и замедляя работу программы; и в-третьих, усложняет 

программный код, внося лишнюю путаницу. 

Оптимизация алгоритма предполагает: 

1) Вместо массива массивов корреспондирующих счетов создать массив 

корреспондирующих пар счетов. При его формировании массив будет дополняться сразу 

двумя «закодированными» строковыми элементами, строящимися следующим образом. 

Строковый код дебетового счёта, плюс любой разделитель («/», «-», «+» и т.д.), плюс 

строковый код кредитового счёта. Во второй строке коды счетов дебета и кредита меняются 

местами. Например, «26 – 70» и «70 – 26». А при работе с исследуемыми парами счетов 

нужно будет проверить наличие в общем массиве пар только одной(!) аналогично 

сформированной строки. 

2) Кроме того, нет необходимости перебирать во внутреннем цикле все счета. Ведь 

счета, перебранные во внешнем цикле, уже вошли в какие-либо группы, а значит, перебор во 

внутреннем цикле можно начать со следующего счёта в массиве счетов. 

3) И, наконец, можно избавиться и от массива меток о том, что очередной счёт уже 

состоит или ещё не состоит в какой-нибудь из сформированных групп.. Вместо этого 

предлагается счёт, попавший в группу, просто удалять из рабочего массива счетов, 

радикально сокращая количество перебираемых элементов и время достижения результата. 

В итоге, в описанном алгоритме: 

 внешний цикл будет работать только при наличии элементов в массиве счетов; 

 первый элемент массива автоматически включается в новую группу 

некорреспондирующих друг с другом счетов и тут же удаляется из массива; 

 внутренний цикл перебирает счета из массива от первого до последнего, по ходу 

работы удаляя из него счета, попадающие в формируемую группу; 

 а проверка (и подготовка к ней) наличия корреспонденции между счетами проверяемой 

пары упрощается до минимума. 

Резюмируя, хочется отметить, что олимпиадные задачи по программированию в «1С» не 

являются чисто теоретическими, они вполне могут возникать при работе конкретных 

предприятий, а значит, данная статья и приведённые в ней алгоритмы, представляют интерес 

не только участникам олимпиад, но и 1С-программистам. 

 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

824 
 

Литература и источники 

1. Михайлов А.И. Создание курса «Решение задач олимпиады по программированию 

учётно-аналитических задач по платформе 1С». Курсовая работа / ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет», - Кемерово, 2014. - 225с. 

 

 

УДК 519.85:331.2 

КУРС «РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 

Коваценко В. О., Чуешев А. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

vovakovaj1@gmail.com 

 

Цель работы заключается в том, чтобы создать практический курс по решению типовых 

расчетных задач. Материал курса должен помочь разобраться и научиться реализовывать 

сложные периодические расчеты в платформе «1С: Предприятие 8». 

Механизм сложных периодических расчетов применяется в основном для расчета 

заработной платы. Но ему можно найти применение и при решении некоторых других задач, 

имеющих схожую расчетную специфику. Сложные периодические расчеты, являются 

наиболее трудно воспринимаемой частью механизмов платформы, и, как следствие, 

вызывает наибольшее число проблем при реальных задачах внедрения. Эти расчеты 

содержат большое количество понятий и терминов, которые не встречаются ни в обыденной 

жизни, ни в других предметных областях. А программная реализация расчетных задач с 

применением этих механизмов связана с рядом проблем, которые при первичном анализе 

далеко не всегда очевидны. Эти проблемы порой выявляются только тогда, когда часть 

решения бывает уже реализована. Поэтому данная работа является актуальной. 

Курс начинается с "теоретического" анализа предметной области и выявления задач, для 

которые решаются расчетными механизмами. Этот анализ построен таким образом, чтобы 

выявить неочевидные и трудно реализуемые без специальных механизмов платформы 

функции расчета зарплаты, которые, к тому же, встречаются во всех без исключения 

системах оплаты труда. Этим обосновывается наличие механизмов сложных периодических 

расчетов платформы, содержание которых излагается далее. На курсе рассматриваются 

следующие темы: теоретический анализ предметной области и создание расчетных объектов, 

расчет начислений с использованием данных графика, расчет начислений с использованием 

данных расчетной базы, расчет при наличии нескольких базовых регистров расчета, 

сторнирование и перерасчеты, улучшение (рефакторинг) разработанного программного 

решения. 

Практическая часть курса содержит изложение функциональности каждого расчетного 

механизма, сопровождаемое практическими примерами программной реализации работы с 

этим механизмом, а также применения полученных прикладных возможностей учебной 

конфигурации в режиме пользователя. После каждого практического раздела слушателям 

курса предлагается выполнить самостоятельную работу - решить одну или несколько 

практических задач (практикумов), связанных с тематикой раздела. 

Рассмотрим один из практических примеров работы - Расчет по базе вида расчета Доплата 

за квалификацию. Алгоритм расчета следующий (Рис. 1): 
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Рис. 1. Алгоритм расчета 

 

Для решения нашей задачи необходимо установить соединение двух таблиц: левая 

таблица будет персистентная таблица – Основные Начисления, правая таблица – таблица 

базы. Условия связи определяем по полу «НомерСтроки». Далее выбираются 

результирующее поля этих таблиц, причем с применение конструкции «ЕСТЬNULL», чтобы 

учесть возможные пустые значения, появляющиеся при соединении двух таблиц. Итак, в 

случае если это поле будет «NULL», мы его заменили на числовой ноль, которое мы сможем 

обработать в программном коде. Для того, чтобы была синхронизация по номеру строки 

установим сортировку. При нажатии на «запрос» конструктор пишет код: (Рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Код для получения базовых начислений 

 

Итак, в созданном курсе мы разобрали и привели практические приемы работы с 

механизмом сложных периодических расчетов платформы «1С: Предприятие 8.3». 

Учитывая, что специалистов решения таких задач пока мало, предполагаем 

востребованность курса. 
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В данной работе приведены результаты численного моделирования движения вязкой 

несжимаемой жидкости на основе решения системы уравнений Навье-Стокса [1]. Для 

численного решения задачи используется неявный метод расщепления по физическим 

процессам [2]. Для решения получившихся дифференциальных уравнений применяется 

метод конечных элементов с линейной аппроксимацией функций на треугольных элементах.  

Построенный численный метод применяется для решения ряда модельных и тестовых 

задач.  

Постановка задачи 

В расчетной области Ω, ограниченной твердыми стенками Г2 и Г4 и границами втекания Г1 

и вытекания Г3, решается система уравнений Навье – Стокса для вязкой несжимаемой 

жидкости: 
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где   – оператор Лапласа, ( , )u v  – векторное поле скоростей,   – коэффициент 

динамической вязкости,   – плотность, p  – давление, t  – время. 

На твердых границах Г2 и Г4 выполняются условия прилипания:   

 2 40, 0, ( , ) ,u v x y Г Г  
.    (4) 

На участке втекания жидкости Г1 и вытекания - Г3 задаются условия: 

 
1 30, 0, ( , ) ,

u
v x y Г Г

n


  

 .    (5) 

Течение жидкости обусловлено заданным перепадом давления: 

 1 1, ( , )p p x y Г 
,     (6) 

 2 3, ( , )p p x y Г 
.     (7) 

При 
1 2p p  жидкость движется слева направо. 

 

Алгоритм решения 

Используя схему расщепления по физическим процессам [2], уравнения (1)-(3) запишутся 

в виде: 
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Для решения системы уравнений (8)-(12) используется МКЭ. Основные этапы применения 

МКЭ: 

 дискретизация расчетной области (в данной работе применялась триангуляция Делоне), 

 получение локальных матриц треугольных элементов с использованием линейной 

аппроксимации функций на элементе, 

 формирование глобальной матрицы и вектора нагрузки (учет условия Неймана), 

 подстановка условий Дирихле на искомую функцию в глобальной матрице, 

 решение СЛАУ (в данной работе использовался стабилизированный метод 

бисопряженных градиентов). 

Тестирование 

Для тестирования созданного алгоритма были проведены расчеты для решения 

следующих задач: 

 течение вязкой несжимаемой жидкости в прямоугольном канале с заданным перепадом 

давления (сравнение с известным аналитическим решением – течение Пуазейля); 

 движение вязкой несжимаемой жидкости в квадратной каверне с движущейся крышкой 

(сравнение с результатами других исследователей); 

 ползущее течение при обтекании прямоугольной каверны (сравнение с 

экспериментальными данными).  

Заключение 

В результате работы была продемонстрирована работоспособность численного метода 

решения задач движения вязкой несжимаемой жидкости на основе сравнения с имеющимися 

аналитическим решением (течение Пуазейля), с численными результатами других авторов, а 

также с экспериментальными данными. 
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Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Стуколов С.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 
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КУРС «СИСТЕМА КОМПОНОВКИ ДАННЫХ» 

Мельникова А. С., Чуешев А. В. 
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nura167@rambler.ru 

Целью работы является создание курса по «Системе компоновки данных». На 

сегодняшний день это практически единственное средство построения отчетов в одной из 

самых распространенных программ для предприятий «1С: Предприятие 8». В период 

современного кризиса в любом предприятие требуется анализ деятельности и сводная 

отчетность, поэтому данная тема работы является важной. 

Система компоновки придумана, чтобы декларативно создавать отчеты. Она является 

мощным механизмом платформы 1С для разработки отчетов, а вовсе не система контроля 

доступа. Компоновка данных является основным средством интерактивной работы с 

данными в «1С: Предприятие 8», в частности, формирование динамических списков 

происходит с использованием именно данного механизма. 

Этот механизм позволяет реализовать следующие возможности: 

 создание отчета без программирования; 

 использование автоматически генерируемых форм просмотра и настройки отчета; 

 разбиение исполнения отчета на этапы; 

 исполнение отдельных этапов построения отчета на различных компьютерах; 

 независимое использование отдельных частей системы компоновки данных; 

 программное управление процессом выполнения отчета. 

Поэтому курс направлен на практическое применение механизма системы компоновки 

данных программ, написанных на языке программирование 1С для ведения учета 

хозяйственной деятельности. Проработаны и теоретические лекции, и лабораторные работы 

с решениями типовых задач встречающихся в деятельности практически любых 

предприятий. 

В качестве примера из курса рассмотрим тему «Работа с закладкой «Настройки». Здесь 

имеются варианты настроек по умолчанию. Вариант в пользовательских настройках – 

фиксированный. Количество вариантов не ограничено. 

На рисунке (Рис. 1) приведен вид закладки «Настройки» в конфигураторе при создании 

отчета: 

 

 
Рис. 1. Вид закладки «Настройки» 

 

Справа расположены настройки варианта. Фиксированные настройки интерактивно по 

умолчанию не настраиваются. Обычно настройки формируются вручную. В 

пользовательском режиме, на сегодняшний день, другого варианта нет. А в конфигураторе 

дополнительные возможности есть, здесь или вручную, или с помощью специального 
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конструктора настроек. Конструктор запускается из командной панели верхней части 

настроек (Рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Конструктор настроек 

 

Сами настройки состоят из нескольких разделов. Всегда будет виден верхний раздел, 

который называется структурой настроек и это единственный раздел, который является 

обязательным. Все остальные разделы, включая выбранные поля, обязательными не 

являются. Создавая элемент структуры, система будет создавать для каждого элемента 

отдельные настройки, чтобы их посмотреть есть командная панель. И там список настроек 

уменьшен, потому что каждый элемент структуры имеет свои настройки. 

Если открыть «Конструктор настроек», на первой странице нужно определиться с типом 

отчета. Типов отчета три, а с прикладной точки зрения их четыре, потому что здесь нет 

таблицы с фиксированным количеством колонок, потому что технически это список. Под 

словом таблица в СКД подразумевается кросс-таблица, количество колонок переменных 

зависит от вводимых данных. 

Следующий раздел конструктора это поля, можете выбрать все поля. А упорядочится по 

любому доступному полю. 

После нажатия на кнопку «ОК» в структуре отчета создастся группировка «Детальные 

записи», и список выбранных полей. В списке выбранных полей можно поменять 

расположение полей. И на закладке «Другие настройки» рекомендуется, для удобства, 

поменять «Макет оформления». Результат можно посмотреть, перейдя в режим 1С: 

Предприятие. 

В заключение хотелось бы отметить, что цели были достигнуты, т. е. были созданы 

теоретические и практические материалы, включающие два модуля: Система компоновки 

данных – настройка отчетов пользователями «1С: Предприятие» и Механизм систем 

компоновки данных для программистов. В ходе модулей курса решены разнообразные 

практические задачи с использованием механизма системы компоновки данных для 

получения различной сводной информации с разной степенью сложности.  

 

Литература и источники 

1. Хрусталева Е. Ю. «Разработка сложных отчетов в «1с:Предприятии 8.2». Система 
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2. Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д.В., Кухлевский Д. С., 

Островерх А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. «Профессиональная разработка в системе 

1С:Предприятие 8. Издание 2». 
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На территории Кузбасса работает компания ООО «Таймлайн», занимающаяся 

разработкой информационных систем с 2013 года.  

Один из проектов этой компании – «Wachanga» [1].  

Назначение данной ИС заключается в предоставлении родителям возможности 

проследить и запечатлеть все важные моменты развития ребенка. Все действия происходят в 

игровой форме, с применением различных заданий и присвоением достижений за высокую 

активность в жизни системы. 

Проект предоставляет мобильное приложение «Wachanga» под семейство ОС Android и 

iOS, а также веб-версию приложения. 

Контент, создаваемый пользователями, является основой этого проекта. Поэтому самая 

важная часть подобного проекта – возможность оперативно реагировать на поступающие 

сообщения от пользователей для принятия решения о публикации их в основной ленте. Для 

этого необходимо, чтобы у модераторов всегда была такая возможность, без необходимости 

самому следить за поступлением нового сообщения, как, например, в случае веб-сайта.  

Также, одним из ключевых отличий от подобных уже реализованных систем является то, 

что модерация происходит «по цепочке»: в случае, если ответственный модератор не 

успевает за отведенное время принять решение, уведомление посылается следующему по 

приоритету модератору. 

Для решения проблемы автоматизации доставки уведомлений и предоставления средств 

для мгновенного принятия решений было решено разработать мобильное приложение 

фильтрации контента, а также сервисы для его функционирования. 

Разрабатываемая подсистема интегрируется с уже существующей ИС «Wachanga» через 

базу данных, содержащую нужную информацию о пользователях и сообщениях в системе. 

Подсистема состоит из мобильного приложения под семейство ОС Android, 

сопроводительного сервера приложений, который работает с предоставленной базой данных, 

и облачного сервиса GCM для передачи Push-уведомлений. Схема размещения указанных 

элементов указана на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма размещения 

 

В результате бесед и обсуждений с разработчиками ИС «Wachanga» были определены 
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следующие требования к подсистеме фильтрации пользовательского контента при помощи 

мобильных устройств: 

1. Система должна предоставлять возможность заносить информацию о мобильном 

устройстве модератора в базу данных. 

2. Система должна предоставлять возможность отправки уведомления по цепочке, по 

которому модератор может получить полное сообщение. 

3. Система должна предоставлять возможность принятия положительного или 

отрицательного решения модератором об отправке в общую ленту сообщения пользователя. 

4. Система должна предоставлять возможность просмотра истории уже принятых 

решений модератором. 

5. Система должна корректно обрабатывать ситуацию, когда администраторы 

одновременно пытаются отправить решение. 

В соответствии с указанными требованиями были реализованы следующие функции: 

1. Аутентификация и регистрация мобильного устройства модератора в системе.  

2. Получение уведомлений и полных сообщений модератором. 

3. Обработка принятия решения модератором о статусе публикации сообщения в общей 

ленте и отражение этого решения в системе. 

4. Просмотр модератором истории принятых решений. 

5. Корректная обработка одновременной работы нескольких модераторов в системе. 
 

В качестве средств реализации были выбраны: СУБД MySQL, MySQL Workbench [2], 

Android Studio IDE, облачный сервис отправки уведомлений GCM, фреймворк для сборки 

проектов Gradle и библиотека json.simple [3]. 

Были проведены функциональные и нефункциональные тесты уже реализованных 

элементов подсистемы [4]. 

На данный момент ведется разработка подсистемы отправки уведомлений по «цепочке 

модераторов» с учетом возможных краевых случаев, а также доработка пользовательского 

интерфейса мобильного приложения. После доработки планируется внедрение в тестовую 

эксплуатацию в ООО «Таймлайн». 
 

Литература и источники 

1. Официальный сайт «Wachanga» [Электронный ресурс]. - URL: https://wachanga.com/ 

(Дата обращения: 1.04.2016). 

2. Официальный сайт MySQL Workbench [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.mysql.com/products/workbench/ (Дата обращения: 1.04.2016). 

3. Официальный сайт json.simple [Электронный ресурс]. - URL: 

https://code.google.com/archive/p/json-simple/ (Дата обращения: 1.04.2016). 

4. Гудов А.М., Завозкин С. Ю., Трофимов С. Н. - ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ [Электронный ресурс] URL: 

http://unesco.kemsu.ru/study_work/method/po/UMK/index.html. (Дата обращения: 1.04.2016) 
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Развитие и внедрение новых информационных технологий в хозяйственную деятельность 

Кемеровского государственного университета (КемГУ) является приоритетной задачей, 

позволяющей оптимизировать как работу некоторых его субъектов, так и их взаимодействие 

между собой. Примерами таких информационных систем (далее ИС), разработанных в 

КемГУ, могут служить «Деканат», «Кадастровый учет», «Абитуриент» и др. В настоящей 

работе предлагается расширить сферу автоматизации бизнес-процессов КемГУ, разработав 

информационную систему, позволяющую создавать электронное расписание. 

Актуальность разработки собственной ИС обусловлена тем, что главным недостатком 

представленных на рынке аналогичных систем является закрытый исходный код. В связи с 

этим нет возможности интеграции этих систем с уже имеющимися в КемГУ системами 

«Деканат» и «Кадастровый учет», которые должны предоставлять определенные данные 

(нагрузка преподавателей, учебные планы, количество посадочных мест в аудиториях).  

В основе системы лежит принцип клиент-серверного взаимодействия пользователя с 

системой. На сервере баз данных хранятся экземпляры всех необходимых сущностей, таких 

как преподаватель, аудитория, тип занятия, учебная группа и т.д. Платформой для 

клиентской части может служить любой из распространенных интернет-браузеров (Chrome, 

IE, MS Edge, Firefox и другие). Техническим решением, предоставляющим пользователю 

функционал взаимодействия с базой данных, является веб-приложение, созданное на основе 

технологии ASP.NET с использованием паттерна проектирования Model-View-Controller 

(модель-представление-контроллер) [1, 2]. 

Применение паттерна прежде всего обусловлено тем, что данные, передаваемые 

пользователю, могут отображаться в различных контекстах или представлениях, то есть 

бизнес-логика (модель) отделена от её визуализации (представления). Суть паттерна 

сводится к следующему [2]: 

 модель – это данные и методы работы с ними; 

 представление отвечает за визуализацию данных; 

 контроллер использует модель и представление для реализации необходимой реакции 

системы на действия пользователя. 

Механизм отправки команд на сервер для изменения состояния модели и возвращения 

результатов клиенту осуществляется с помощью асинхронных AJAX-запросов [3], что 

позволяет подгружать только те данные, которые были изменены, избегая при этом 

перезагрузки всей страницы, что негативно сказывается на скорости работы диспетчера. 

Клиент-серверный подход к реализации дает возможность пользователям вносить какие-

либо изменения в электронное расписание, находясь в любом месте, где присутствует 

подключение к сети интернет и соответствующее устройство. В случае расширения 

возможностей ИС новый функционал будет доступен сразу всем пользователям, исключая 

такую распространенную проблему, как конфликт версий. 

Одной из наиболее важных возможностей ИС является обработка исключений при 

составлении расписания диспетчером, возникновение которых связано с человеческим 

фактором. Каждое занятие должно строго удовлетворять следующим основным условиям:  

 один преподаватель не может проводить несколько различных занятий в одно и то же 

время; 
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 преподаватель может проводить занятие у нескольких групп в одно и то же время, 

если они объединены в поток; 

 в одной аудитории в одно и то же время нельзя размещать занятия у различных 

преподавателей или групп; 

а также ряду других. При нарушении одного из перечисленных условий диспетчером ИС не 

позволит добавить подобное занятие. 

В тоже время существуют такие условия, при нарушении которых ИС пометит занятие 

как исключительное, например, в случае, если количество студентов превысит количество 

мест в аудитории. Диспетчер имеет право либо проигнорировать такое исключение, либо 

внести необходимые поправки для того, чтобы занятие удовлетворяло условиям. 

На данный момент создан интерфейс, предоставляющий диспетчеру бюро расписаний 

возможность назначать, изменять и удалять занятия для выбранной учебной группы (см. Рис. 

1). 

 

 
Рис. 13. Интерфейс рабочего места диспетчера бюро расписаний 

 

Система включает в себя модули аутентификации, авторизации и регистрации 

пользователей.  
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Главной целью курса является изучение и систематизация приемов разработки на 

мобильной платформе 1С: Предприятие 8.3, а также построения архитектуры мобильного 

решения с учетом различной функциональности мобильных устройств. 

С появлением в нашей жизни мобильных устройств, появилась возможность более 

оперативно решать множество задач в IT-сфере, с помощью специализированных мобильных 

приложений. А учитывая, что специалистов по данному направлению пока не так много, и 

они очень востребованы на рынке труда – тема является актуальной.  

В данной работе мы рассматриваем обширные возможности и функций мобильной 

платформы, а также саму разработку мобильных приложений в 1С: Предприятие 8.3, 

различные варианты его отладки и установки на мобильное устройство. Рассмотренные 

примеры применимы к практическим задачам, встречающимся при разработке. В самом 

курсе рассмотрены: автономные, универсальные и облачные решения.  

В качестве примера возьмем тему из курса, одно из облачных решений – это «1С: 

Магазин». Мобильное решение будет состоять сразу из трех конфигураций: «Покупатель», 

«Менеджер» и сам «Сервис магазина». Работа мобильного клиента должна начинаться с 

регистрации в сервисе. Необходимо сделать настройку безопасности, которая будет 

приводить к тому, что пользователь сервиса при регистрации будет подключатся под 

конкретной записью, у которой будут прописаны права на группу команд, которые 

прописаны в нашем сервисе регистрации. Далее нужно сделать так, чтобы регистрация при 

установке соединения происходила при автоматическом выборе учетной записи «Гость», и 

этот механизм будет срабатывать в плане обмена. В мобильный клиент нам нужно передать 

учетную запись мобильного устройства, а код мы будем задействовать как login. 

Наименованием будет наименование операционной системы, под которой работает 

мобильное устройство. Сделаем так, чтобы добавлялась учетная запись пользователя, под 

которой он будет подключатся для работы данными. Во первых, нужно добавить 

соответствующие роли в сервисе, во вторых, необходимо реализовать алгоритм 

автоматического добавления учетной записи в списки пользователей. Когда пользователь 

заходит без авторизации у него не будет и роли «Работа с данными», и следовательно, 

отображаться начальная страница не будет, будет только команда регистрации. На 

мобильном устройстве выглядеть это будет следующим образом (Рис. 1). 
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Рис. 1. Вид с мобильного устройства 

 

После того как пользователь прошел регистрацию и получил уникальный идентификатор, 

должна будет создаться учетная запись на клиентском приложении и оно перезапустится под 

конкретную учетную запись. В итоге вместо команды отобразится начальная страница, и 

после повторного запуска регистрации не требуется.  

Далее необходимо из сервиса магазина реализовать на главную страницу функцию 

загрузки списка номенклатуры. Для команды «Загрузить Из Магазина» будет использоваться 

HTTP сервис. HTTP сервисы могут так же использоваться для того, чтобы подгружать 

информацию в виджеты. После реализации алгоритма загрузки окно приложения на 

мобильном устройстве будет выглядеть следующим образом (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Загруженный список номенклатуры из базы «Сервис магазина» 

 

Для публикации в магазине GooglePlay необходимо сначала, с помощью конфигурации 

«Сборщика мобильных приложений», сформировать авторское приложение с описанием для 
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пользователя. После этого загружаем в магазине GooglePlay и любой пользователь может 

установить созданое приложение на свое мобильное устройство.  

Итак, в созданном курсе рассматриваются методики построения типовых на сегодняшний 

день, автономных, универсальных и облачных решений. Изучаются механизмы и 

функциональность мобильной платформы, что является достаточно важным инструментом 

для разработчиков программного обеспечения на мобильных устройствах. 
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Исследование размыва грунта вблизи нефтедобывающих платформ гравитационного типа 

в результате действия волн и внутреннего течения в настоящее время является актуальной, 

практически важной задачей [1]. Изучение данного явления ведется в двух направлениях: 

1. Мелкомасштабные лабораторные и крупномасштабные полунатурные эксперименты 

[1]. 

2. Математическое моделирование [1]. 

Физические эксперименты, как правило, являются неотъемлемой частью в исследовании 

подобных процессов, и проводятся в специальных учреждениях, научных центрах и 

исследовательских институтах, обладающих различными механизмами генерации волн, 

большими бассейнами, моделями нефтедобывающих платформ и другим специфическим 

оборудованием. 

Математическое моделирование предоставляет, как известно, ряд преимуществ [2, с. 6 – 

8] по сравнению с физическим экспериментом. Численное исследование размыва грунта 

вблизи оснований различных платформ ведется с начала 2000-х гг. Изучение размыва грунта 

около гравитационных нефтедобывающих платформ конкретных видов является достаточно 

«молодой» задачей, которая интенсивно исследуется лишь в последние годы.  

Численная модель процесса размыва грунта представляет собой совокупность моделей 

двух физических явлений, имеющих взаимообратную связь: течение вязкой несжимаемой 

жидкости и перенос частиц грунта. Гидродинамическая составляющая модели размыва 

грунта является самым важным и сложным элементом модели, что объясняется наличием 

таких факторов, как: нестационарный турбулентный режим движения жидкости, 

поверхностные волны, сложная трехмерная геометрия платформы, большие размеры области 

течения и др. 

Целью данной работы является исследование возможностей применения открытого 

программного комплекса OpenFOAM к задачам численного моделирования течений вязкой 
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несжимаемой жидкости около нефтедобывающих платформ гравитационного типа. Для 

достижения данной цели требуется последовательно решить следующие задачи: 

1. С «простой геометрией» [2] (для апробации численных алгоритмов): 

1.1. Течение в каверне. 

1.2. Течение в канале (с круглым и квадратным сечением). 

1.3. Течение над обратным уступом, траншеей. 

1.4. Обтекание препятствия (цилиндр и куб). 

2. Об обтекании платформы, погруженной в жидкость. [2, с. 112] 

Для решения всех задач был использован алгоритм PISO [3] для решения системы 

уравнений Навье-Стокса [4]. Для моделирования турбулентных течений используется k 
модель RANS [5]. 

Для тестирования численных алгоритмов были реализованы модельные задачи (задачи с 

простой геометрией). Все они были решены как в двумерном, так и в трехмерном случае с 

вязкостью
210  .Для задач 1.3, 1.4 дополнительно реализованы расчеты турбулентного 

течения с вязкостью
510  . 

Результаты решения модельных задач качественно совпадают с результатами 

исследований, полученными ранее [2, с. 94 – 107]. В случае турбулентного течения в задаче 

1.4 была получена дорожка Кармана. 

Для расчета задачи 2 использовалась такая же постановка граничных условий, как и в 

задаче 1.2. Расчет задачи об обтекании платформы с геометрией, изображенной на рис. 3.12 в 

работе [2, с. 112], и занял время, приведённое в таблице 1: 

Таблица 1. 

Время расчета 

 1 процессор 2 процессора 4 процессора 

20х10х10 1222,3 с 1536,71 с 1533,36 с 

40х20х20 5959,34 с 5108,96 с 4598,73 с 

 

При расчетах на более мелкой сетке решение разваливалось. В результате расчетов была 

получена картина течения, качественно совпадающая с результатами, изложенными в работе 

[2, с. 112]. 

Так же был рассмотрен случай турбулентного течения для данной задачи. В отличие от 

ламинарного случая, с течением времени вблизи платформы, с обратной от входа в область 

стороны, образуются небольшие вихревые зоны, которые также качественно совпадают с 

результатами работы [2, с. 112]. 

Программный комплекс OpenFoam позволяет рассчитывать как ламинарные, так и 

турбулентные течения. Параллельные технологии, заложенные в комплекс, значительно 

ускоряют процесс решения. Результаты качественно совпадают с результатами других 

исследователей. Из вышесказанного можно сделать вывод, что OpenFoam можно применять 

к задачам численного моделирования течений вязкой несжимаемой жидкости около 

нефтедобывающих платформ гравитационного типа и результаты моделирования 

качественно совпадают с результатами других исследователей. 

 

Литература и источники 

1. Гейдаров, Н.А. Численные и экспериментальные исследования размыва грунта от 

течений у оснований гравитационных платформ / Н.А. Гейдаров, Ю.Н. Захаров, К.С. Иванов, 

В.В. Лебедев, А.В. Мишина, И.С. Нуднер, К.К. Семѐнов, Л.Г. Щемелинин / Труды ХII 

Всероссийской конференции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (ГА -

2014). – С.-Петербург, 2014. – С. 239-241.  

2. Иванов К.С. Использование итерационных схем при решении систем нестационарных 

уравнений Навье-Стокса/К. С. Иванов.– Кемерово:КемГУ,2015.–112с. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

838 
 

3. CFD Online. PISO algorithm - Pressure Implicit with Split Operator. [Электронный 

ресурс. Свободный доступ] / URL: http://www.cfd-online.com/Wiki/PISO_algorithm_-

_Pressure_Implicit_with_Split_Operator 

4. Седов,Л.И.Механикасплошныхсред.Т.1-2/Л.И.Седов.–Москва:Наука,1970.–1136с. 

5. OpenFOAM. Reynolds-Averaged Simulation. [Электронный ресурс. Свободный доступ] 

/URL:http://www.openfoam.org/features/RAS.php 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель Иванов К.С., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 519.6 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОЗЖИГА ОГНЕВОГО ЗАБОЯ С 

УЧЕТОМ ЕГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ 

Полухина М. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

p_masha92@mail.ru 

 

Подземная газификация угольных пластов (ПГУ) - это физико-химический процесс 

превращения угля в горючие газы с помощью свободного или связанного кислорода 

непосредственно в недрах земли. При этом уголь в пласте, под землей, превращается в 

горючий газ (называемый также газом подземной газификации, генераторным газом, 

искусственным газом), который обладает достаточной калорийностью в целях 

энергетического и технологического использования [1,2]. Первый в мире проект ПГУ был 

разработан в СССР в 1928 г. [1]. В настоящее время, в связи со значительной выработкой 

основных месторождений и истощением разведанных запасов нефти и газа, начинается 

период снижения добычи этих видов энергоресурсов, и как следствие, вновь наблюдается 

повышение интереса глобальной энергетики к углю, и в частности, к такой нетрадиционной 

технологии добычи угля, как ПГУ по причине ее перспективности [3]. Среди традиционных 

горно-энергетических технологий ПГУ является конкурентоспособным и инвестиционно 

привлекательным способом разработки угольных месторождений. Особо привлекательное 

экологическое преимущество метода ПГУ заключается в том, что данная технология 

помогает добывать полезные ресурсы с минимальным воздействием на окружающую среду: 

при подземной газификации почти не нарушается земная поверхность, а производимый газ 

является экологически приемлемым видом топлива, так как не содержит сероводорода [4]. 

Согласно [1,2] основными стадиями ПГУ являются: 

1) бурение с поверхности земли по угольному пласту наклонно-вертикальных скважин 

(как минимум двух скважин);  

2) соединение этих скважин горизонтальным каналом, проходящим через угольный 

пласт (создание начального огневого штрека);  

3) розжиг огневого штрека (горящей части угольного пласта) 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. 

В статье [2] представлена полная физико-химическая модель процесса ПГУ. Согласно 

модели, описанной в [2], в работе [5] все процессы рассматриваются в огневом забое и в 

огневом штреке, и приводятся численные результаты расчётов изменения состава газа 

внутри газификатора. 

Целью данного исследования было рассмотрение одной из стадий ПГУ, а именно 

процесса розжига огневого забоя от точечных источников на его границы и математическое 

mailto:p_masha92@mail.ru
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моделирование данного процесса в одной модели подземного газогенератора, описанной в 

[2]. Построенные расчеты также учитывают движение огневого забоя.  

Моделирование процесса розжига заключается в подводе некоторого количества 

постоянных источников тепла к участку границы огневого забоя. Изменение фронта горения 

определяется температурой воспламенения топлива, а также временем его выгорания. 

На рисунке 1 приведены результаты следующего теста - в случае точечного розжига 

огневого забоя, где значение температуры внешнего источника 𝑇∗ = 1200 К . Постепенно 

огонь начинает распространяться на верхние пласты топлива, по мере сгорания фронт 

горения поднимается вверх, а нижние слои заполняются зольными остатками угля. Чем 

больше точек розжига, тем быстрее выгорает уголь. На рисунке 1 представлены результаты 

расчетов по распространению области горения (верхние рисунки) и затем области выгорания 

угля (нижние рисунки, на которых черные участки обозначают сгорание угля с образованием 

золы) с одним и двумя очагами возгорания с течением времени. 

 

  

  

  
Рис. 2. Распространение области горения и области выгорания угля при точечном розжиге с 

течением времени 
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В Кемеровском государственном университете (КемГУ) создана электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) предоставляющая сотрудникам и 

обучающимся КемГУ единую точку доступа к информационным системам, 

автоматизирующим образовательную, научную и организационную деятельность вуза. 

Одной из ключевых систем, входящих в ЭИОС, является информационная система (ИС) 

«Деканат» [1]. Данная система осуществляет информационно–вычислительную поддержку 

учебной деятельности факультетов и других учебных подразделений. Одной из подсистем 

ИС «Деканат» является «Сессия». Данная подсистема предназначена для учета успеваемости 

студентов в период проведения аттестаций и зачетно-экзаменационных сессий. 

ИС «Деканат» была разработана на основе Государственного Образовательного стандарта 

(ГОС). В связи с переходом на новый федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС 3+) возникла необходимость проведения реинжиниринга подсистем 

«Учебные планы» и «Сессия» [2].  

Задачи, поставленные в рамках работы: 

1. Провести анализ Федерального Государственного Образовательного стандарта 

третьего поколения (ФГОС 3+); 

2. Провести анализ модулей «Ведомость» и «Отчеты» подсистемы «Сессия»; 

3. Разработать дополнительные требования к модулям; 

4. В соответствии с требованиями переработать структуру данных; 

5. Построить модели для подсистемы «Сессия»; 

6. Реализовать изменения в модулях на основе составленных требований; 

7. Выполнить верификацию и тестирование модулей. 

В соответствии с результатами анализа были разработаны требования к модулям 

«Ведомость» и «Отчеты»:  

1. Реализовать возможность создания шаблонов ведомостей и листов. Разработать 

единый механизм формирования ведомостей и листов на основе создаваемых шаблонов 

2. В раздел «Статистка о сессии» подсистемы «Сессия», внести изменения в 

отображение статистики. Интерфейс должен позволять без дополнительного поиска 

информации по ведомостям и листам, сразу переходить в соответствующие разделы по 

ссылкам.  

3. Восстановить корректную работу модулей после внесения изменений в структуру 

данных и реинжиниринг подсистемы «Учебные планы». 

http://cyberleninka.ru/journal/n/gornyy-informatsionno-analiticheskiy-byulleten-nauchno-tehnicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/gornyy-informatsionno-analiticheskiy-byulleten-nauchno-tehnicheskiy-zhurnal
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 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

841 
 

4. Добавить новый отчет, отражающий список студентов с задолженностями по сессии с 

разделением по предметам и преподавателям. 

5. Отразить количество пересдач учебных дисциплин студентами в отчетах по 

задолжникам. 

6. Внести изменения в отчеты по студентам с задолженностями, которые позволят 

отображать ФИО преподавателя дисциплины 

Изучив и проанализировав существующую модель структуры данных ИС «Деканат», 

касающуюся модулей «Ведомость» и «Отчеты по сессии» был сделан вывод о том, что 

необходимо внести изменения в структуру рабочей базы данных. Для этого была 

модернизирована таблица REGISTER, в которую был добавлен параметр с внешним ключом 

на новую таблицу TEMPLATE_OF_REG, хранящую данные о шаблонах ведомостей и листов 

(рисунок 1).  

 NAME – наименование ведомости 

 TYPE – тип ведомости (ведомость или лист) 

 HEAD_REG – шапка ведомости 

 TYPE_OF_REG – формат ведомости (таблица или список) 

 TYPE_OF_DATA – тип даты (общая или для каждого студента) 

 TYPE_OF_EVALUTION – тип оценки (зачет, экзамен, зачет с оценкой) 

 TYPE_OF_EXAMER – тип экзаменатора (комиссия, экзаменатор) 

 NEED_OF_DISCIPLINE – необходимо указывать дисциплину или нет 

 HEAD_OF_TEMPLATE – шаблон на xml, отвечающий за формирование столбцов 

данных таблицы или полей списка 

 TEMPLATE – xml код шаблона 

 

 
Рис. 1. Измененная часть ER - диаграммы 

 

В качестве средств разработки были выбраны: 

1. Сервер приложений Apache Tomcat. 

2. СУБД OracleDatabase. 

3. Язык программирования PL\SQL.  

4. Язык программирования JavaScript; 

5. KemsuWEB – библиотека java-классов, реализующая портальные функции по 

обработке xml-шаблонов для генерации и предоставления html-документа. 

6. xhtml – язык разметки веб-страниц на основе XML. 
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На данный момент ведется переработка модулей «Ведомость» и «Отчеты по сессии» в 

соответствии с поставленными требованиями. По окончании планируется провести 

тестирование модулей на тестовом сервере разработки и внедрить их в существующую 

информационную систему «Деканат». 
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Тема исследования кровеносной системы является чрезвычайно актуальной в силу 

высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время интерес к 

математическому моделированию сердечно сосудистой системы растёт. Для решения данной 

задачи чаще других используются два основных подхода: метод конечных элементов и метод 

погруженных границ. Положительной чертой метода конечных элементов является 

относительно простая работа со сложной геометрией, кроме того существует достаточное 

количество реализаций данного метода в виде пакетов, которыми могут пользоваться 

исследователи [1]. Метод погружённой границы является значительно более молодым и не 

так широко используется, но достаточно хорошо зарекомендовал себя именно для 

моделирования течений крови и работы сердечных клапанов [2]. Данная работа посвящена 

доработке метода погруженных границ в пакете Xflow, разработанном в КемГУ [3, 4]. 

В данной задаче кровь рассматривается как несжимаемая двухкомпонентная жидкость с 

переменной вязкостью. Движение жидкости описывается системой уравнений Навье-Стокса. 

Стенка сосуда является непроницаемой для жидкости упругой поверхностью, описанной 

четырехугольной сеткой. В данной работе рассматривается движение крови по сосуду 

цилиндрической формы с переменной жёсткостью стенок, вызванное перепадом давления на 

краях сосуда.  

В пакете Xflow реализована иерархия классов для представления метода для расчета 

движения жидкости, и иерархия классов для моделирования движения погруженной 

границы, представляющей стенку сосуда. В данной работе фоновая сетка является 

экземпляром класса TmaskGenerator, а погруженная граница TImmersedBoundary. Движение 

жидкости, вычисляется путем численного решения системы уравнений Навье-Стокса, с 

учётом движения погруженной границы. Погруженная граница дает вклад в слагаемые сил 

уравнений Навье-Стокса и сама движется с учетом скоростей движения жидкости. 
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Все начальные параметры сосуда и течения вынесены в отдельный файл, что дает 

возможность менять параметры без перекомпиляции. 

Апробированы различные функции ядра для аппроксимации течения жидкости в узлах 

сетки погруженной границы. 

В данном методе одновременно рассчитываются две сетки: фоновая сетка для определения 

движения жидкости и погруженная граница, представляющей сосуд. Наличие двух сеток 

создает определенные сложности при визуализации, так как движение жидкости вычисляется 

по первой сетке, но при этом саму сетку визуализировать не нужно, а сетка с погруженной 

границей визуализируется. Поэтому необходимо было выбрать пакет для визуализации, 

который позволял бы работать с двумя этими сетками отдельно и визуализировать такие 

характеристики течения как: поверхности уровня, линии тока, подкрашенные по различным 

полям, пути частиц. 

Были рассмотрены три пакета визуализации: Tecplot, GiD, Paraview. Визуализация в 

Tecplot осложняется тем, что сам пакет является платным продуктом, и кроме того в нем нет 

технической возможности разделить сетки. Визуализация в GiD осложняется тем, что в 

бесплатной версии можно визуализировать только объекты с не более чем 1500 точек и 

недостаточно документации о структуре файлов постпроцессора. Paraview является 

бесплатной и открытой программой, кроме того он обладает достаточным функционалом, что 

выполнить визуализацию, требуемую в данной работе, поэтому разумно его выбрать в 

качестве средства для визуализации. 
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Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) КемГУ включает множество 

подсистем, автоматизирующих процессы делопроизводства, управления и учебной 

деятельности университета. В качестве примера таких подсистем можно привести 

информационные системы: «Рейтинг обучающихся», «Информационное обеспечение 

учебного процесса», «Депозитарий электронных образовательных ресурсов». 
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В процессе выполнения своей профессиональной деятельности преподавателю нередко 

приходится одновременно работать с несколькими подсистемами ЭИОС. Целью 

представленной работы является создание подсистемы «Рабочий стол преподавателя», 

предоставляющей единую точку доступа и позволяющей пользователям обращаться к 

интерфейсам необходимых им сервисов на основе единого пользовательского интерфейса. 

Внедрение этой подсистемы позволит: 

 упростить навигацию пользователя в информационном пространстве КемГУ и 

предоставить возможность настройки пользовательского виртуального рабочего 

пространства в соответствии с личными потребностями; 

 обеспечить прозрачный доступ к подсистемам ЭИОС. 

Работа ведется на основе проекта системы «Виртуальный рабочий стол», выполненного 

студентами КемГУ Морозовым Д. Е. и Поповым А. Ю. в 2014-м году [1]. 

В начале работы был проведен анализ существующих систем, выполняющих функции 

единой точки доступа к различным информационным сервисам. Были рассмотрены системы 

Яндекс (http://www.yandex.ru/), Netvibes (http://www.netvibes.com/), Moodle 

(https://moodle.org/) и ILIAS (http://www.ilias.de/). Ни одна из них в полной мере не 

предоставляет необходимые функциональные возможности, поэтому было принято решение 

о создании собственной системы. 

Были разработаны пользовательские требования к подсистеме «Рабочий стол 

преподавателя»: 

 Пользователь – может просматривать / добавлять / удалять виджеты (с информацией, 

полученной из сторонних систем) со своих рабочих столов, изменять количество рабочих 

столов; 

 Разработчик – может добавлять созданные шаблоны информационных виджетов; 

 Администратор – управляет ролями и правами пользователей. 

Подсистема предоставляет пользователю виртуальное рабочее место – совокупность 

рабочих столов и персональных виджетов [1]. Пользователь может добавлять, 

упорядочивать, удалять рабочие столы и прикрепленные к ним виджеты (доступные в 

соответствии с ролью пользователя), а также изменять их параметры (например, параметры 

отображения). 

Виджет – программный модуль, предоставляющий информацию из внешних систем и 

пользовательский интерфейс к ней. Виджет описывается двумя объектами: шаблоном 

виджета (определяется самим программным кодом и настройками по умолчанию) и 

персональным виджетом (экземпляр шаблона виджета с заданными пользователем 

параметрами). 

В ходе этапа моделирования подсистемы были разработаны: ER-диаграмма; диаграмма 

классов и диаграмма вариантов использования в нотации UML. 

Для подсистемы была выбрана трехуровневая архитектура, предполагающая наличие 

тонкого клиента, сервера приложений и сервера баз данных. В качестве тонкого клиента 

выступает стандартный веб-браузер. 

В качестве средств разработки используются: 

 СУБД – Oracle Database; 

 Процедурный язык PL\SQL; 

 Языки программирования – Java, JavaScript; 

 Среды разработки – NetBeans IDE 8, Oracle SQL Developer; 

 Вспомогательные средства – Spring Framework, jQuery Framework, Bootstrap 

Framework; 

 MVC Framework – Spring MVC; 

 Веб-сервер Apache 2.0; 

 Контейнер сервлетов Tomcat 8.0; 
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 JSP (Java Server Pages). 

Выбор Java и Spring Framework в качестве основной платформы для ИС «Рабочий стол 

преподавателя» обусловлен тем, что другие подсистемы ЭИОС реализованы на платформе 

Java, а Spring – один из наиболее распространенных и активно развивающихся фреймворков 

для языка программирования Java. 

Процедурный язык PL\SQL используется для реализации сервисных (получающих 

информацию из подсистем ЭИОС) и вспомогательных (управляющих рабочими столами и 

виджетами) процедур и функций. 

С точки зрения реализации виджет представляет из себя Java-архив, содержащий группу 

веб-страниц (представлений) с ресурсами (изображения и т. п.) с возможностью просмотра с 

помощью веб-браузера, а также программный код (контроллер), осуществляющий получение 

данных из внешних систем (с помощью процедур PL/SQL) и их передачу в представление. 

В реализации веб-страницы рабочего стола используются фреймворк jQuery и подход 

AJAX, которые позволяют пользователю посредством HTTP-запросов взаимодействовать с 

сервером для получения содержимого виджетов и управления своими рабочими столами и 

виджетами (с помощью процедур PL\SQL). 

На данный момент подсистема «Рабочий стол студента» реализована и находится на этапе 

тестирования. Для нее созданы виджеты, получающие информацию из подсистем ЭИОС: 

 Для ИС «Рейтинг обучающихся»: 

1. Закрепленные дисциплины (список закрепленных за преподавателем дисциплин); 

2. Список должников (студентов, которые не прошли рубежную аттестацию по 

закрепленной за преподавателем дисциплине); 

 Для ИС «ИнфОУПро»: 

1. Непроверенные решения (список непроверенных решений заданий за текущий 

учебный год); 

2. Непрочитанные сообщения (список непрочитанных сообщений); 

3. Закрепленные дисциплины (список закрепленных за преподавателем дисциплин); 

4. Запланированные события (список запланированных событий, дата проведения 

которых ещё не прошла); 

По завершении тестирования планируется внедрение подсистемы в тестовую 

эксплуатацию в Кемеровском государственном университете. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОГО SWOT-АНАЛИЗА 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

danilovnn@kemsu.ru, arina-re@mail.ru  

 

Объектом исследования в данной работе является производственной предприятие, 

которое принимает план своей деятельности на некоторый период, например, год. Состояние 

предприятия в начале планового периода есть результат предыдущего периода работы. 

Основными плановыми параметрами являются цели предприятия, определяемы желаемыми 

уровнями производственных показателей, и управленческий потенциал предприятия, как 

совокупность трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также нормативных, 

технологических и временных условий и ограничений. Предполагается также, что в плане 

заложены оптимальные (в некотором конкретном смысле) сценарии деятельности 

предприятия на заданном плановом периоде. 

С применением формализма динамических матричных игр [1, 2] Данилова Н.Н. была 

разработана математическая модель динамического SWOT-анализа [3-5], как одного из 

популярных экономических технологий построения стратегического управления 

предприятием. 

При построении модели динамического SWOT-анализа была рассмотрена наименее 

благоприятная среда функционирования предприятия – неопределенность, конкретное 

проявление которой можно ожидать разве что с некоторой вероятностью. По этой причине 

при разворачивании оптимального сценария производства в реальном времени неизбежны 

текущие корректировки значений управляющих параметров. Предполагается, что SWOT-

анализ «включается» в каждый момент отклонения от оптимального сценария, для 

регулирования управляющих параметров. Если вносимые таким образом текущие поправки 

приводят к запланированным значениям производственных показателей, то применяемый 

принцип оптимальности является состоятельным во времени. 

Работа динамического SWOT-анализа, на основе математической модели 

производственного процесса в форме задачи оптимального управления, может быть 

представлена блок-схемой, изображенной на рисунке. 

Для того чтобы анализировать работу предприятия и выявить дальнейшую стратегию 

развития, необходимо изучить уровень влияния тех или иных факторов на дальнейшее 

развитие предприятия. С позиции SWOT-анализа все факторы влияния можно разделить на 

две группы – факторы внешней и внутренней среды, которые в свою очередь 

подразделяются ещё на две составляющие. Внутренняя обстановка предприятия отражена 

сильными и слабыми сторонами, внешняя определяется возможностями и угрозами. В 

рамках исследования для объекта были определены сильные, слабые стороны предприятия, а 

также возможности и угрозы. 

Сильные стороны: высокое качество продукции, квалифицированный персонал, большой 

ассортимент продукции. Слабые стороны: отсутствие рекламы, низкая мотивация персонала, 

высокая цена продукции. Возможности: новые группы клиентов, известность на рынке, 

проведение маркетинговых исследований. Угрозы: появление на рынке новых конкурентов, 

уход квалифицированного персонала к конкурентам, снижение стоимости продукции. 
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Рис.1. Работа динамического SWOT-анализа 

 

Для удобного использования и хранения показателей влияния факторов внутренней и 

внешней среды была создана реляционная база данных на языке SQL, которая содержит 

четыре таблицы: сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности 

(Opportunities) и угрозы (Threats).  

На основании данных, содержащихся в этих таблицах, строится матрица рекомендаций 

SWOT-анализа. Для построения матрицы написаны процедуры на языке PL/SQL, которые 

позволяют получить необходимые данные. 

Программа определения оптимального стратегического развития предприятия реализуется 

в среде MicrosoftVisualStudio 2010 на языке C++. В основе программы лежит вычисление 

оптимальной траектории развития производственного процесса.  

Входные данные: матрицы, полученные в результате выполнения написанных процедур, 

т.е. матрицы рекомендаций SWOT-анализа.  

При получении входных данных, программа определяет оптимальную траекторию 

развития производственного процесса. Далее выполняется проверка отклонения от 

полученной оптимальной траектории для каждого момента времени t. В результате 

реализации алгоритма, который представлен блок-схемой на рис. 1., достигаются 

запланированные показатели в каждый момент времени t по оптимальной траектории, 

вычисленной на первом этапе работы программы.  

Разработка представленного алгоритма, а также его программная реализация, моделирует 

развитие предприятия в условиях неопределенности, что позволяет корректировать 

управляющие воздействия в реальном времени. 
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Метод конечных разностей при решении задач в сложных геометрических областях имеет 

проблемы с согласованием с границей. Метод конечных элементов ввиду использования 

триангуляции не имеет подобного недостатка. 

Целью работы является реализация и применение метода конечных элементов для 

решения вышеописанных задач, а также сравнение результата с методом конечных 

разностей. 

Для тестирования были выбраны следующие задачи: 

Задача нестационарной теплопроводности: 

В качестве расчётной области был взят единичный квадрат. Конвективного теплообмена с 

окружающей средой не происходит. На одной из границ задан источник тепла: 

 

 
Рис. 1. Расчётная область для задачи о нестационарной теплопроводности. 

 

Так как нестационарная теплопроводность описывается уравнением Пуассона, краевая 

задача принимает вид: 
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∂T

∂t
+ a∆T = F

T|Γ6 = T0
∂T

∂n̅
|
Γ1Γ2Γ3Γ4Γ5

= 0

     (1) 

 

Также была решена задача о стационарном течении стратифицированной жидкости: 

Областью решения также является единичный квадрат скорости на входе и выходе 

заданы. 

 

 
Рис. 2. Расчётная область для задачи о стратифицированной жидкости. 

 

Течение стратифицированной жидкости описывается уравнением Гельмгольца, тогда 

дифференциальная задача принимает вид: 

 

 

{
 
 

 
 

∆Ψ+ kΨ = ky

Ψ|Γ1 = Ψ0 = 0

Ψ|Γ4 = Ψ1 = uin(y1 − y0)

Ψ|Γ2 = Ψ2 = uin(y − y0)

Ψ|Γ3 = Ψ3 = uout(y − y0)

,    (2) 

где Ψ – функция тока. 

Для решения поставленных задач был применён метод конечных элементов с линейной 

аппроксимацией, детально описанный в работах [1],[2]. Также задачи были решены методом 

конечных разностей, за основу для реализации взята работа [3]. 

Были получены следующие результаты для первой и второй задачи соответственно: 

 

 
Рис. 3. Результаты расчёта для задачи нестационарной теплопроводности при a=1, t=0.2. 
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Рис. 4. Результаты расчёта для задачи о стратифицированной жидкости при k=7. 

 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: Расчёты МКЭ и МКР 

отличаются незначительно. Сложные криволинейные границы не вносят особых трудностей 

в реализацию МКЭ. 
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В Кемеровском государственном университете внедрена в эксплуатацию информационная 

система «Деканат», обеспечивающая информационно-вычислительную поддержку учебного 

процесса ВУЗа. Центральное место в ИС «Деканат» занимают модули «Стандарт 

специальности» и «Рабочий учебный план» [1], предназначенные для автоматизации работы 

с учебными планами на основе государственного образовательного стандарта (ГОС). В связи 

с появлением нового федерального государственного образовательного стандарта ФГОС 3+, 

принятого в 2015 году, требуется провести реинжиниринг модулей «Стандарт 

специальности» и «Рабочий учебный план». 

Для достижения поставленной цели определены задачи: 

1. Изучить стандарт третьего поколения и провести анализ модулей «Стандарт 

специальности» и «Рабочий учебный план» ИС «Деканат»; 

2. На основе проделанного анализа разработать требования к модулям; 

3. Изменить существующую структуру данных модулей в соответствии с 

составленными требованиями; 

4. Модернизировать интерфейс модулей на основе составленных требований; 

5. Провести тестирование и доработку модулей. 

В соответствии с результатами анализа были разработаны требования к модулям:  

1. Выделить четыре типа элементов структуры: блок, модуль, дисциплина, дисциплина 

по выбору; 
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2. Реализовать возможность добавлять произвольное количество вложений модулей в 

блок; 

3. Реализовать возможность добавлять дисциплину в блок или в модуль; 

4. Реализовать возможность добавлять дисциплину по выбору в модуль; 

5. Добавить в интерфейс модуля «Рабочий учебный план» новый вид отчетности – зачет 

с оценкой;  

6. Добавить дополнительные проверки на соответствие стандарту;  

7. Добавить возможность задавать количество часов в интерактивной форме для 

дисциплин в любом модуле или блоке; 

8. Добавить проверку правильной вложенности элементов в блок; 

9. Внести изменения в механизм создания учебного плана на основе стандарта 

специальности. 

Для выполнения поставленных задач использовались следующие средства реализации:  

1. Сервер приложений Apache Tomcat; 

2. СУБД OracleDatabase; 

3. Язык программирования PL\SQL;  

4. Язык программирования JavaScript; 

5. KemsuWEB – библиотека java-классов, реализующая портальные функции по 

обработке xml-шаблонов для генерации и предоставления html-документа; 

6. xhtml – язык разметки веб-страниц на основе XML. 

Изучив и проанализировав существующую модель структуры данных ИС «Деканат», 

касающуюся модулей «Стандарт специальности» и «Рабочий учебный план», был сделан 

вывод о том, что необходимы лишь незначительные изменения структуре данных. Для этого 

была модернизирована таблица DISC_HOURS, в которую был добавлен атрибут 

HOURS_INTER_FORM – количество часов в интерактивной форме (рисунок 1). 

Таблица PLAN содержит информацию, относящуюся к рабочему учебному плану и 

стандарту учебного плана. Таблица DISCIPLINE содержит данные по всем блокам, модулям, 

дисциплинам и дисциплинам по выбору и имеет иерархическую структуру.  

Таблицы DIST_SEM_REP, DISC_HOURS предназначены для хранения плана учебного 

процесса, включая перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин, их 

распределение по видам учебных занятий, формы промежуточного и итогового контроля. 

Таблица DISCIPLINE_CHAIR предназначена для хранения информации о связи 

дисциплины с кафедрой. Таблица SEMESTER содержит информацию о семестрах, которые 

относятся к определенному учебному плану. Таблица FACULTY содержит информацию о 

связи факультетов с кафедрами. 

На данный момент идет переработка модулей «Стандарт специальности» и «Рабочий 

учебный план». По окончании планируется провести тестирование модулей «Стандарт 

специальности» и «Рабочий учебный план» на тестовом сервере разработки и внедрить их в 

существующую информационную систему «Деканат». 
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Рис. 1. Существующая модель данных 
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В настоящее время снимки из космоса, полученные в результате дистанционного 

зондирования Земли, находят широкое применении во многих сферах человеческой 

деятельности. Спутники, выведенные на околоземные орбиты, предоставляют ученым 

возможность наблюдать, отслеживать и изучать нашу планету как целостную систему, 

включая ее динамичную атмосферу и облик суши, изменяющийся под влиянием природных 
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факторов и техногенной деятельности. Но в некоторых случаях, полученные с космического 

аппарата данные требуют предварительной коррекции.  

Изображения отдельных спектральных каналов с некоторых космических аппаратов, 

например, Ресурс-П и Канопус-В, могут иметь небольшое пространственное смещение 

относительно друг друга. В связи с этим возникает проблема при дешифрировании 

изображений.  

Основная цель работы — это разработка программного обеспечения на языке R, 

позволяющего произвести в автоматическом режиме геометрическую коррекцию 

изображений, полученных в результате дистанционного зондирования Земли, с космических 

аппаратов Ресурс-П и Канопус-В. 

R — язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой. 

Является интерпретируемым языком с динамической типизацией. Поддерживает широкий 

спектр статистических и численных методов и обладает хорошей расширяемостью с 

помощью пакетов, которые представляют собой библиотеки для работы специфических 

функций или специальных областей применения.  

В процессе поиска R-пакетов для работы с данными, полученными в результате 

дистанционного зондирования Земли, были выбраны следующие библиотеки: 

 Raster + rgdal 

 Rstoolbox 

 Landsat 

Из которых Rstoolbox является наиболее пригодной, поскольку объединяет в себе многие 

пакеты, включая Raster, и выполняет практически все функции что и Landsat. 

В качестве среды для разработки программного обеспечения используется 

интегрированная среда разработки RStudio. Главными плюсами данной среды являются 

бесплатная лицензия и редактор с подсветкой синтаксиса и возможностью пошагового 

выполнения кода, а также встроенная документация.  

Учитывая, что снимки хранятся в формате GeoTIFF — формате представления растровых 

данных в формате TIFF совместно с метаданными о географической привязке, для решения 

обозначенной проблемы предлагается использовать следующий алгоритм: из метаданных 

программа получает систему географических координат и, опираясь на неё, находит степень 

сдвига слоев относительно друг друга в пикселях. Имея информацию о пространственном 

смещении в количественной характеристике по долготе и широте, приложение выполняет 

коррекцию, путём смещения данных. Избыточные фрагменты изображения, не имеющие 

данных, отсекаются. 

Таким образом, разрабатываемое программное обеспечение даёт возможность 

автоматически провести геометрическую коррекцию изображений, что позволит улучшить 

читаемость данных и уменьшить время на их обработку перед использованием. 
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В настоящее время для решения задач все большую популярность приобретает метод 

конечных элементов (МКЭ). Основное его преимущество заключается в возможности 

применения к различным областям расчета, в том числе для криволинейной области, где 

довольно сложно провести дискретизацию при использовании, например, метода конечных 

разностей (МКР) на прямоугольных сетках. В МКЭ преимущественно оперируют 

разбиением на треугольные элементы, хотя в роли конечного элемента могут выступать 

четырехугольные и более сложные элементы. В случае криволинейных границ 

использование триангуляции позволяет получить расчетную область, максимально 

соответствующую моделируемой. В целом, применение МКЭ повышает справедливость 

расчетов еще и потому, что для нахождения неизвестных требуется провести операции 

интегрирования, которые являются более точными, чем операции дифференцирования в 

МКР. 

Целью данной работы является реализация метода конечных элементов для решения 

дифференциальных уравнений с использованием линейной и B-сплайн аппроксимации на 

элементе, а также сравнение погрешности вычислений в зависимости от типа 

аппроксимации. 

Для достижения цели были выполнены следующие задачи: 

 Реализация МКЭ с линейной аппроксимацией функций на конечном элементе. 

 Модификация МКЭ с использованием B-сплайн аппроксимации на конечном 

элементе. 

 Тестирование МКЭ на пробных функциях для двух видов реализованных 

аппроксимаций. 

 Решение модельных задач, сравнение результатов. 

МКЭ относится к семейству методов, основанных на проекционных методах решений 

уравнений или вариационных методах минимизации функционалов [2]. К проекционным 

методам относятся такие, как метод Галеркина, взвешенных невязок, а к вариационным – 

метод Ритца. Во всех методах предполагается аппроксимация искомой функции на всей 

области посредством аппроксимации функции на конкретном элементе через базисные 

функции. Для каждого элемента получается локальная система уравнений, из которых в 

дальнейшем формируется глобальная. Однако матрица полученной СЛАУ является 

заполненной, что приводит к затратному по времени разрешению СЛАУ. В МКЭ весовая 

функция совпадает с базисной, что приводит к разреженной СЛАУ [2]. В работе [4] 

говорится о преимуществах матрицы, полученной на основе B-сплайнов, в частности, она 

обладает меньшей размерностью и является более разреженной, чем матрицы, основанные 

на применении полинома Эрмита, полинома Лагранжа того же порядка, что и B-сплайн. 
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Этапы реализации МКЭ: 

 Дискретизация области на конечные элементы, вершины которых являются узлами, 

где определяется неизвестная величина. 

 Выбор базисных функций, в данной работе – полиномы линейного порядка, B-

сплайны. 

 Формирование СЛАУ и учет граничных условий. 

 Решение СЛАУ, в данной работе использован стабилизированный метод 

бисопряжённых градиентов (BiCGStab) [3]. 

В результате работы реализован метод конечных элементов с использованием линейной 

функции в качестве базисной и применена B-сплайн аппроксимация на элементе, проведено 

тестирование на пробных функциях и сравнение погрешностей в обоих случаях. Решен ряд 

модельных задач.  
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В настоящее время в Кемеровском государственном университете разработана и 

используется информационная система поддержки деятельности Центра довузовской 

подготовки учащихся (ИС), которая предназначена для специалистов Центра, включает в 

себя сайт и подсистему тестирования [2; 3; 4]. Посредством сайта представляется 

разнообразная информация о деятельности центра в области мониторинга индивидуальной 

психофизиологической адаптации к выбранному профилю обучения, новости и 

обеспечивается возможность обратной связи. Подсистема тестирования предназначена для 

проведения психологического тестирования студентов [1], анализа результатов тестирования 

и их отображение в графическом или текстовом виде. Реализована возможность добавления 

и корректировки тестов, добавления методик их обработки. Тестирование проводитcя 

сотрудниками Центра по различным направлениям, при этом используются специальные 

тесты и методики их обработки. 

mailto:polinatkachyova@yandex.ru
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Система позволяет тестировать студентов и школьников по 15 тестам. Предусмотрена 

возможность обработки данных тестирования по различным методикам. В настоящее время 

в системе используются 52 методики.  

На рисунке 1 представлена диаграмма первого уровня декомпозиции, на ней 

представлены основные функциональные блоки ИС. По диаграмме видно, что в ИС для 

специалистов Центра предусмотрена возможность формирования отчетов по результатам 

тестирования. 

 

 
Рис. 14. Функциональная модель ИС поддержки деятельности Центра довузовской 

подготовки учащихся КемГУ 
 

Модуль формирования отчетов предполагает формирование отчетов как по отдельно 

взятому студенту, так и для группы студентов по пройденным тестам. Реализована 

возможность формирования общего отчета в соответствии с выбранной методикой, а также 

подробные отчеты. В подробный отчет о прохождении теста студентами включаются как 

общие результаты, соответствующие расчету по заданной методике, так и результаты 

ответов по каждому вопросу. 

Поскольку обработка каждого теста предполагает возможность его обработки по 

различным методикам, то в системе был реализован модуль формирования отчетов по 

каждой методике по заданному алгоритму. В отчет включаются результаты обработки по 

указанной методике и соответствующие выводы по полученному результату. Также 

реализована возможность сравнения результатов тестирования по годам и по факультетам, 

что позволяет проводить мониторинг вопросов, связанных с адаптацией студентов 

университета к вузовской системе по выбранному профилю обучения.  
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В процессе выполнения своей учебной деятельности студенту нередко приходится 

одновременно работать с несколькими подсистемами Электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) КемГУ, которая внедрена на всех факультетах КемГУ и 

обеспечивает поддержку учебного процесса ВУЗа.  

ЭИОС КемГУ включает множество подсистем, автоматизирующих процессы 

делопроизводства, управления и учебной деятельности университета. В качестве примера 

таких систем можно привести информационные системы (ИС): «Рейтинг обучающихся» - 

информационное обеспечение оценки достижений студентов с использованием балльно-

рейтингового метода; «Информационное обеспечение учебного процесса» (ИнфОУПро) - 

обеспечение дистанционного взаимодействия преподавателей и обучаемых с целью 

удалённого управления процессом обучения и контроля полученных знаний, “Система 

компьютерного адаптивного тестирования” (СКАТ) – обеспечение удаленного тестирования 

обучаемых с поддержкой как традиционного, так и адаптивного видов тестирования.  

Система создается на основе проекта системы «Виртуальный рабочий стол» [1], 

выполненного студентами КемГУ Морозовым Д. Е. и Поповым А. Ю. в 2014-м году. 

Внедрение системы «Рабочий стол студента» позволит упростить навигацию студента в 

информационном пространстве КемГУ и предоставить возможность настройки виртуального 

рабочего пространства в соответствии с личными потребностями, а так же обеспечить 

прозрачный доступ к подсистемам ЭИОС. 

На данный момент проведен анализ существующих ИС, обладающих функционалом, 

подходящим для рабочего стола студента, разработаны пользовательские требования, 

выполнено моделирование системы, реализован прототип системы. Выбрана трехуровневая 

архитектура, предполагающая наличие тонкого клиента (веб-браузера), сервера приложений 

и сервера баз данных [2]. В качестве средств разработки используются СУБД Oracle, сервер 

приложений Apache Tomcat, языки программирования: PL/SQL, Java (с использованием 

фреймворка Spring), JavaScript.  

Обработка информации в системе производится с помощью виджетов. Виджет – 

программный модуль, предоставляющий пользовательский и системный интерфейсы одной 
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из систем, являющейся поставщиком информации. Виджет отвечает за функции, 

предопределенные разработчиком и доступные пользователю в соответствии с его ролью.  

В соответствии с требованиями к разработке виджетов, студент получит возможность 

добавлять и упорядочивать рабочие столы; настраивать отображение виджетов (положение 

на рабочем столе, размер, состояние, перемещение); добавлять виджеты на рабочий стол из 

списка доступных группе, к которой принадлежит пользователь; переходить с виджета-

поставщика непосредственно к системе поставщику в новой вкладке web-браузера; 

Таблица 1. 

Виджеты, получающие информацию из ИС «ИнфоУПРо»  

 

Таблица 2. 

Виджеты, получающие информацию из ИС «Рейтинг обучающихся»  

Описание Функционал 

«Текущий учебный рейтинг»  Вывод названий дисциплин и соответствующих баллов за 

текущий семестр. Возможность для перехода в систему 

«Рейтинг обучающихся». 

«Общий учебный рейтинг» Вывод учебного рейтинга за все время обучения. 

«Общий внеучебный 

рейтинг» 

Вывод внеучебного рейтинга за все время обучения. 

«Обобщенный рейтинг» Вывод суммы баллов за текущий семестр по учебной и 

внеучебной деятельности. Возможность для перехода в 

систему «Рейтинг обучающихся». 

 

В ближайшее время, планируется продолжить разработку системы с целью расширения 

функционала ИС «Рабочий стол студента», который позволит студентам эффективно 

взаимодействовать с интерфейсами необходимых сервисов через единую точку входа, а так 

же провести тестирование данной системы с последующим внедрением ее в 

информационную среду КемГУ. 

 

Название Функционал 

«События» Вывод даты, дисциплины и описания для каждого события. 

«Сообщения 

преподавателям»  

Вывод ФИО преподавателя и текста сообщения (ответа на вопрос 

студента). Возможность для перехода в систему «ИнфОУПро» для 

ответа на сообщение или создания нового вопроса преподавателю. 

«Список назначенных 

курсов» 

Вывод текущих дисциплин и промежуточный и максимальный 

балл по каждой из них. 
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Рис. 1. Виджеты, получающие информацию из ИС «Рейтинг обучающихся» 
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На данный момент одним из приоритетных направлений деятельности нашего 

государства является работа над созданием лицам с ограниченными возможностями 

здоровья доступных технологий получения информации. Об этом свидетельствует 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 – 2020 годы [1]. Согласно реализуемой в Кемеровском государственном университете 

комплексной программы «Доступная среда», была закуплена необходимая инфраструктура, в 
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частности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением функций 

слуха и зрения. Для обеспечения равного доступа к получению информации для лиц с 

ограничением по зрению была начата разработка программного комплекса «ДИОД». Данный 

комплекс с учётом требований конечных пользователей должен обеспечивать выполнение 

следующего функционала: 

 визуальное предоставление информации в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 [2]; 

 произношение требуемой информации голосом (синтез речи); 

 голосовое управление функционалом программного комплекса; 

 расширение функциональности за счёт добавления дополнительных модулей; 

 централизованное управление для предоставления актуальной информации с 

нескольких терминалов. 

Комплекс «ДИОД» позволяет подключать к себе дополнительные модули. Для 

интеграции модуля в комплекс необходимо выполнение двух следующих требований: 

представление отображаемой информации должно быть выполнено в формате web или в 

виде файла гипертекстовой разметки c применением каскадной таблицы стилей (css), т.к. 

комплекс «ДИОД» работает с размерами и цветами оформления, чтобы выполнить 

необходимую настройку согласно требованиям ГОСТ, и использование функций чтения 

текста и распознавания команд, предоставляемых комплексом.  

В данной работе, для примера, был реализован модуль, предоставляющий информацию о 

расписании занятий в Кемеровском государственном университете. Для структурированного 

запроса к требуемой информации была подготовлена простая модель иерархии классов, 

представленная на рисунке 1. Используя функционал ДИОДа по обработке команд и 

озвучиванию текста, был организован многоступенчатый механизм запроса информации. 

Блок-схема работы данного механизма представлена на рисунке 2. При выявлении 

произнесённых команд постепенно формируются параметры для конструкторов класса 

faculty и его наследника group. После создания объекта класса group запрашивается 

информация по интересующему дню недели, затем требуемая информация извлекается из 

базы. В дальнейшем планируется интеграция данного модуля с информационной системой 

расписания, разрабатываемой для университета. Поскольку данная система реализует web-

отображение, то его содержание будет перенаправляться на страницу визуализации 

комплекса «ДИОД». На данный момент тестовая версия базы расписания реализуется в виде 

файловой системы. 

 

 
Рис. 1. Модель классов модуля, реализующего расписание 

 

 
Рис. 2. Блок-схема работы модуля, реализующего предоставление расписание 
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Готовый модуль расписания будет распространён на терминалы, которые планируются к 

установке в холлах Кемеровского государственного университета. Каждый терминал 

представляет из себя плазменный монитор, мини-компьютер на платформе Intel 

BOXSTCK1A32WFC и микрофон. На всех терминалах будет установлен программный 

комплекс «ДИОД», целью которого является предоставление информации лицам с 

ограниченными возможностями зрения. 
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В данной работе анализируется возможность создания приложения для построения 

траектории устойчивого развития Кемеровской области на основе модифицированной 

модели Медоуза «Мир-3». Согласно парадигме устойчивого развития, для его реализации 

должны быть достигнуты удовлетворительное состояние природы, приемлемый уровень 

благосостояния населения и определенные стартовые условия стабильности экономики, то 

есть необходимо обеспечить сбалансированное и стабильное развитие трех секторов 

жизнедеятельности: экологического, экономического и социального. На основе 

модификации модели Медоуза, предложенной в [1], построим статическую нелинейную 

оптимизационную задачу с ограничениями, для решения которой можно использовать любой 

метод спуска (см., напр., [2]). 

Задача построения траектории устойчивого развития региона сводится к задаче поиска 

точки максимума следующего функционала: 
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(2) 

 

а величины  

 считаются известными. 

При этом, должны выполняться следующие ограничения: 

 

 

 
 

(3) 

 

Подставив (2) в (1) получим выражение вида 

 

 (4) 

 

Здесь 
 
- величины, которые 

выражаются через известные параметры. Аналогичным образом с учетом (2) преобразуются 

ограничения (3).  

Таким образом, задача построения траектории устойчивого развития региона сводится к 

нахождению максимума функционала (4) с управляющими параметрами 

, при ограничениях (3). С помощью метода штрафных функций, 

который позволяет учесть ограничения оптимизационной задачи, и методов спуска 

(градиентный метод, метод Ньютона, метод сопряженных градиентов и др.) данная задача 

может быть решена относительно переменных . Далее, подставляя 

найденные , в (2), найдем оптимальную траекторию развития 

региона.  

В настоящее время на основе поставленной оптимизационной задачи осуществляется 

разработка пользовательского приложения в среде программирования Delphi с 

использованием статистических данных Кемеровской области. Целью данного приложения 

является поиск оптимального способа распределения регионального бюджета по разным 

               

   
   

    
   

1 1 1 2 2 2

3 4

3 3 4 4

1 1
1 1 , 1 1 ,

1 , 1 1 ,

I S

X

A E

x t x t I t u t x t x t I t u t
T T

I t u t I u t I t
x t x t x t x t

W q


  
         

   

      

    
 

   
   

   
 

 
 

      

5 6

5 5 6 6 0

2

7 6 2 7 1 2

1
1 1 , 1 1 ,

1
1 1 ,

15 2 30

IA

R Z Z

LI

P

I t u I t u t
x t x t x t x t Z

q T q

p t I t
x t x t D B t u t B t B t

q


 

         
 

  
        

   

         
 4

2

7 3 3 3

2

11
, 1 1

20 30

i

i L

i

p t
p t x t p t p t p t D





 
       

 


    0

1 3, , , , 0 , , , , , , , , , , , , D ,c j i I s A X E R Z IA L LG T I t x T T W I q q T Z D  

       1 2 2 4, , , , 1,..., , 1,2,3, 1,...,7PB t B t q p t p t t T j i  

   
7

1

1, , 1,...7, 1,...,j C j j

j

u t G u t j t T


    

   

 

0 0

*

0 , 1,...7, 0 , 2,3,4,

, 1,...,7,

j j i i

j j

x x j p p i

x T x j

   

 

     5 50, 3,...,7, 1 0, 0,..., 1,jx t j x t x t t T      

      
     

   

7
2

0

1 1 7

.
T

j j

t j

t u t t
F x t u t

t u t

 
 

  

 
      

 

         0 , , , , , , 1,...,7, 1,...,j t t t t t j t T       

 , 1,...,7; 1,...,ju t j t T 

  , 1,...,7; 1,...,ju t j t T 

  , 1,...,7; 1,...,ju t j t T 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

863 
 

отраслям экономической, социальной и экологической сфер, то есть обеспечение 

оптимального финансирования трех секторов устойчивого развития Кемеровской области. 
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В современном образовании все чаще и чаще отдаётся предпочтение электронным 

источникам информации. Как правило студенты используют мобильные устройства для 

чтения книг, поиска информации в интернете, перевода текстовой информации на 

иностранном языке. Поэтому на сегодняшний день актуальна разработка электронных 

учебных материалов и мобильных приложений обучающего или справочного характера. 

Цель моей работы разработать мобильное приложение под Android, содержащее справочную 

информацию о поверхностях второго порядка. Данное приложение должно помочь 

студентам в систематизации знаний по аналитической геометрии. При разработке такого 

справочника возникают следующие требования к программному продукту: 

1. Приложение должно быть совместимо с любыми моделями телефонов, работающих 

под Android. В частности, корректно отображать информацию, не зависимо от размера 

экрана. 

2. Приложение должно иметь удобный и наглядный интерфейс, возможности навигации. 

3. Приложение должно содержать справочную информацию о поверхностях второго 

порядка [1]: название поверхности, каноническое уравнение поверхности, иллюстрации, 

различные характеристики данной поверхности. 

4. Приложение должно строить поверхности второго порядка по заданным 

пользователем параметрам в каноническом уравнении поверхности. 

На настоящий момент средствами языков программирования C# и Java, а также 

возможностями свободно распространяемой версии редактора Unity 3D создана оболочка 

данного приложения, удовлетворяющая требованиям пунктов 1 и 2. Ведется работа по 

содержательному наполнению справочника. Наиболее полезная часть приложения состоит в 

возможности строить в нем поверхности второго порядка по заданным параметрам. Для 

реализации такой возможности будет использована графическая библиотека OpenGL ES.  

Созданная автором оболочка может использоваться в дальнейшем для создания 

различных справочников, имеющих структуру мобильных приложений под Android. 
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УДК 519.6 

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ГЕНЕРАЦИИ ЗОНИРОВАНЫХ КОНЕЧНО-

РАЗНОСТНЫХ СЕТОК НА ОСНОВЕ ТРИАНГУЛЯЦИИ 

Юшков А. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Метод конечных разностей (МКР) обладает рядом существенных преимуществ, делающих 

его очень привлекательным для решения задач гидродинамики, среди них: 

 Простота реализации 

 Высокая точность решения относительно шага пространственной дискретизации 

 Возможность использования шахматных сеток для решения системы уравнений 

Навье-Стокса в физических переменных 

 Сравнительно малая ресурсоемкость вычислений 

Однако, большая часть преимуществ основана на использовании структурированных 

прямоугольных сеток, построение которых в сложной геометрии сопряжено с рядом 

трудностей. Для автоматизации процесса построения структурированных зонированных 

сеток по геометрическим данным было разработано прикладное ПО, позволяющее в 

автоматическом режиме строить двух- и трехмерные сетки на основе триангуляции области, 

построенной при помощи открытого ПО GMesh.  

Для генерации сетки на основе триангуляции используется авторский алгоритм, 

представленный ниже: 

 На область накладывается прямоугольная сетка с требуемым шагом 

 Для каждого узла сетки определяется принадлежность какому-либо треугольнику 

 Для каждого узла определяется принадлежность к границе, путем анализа соседних 

узлов 

 Для каждого граничного узла определяется его физическая группа на основе 

информации из триангуляции 

Реализованный в рамках работы генератор сеток прошел тестирование на ряде ряде 

прикладных и модельных задач в сложных геометриях. На основании результатов можно 

сделать вывод о надежности разработанного алгоритма. 

 

Научный руководитель - д.ф.-м.н., профессор Захаров Ю.Н., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧИ 

НЕЙМАНА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА 

Яшин М. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

nnhhard@mail.ru 

 

При математическом моделировании нестационарных многомерных течений вязкой 

несжимаемой жидкости [1] часто используется естественная формулировка системы 

уравнений Навье-Стокса при заданном значении вектора скорости на всей границе 

исследуемой области движения жидкости (постановка «в скоростях» [2]). 

В процессе численного решения исходной дифференциальной системы в такой 

постановке на каждом дискретном шаге по физическому времени возникает задача Неймана 

для уравнения Пуассона (для давления или поправки давления) [4], которая, как известно [5], 

является вырожденной, как на дифференциальном, так и на численном уровне. Для 

регуляризации этой задачи рекомендуется зафиксировать произвольным значением искомое 

скалярное поле в некоторой точке области решения [2,4], в результате чего получается 

невырожденная смешанная задача, имеющая единственное решение. К сожалению, в 

литературе достаточно слабо исследован вопрос о правомерности и корректности такой 

регуляризации. Более того, известны работы [4], где фиксация точки приводит к 

неестественным решениям задачи. 

Таким образом, целью настоящей работы является проведение ряда численных 

экспериментов для исследования корректности регуляризации задачи Неймана для 

уравнения Пуассона в процессе ее численного решения. 

Рассмотрим исходную дифференциальную задачу Неймана для уравнения Пуассона в 

безразмерном виде [3]. Не умаляя общности рассуждений ограничимся двумерным случаем, 

где областью решения является квадрат. 

Для численного решения дифференциальной системы будем использовать метод 

конечных разностей [4]. На первом этапе дискретизируем область с помощью введения 

квадратной равномерной сетки вдоль осей координат. На втором этапе аппроксимируем 

оператор Лапласа [4], используя центральные разности со вторым порядком точности. На 

третьем этапе проводим регуляризацию численной задачи с помощью фиксации искомой 

функции произвольным значением искомой точке. Для решения полученной СЛАУ, будем 

использовать итерационный метод BiCGStab [6].  

Для численных экспериментов будем использовать несколько вариантов постановки 

задачи Неймана для уравнения Пуассона: 

1. Оператор полученной численной системы самосопряжен и выполняется условие 

Грина [4] на дифференциальном уровне. Результаты показывают точное выполнение условия 

Неймана в фиксированной точке. 

2. Оператор полученной численной системы не самосопряжен. 

2.1 Для условия Неймана аппроксимируем производные с первым порядком точности. Из 

полученных результатов, представленных в Таблице 1 можно сделать вывод, что условие 

Неймана в фиксированной точке не выполняется. 

Таблица 1 

Результаты 

  

sin *sinu x y   
5 3u x y    

3 22* 12*x yu e    

w  | |nd  w  | |nd  w  | |nd  

10 0,166005 0,663927 5,463417 9,280491 17,35375 24,10856 

100 0,025244 0,719391 0,964972 10,64735 3,560994 35,50356 

1000 0,00314 0,72506 0,123813 10,7996 0,463883 37,41247 

mailto:nnhhard@mail.ru
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где w - норма погрешности, | |nd -проверка условия Неймана в фиксированной точке. 

 

2.2 Для условия Неймана аппроксимируем производные со вторым порядком точности. 

Из полученных результатов, представленных в Таблице 2, можно сделать вывод, что условие 

Неймана в фиксированной точке выполняется при увеличении количества расчетных узлов. 

 

Таблица 2 

Результаты 

 

sin *sinu x y  5 3u x y   
3 22* 12*x yu e   

w  | |nd  w  | |nd  w  | |nd  

10 0,00209 0,019763 0,364138 2,823571 2,793384 17,37232 

100 3,95E-05 0,002332 0,006458 0,331397 0,091257 4,294462 

1000 5,34E-07 0,000237 8,46E-05 0,033698 0,001251 0,466215 

 

2.3 В расчетной сетке вводим фиктивные узлы, и для условия Неймана используем 

центральные разности. Данные результатов представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты 

 

sin *sinu x y   
5 3u x y     

3 22* 12*x yu e   

w  | |nd   w  | |nd  w  | |nd  

10 0,000904 0,00176 0,179118 0,015625 3,490691 0,875513 

100 7,30E-06 8,63E-06 0,001458 0,000104 0,021156 0,000405 

1000 9,49E-08 8,04E-08 1,76E-05 1,00E-06 0,000249 3,73E-07 

 

2.4 Вводим разнесенную сетку [3], в которой расчетные узлы находятся в центрах ячеек. 

Ставим первую производную (с первым порядком точности) для граничного условия 

Неймана. Такая постановка дает аппроксимацию всей численной системы со вторым 

порядком точности. Данные представлены в Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты 

 

sin *sinu x y   5 3u x y    
3 22* 12*x yu e    

w  | |nd  w  | |nd  w  | |nd  

10 0,000685 0,001762 0,704383 3,368276 0,045372 0,25 

100 8,08E-06 0,000176 0,010222 0,348254 0,000637 0,025 

1000 9,39E-08 1,77E-05 0,000128 0,034837 8,21E-06 0,0025 

 

Исходя из данных, полученных численными экспериментами, можно сделать вывод, что 

условие Неймана будет выполняться в фиксированной точке, только тогда, когда вся система 

(Оператор Лапласа и Граничное условие Неймана) имеет один порядок аппроксимации. 

Полученные результаты численного анализа позволили решить задачу «в скоростях» для 

физических переменных. 
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 ЮНЫЙ МАТЕМАТИК И ПРОГРАММИСТ 
 

 

УДК 51 

МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ В АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ 

Быков Д. А. 

МБНОУ «Городской классический лицей» 

bikov_da@gkl-kemerovo.ru 

 

В математике метод дедукции и метод индукции лежат в основе практически всех 

доказательств и рассуждений. Курс геометрии построен на основе дедуктивного 

рассуждения, но метод индукции позволяет научиться рассуждать от частного к общему. 

Индукцию можно разделить на полную и неполную. Полная индукция заключается в том, 

что общее утверждение доказывается по отдельности в каждом из конечного числа 

возможных случаев. Метод полной индукции имеет весьма ограниченную область 

применимости в математике. Как правило, математические утверждения касаются 

бесконечного множества объектов (например, всех натуральных чисел, всех простых чисел, 

всех многогранников и т. д.), и перебрать все эти объекты оказывается невозможным. Метод 

неполной индукции, как видно из названия, используется при переборе не всех возможных, а 

лишь некоторых случаев, и после некоторого случая составляется общее утверждение, 

которое, что важно понимать, является лишь гипотезой [2, c. 6]. 

Пример 1. Sn =
1

1×2
+

1

2×3
+

1

3×4
+⋯+

1

n(n+1)
 , при n ∈ ℕ. Составить гипотезу Sn−?. 

Рассматриваем Sn при n = 1, 2, 3. S1 =
1

1×2
=

1

2
;  S2 =

1

1×2
+

1

2×3
=

2

3
; S3 =

1

1×2
+

1

2×3
+

1

3×4
=

3

4
. На основании полученных результатов утверждаем, что при ∀n ∈ ℕ: Sn =

n

n+1
. 

Эта гипотеза верна, в работе доказательство проведено методом математической 

индукции. На основе одной из аксиом Пеано для натуральных чисел можно сформулировать 

схему доказательства задач методом математической индукции [1, c. 12]:  

1. выдвигается предположение – гипотеза A(n), n ∈ ℕ: 

2. доказывается справедливость A(1) – базис индукции; 

3. из предположения, что A(k)  справедливо (справедливость утверждения при 

n = k), доказывается справедливость A(k + 1) (справедливость утверждения при n =
k + 1) – индукционный шаг. 
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Пример 2. Доказать, что (24n − 1) ⋮ 15, n ∈ ℕ 

Решение: 

1. При n = 1, 24×1 − 1 = 15, 15 ⋮ 15 – верно. 

2. Пусть при n = k утверждение справедливо (24k − 1) ⋮ 15. 

3. Докажем, что утверждение справедливо и при n = k + 1: 

24(k+1) − 1 = 24 × (24k − 1) − 1 + 24 = 24 × (24k − 1) + 15.  

(24k − 1) ⋮ 15 – по предположению, 15 ⋮ 15 ⟹ (24(k+1) − 1) ⋮ 15. 

Из этого следует, что утверждение выполнимо для любого n ∈ ℕ. 

Пример 3. Докажем, что любые n чисел равны, т.е. что a1 = a2 = a3 = ⋯ = an. 

Решение: 

1. При n = 1 утверждение очевидно (число равно саму себе). 

2. Пусть утверждение верно при n = k, докажем, что оно верно и при n = k + 1: 

3. Рассмотрим произвольные числа a1, a2, a3, … , ak, ak+1 . Отбросив последнее число, 

получим набор из k  чисел: a1, a2, a3, … , ak , по предположению индукции они равны; 

Отбросив первое число, получим набор из k  чисел: a2, a3, … , ak, ak+1 , по предположению 

индукции они равны. Так как в обоих наборах есть 2-й элемент, то получаем: a1 = a2 =
= a3 = ⋯ = ak = ak+1, чтд. 

Ошибка в решении: Ошибка заключается в том, что делая переход от n = k к n = k + 1, 

мы предполагали, что множества {1, … , k} и {2, … , k + 1} пересекаются, так как оба содержат 

второй элемент, но значит k ≥ 2, т.е. в базисе мы должны были рассмотреть и n = 2. Также 

этот пример показывает важность базы индукции. 

Пример 4. Докажите, что при любом значении n число вида 4n+15n-1 делится нацело на 9. 

На третьем шаге использовано преобразование с учетом делимости на 9. 

4k+1 + 15(k+1)-1=4k+1 + 15k+14 

4k+1 + 15k+14=4k × 4+4×15k- 4+4-4×15k+15k+14=4(4k+ 15k-1)-45k+18 

(4k+15k-1):9, верно (по 20) 

45:9; 18:9, верно 

= > (4n+15n-1) :9 

Пример 5. Доказать тождество. 
1

1×4
 + 

1

4×7
 + 

1

7×10
 + … + 

1

(3n−2)(3n+1)
 = 

n

3n+1
. 

На третьем шаге использовано преобразование: 

1

1×4
 +…+ 

1

(3k−2)(3k+1)
 + 

1

(3(k+1)−2)(3(k+1)+1)
 = 

k+1

3(k+1)+1
 

k

3k+1
 + 

1

(3k+1)(3k+4)
 = 

k+1

3k+4
 

3k2+4k+1

(3k+1)(3k+4)
 = 

k+1

3k+4
 

Если разложить квадратный трехчлен (3k2 + 4k+1) на множители, то k= - 
1

3
; -1 

3k2+4k+1 = 3(k+ 
1

3
)(k+1) =3( 

3k+1

3
)(k+1)= (3k+1)(k+1) 

Получили 
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(3k+1)(k+1)

(3k+1)(3k+4)
 = 

k+1

3k+4
 

k+1

3k+4
 = 

k+1

3k+4
 , верно => верно для любого n натурального. 
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Параметр (гр. Parametron - отмеривающий) – это математическая величина, входящая в 

формулы и выражения, значение которой в пределах рассматриваемой задачи является 

постоянным. Переменные а, b, c, …, k, которые при решении заданий считаются 

постоянными, называются параметрами, а сами задания называются заданиями, 

содержащими параметры [5]. 

Решение задач с параметрами открывает перед учащимися значительное число 

эвристических приемов общего характера, ценных для математического развития личности, 

применимых в исследованиях и на любом другом математическом материале. Задачи с 

параметрами предполагают умение производить какие-либо выкладки по заученным 

правилам и понимание цели выполняемых действий [6]. Для успешного решения таких задач 

необходимо умение проводить довольно разветвленные логические построения. Такие 

задачи относятся к наиболее трудным заданиям. Традиционно они представляют для 

учащихся сложность в логическом, техническом и психологическом плане. 

Актуальность: задачи с параметрами обладают диагностической и прогностической 

ценностью (с их помощью можно проверить знания основных разделов школьной 

математики, уровень математического и логического мышления, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности). 

Объект исследования: система задач с параметрами в рамках подготовки к ОГЭ по 

математике. 

Предмет исследования: методика решения задач с параметрами. 

Цель: подборка и систематизация задач с параметрами для подготовки к ОГЭ по 

математике. 

Задачи: 1) изучить теоретическую базу по теме работы; 2) подобрать задачи с 

параметрами, способствующие повышению уровня подготовки к ОГЭ по математике;     3) 

решить подобранные задания и систематизировать их по типам и методам решения; 4) 

составить сборник задач с параметрами для подготовки к ОГЭ по математике. 

Методы: 1) изучение и теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме; 2) 

анализ некоторых вариантов тестов ОГЭ за 9 класс; 3) систематизация задач.  

Во-первых, в ходе научно-исследовательской работы мы проанализировали некоторые 

тесты ОГЭ. 

mailto:gavriluk_ms@gkl-kemerovo.ru
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Во-вторых, изучили теоретическую базу, связанную с решением параметрических задач, в 

том числе, в рамках подготовки к ОГЭ. 

В-третьих, подобрали задачи с параметрами разного уровня сложности, тем самым 

учитывая различные способности учащихся.  

В-четвертых, выделили основные виды задач с параметрами в рамках программы 

(линейные, квадратные, дробно-рациональные, иррациональные). 

В-пятых, познакомились с основными методами решения задач с параметрами 

(аналитический, функциональный, графический, метод замены, метод изменения ролей 

переменных, метод перехода от общего к частному, метод свободных ассоциаций, метод 

«обратного хода», комбинированный). 

В-шестых, выделили отдельный тип задач с параметрами - параметрические задачи на 

квадратичную функцию, и подробно их разобрали. 

С хорошо разработанной системой задач с параметрами каждый ученик может 

подготовиться не только к ОГЭ по математике, но и сможет удовлетворить свои 

познавательные интересы. Представленная система задач предоставляет такую возможность, 

так как системный подход способствует более глубоким изучению и пониманию. 

Таким образом, в первой главе мы дали определение параметра, описали историю 

возникновения параметров, рассмотрели основные виды задач с параметрами и методы их 

решения, сформулировали задачи на квадратичную функцию и рассмотрели их решение в 

общем виде; во второй главе рассмотрели аналитический и графический методы решения 

задач с параметрами в рамках подготовки к ОГЭ; в приложениях - сборник задач с 

параметрами, решения задач с параметрами и ответы к ним. 
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Звавича. - М.: Просвящение, 1995. – 96 с.  
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В работе описаны виды сечений и представлены задачи на их построение. Работа состоит 

из описания сечений и сопроводительной презентации. Материалы работы можно 

использовать учащимся, желающим овладеть техникой построения сечений в 

многогранниках и углубить свои знания, решая самостоятельно  различные задачи по 

стереометрии. 

Тип: Исследовательский практико-ориентированный монопроект. 

Основная учебная дисциплина: Геометрия (раздел:«Стереометрия»). 

Дополнительные дисциплины: Искусство. 

Цель: 

-получить более широкие знания о построении сечений в многограннике; 

-развить умение составлять алгоритм построения сечений;  

Gol26051999@mail.ru
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-научиться решать задачи на построение и нахождение неизвестного в сечении  

многогранников. 

Задачи: 

-определить, что называют сечением, рассмотреть некоторые виды сечений, рассмотреть 

построение сечений с помощью параллельного переноса; 

-расширить познавательный интерес к изучению геометрии, углубление знаний по 

построению сечений, выходящих за страницы школьных учебников. 

Проблема исследования: 

-построение сечений многогранников;  

-решение задач на нахождение неизвестного в сечениях многогранника;  

Актуальность: 

«Построение сечений в многогранниках» - это одна из самых трудных тем стереометрии. 

Изучение и использование различных методов по построению необходимо при решении 

простейших задач, а также задач повышенного уровня. 

Гипотеза исследования: 

Применение разработанной на основе общих способов построения сечений,      позволит 

учащимся решать задания на сознательной основе, выбирать не только    наиболее 

рациональный метод, но также применять и другие методы для решения   задач. 

Предмет исследования: 

Многогранники. Способы построения сечений в многограннике. 

Предполагаемый результат: 

1) Углубить свои знания по построению сечений.  

2) Сформировали алгоритмы построения сечений. 

3) Научиться решать задачи на нахождение неизвестного в сечении многогранника. 

Необходимое оборудование: 

Материально-техническая база эксперимента – книги, компьютер, интернет. 

Методы исследования, используемые в работе: 

1.Анализ математической литературы и ресурсов сети Интернет по данной теме. 

2.Репродуктивное воспроизведение изученного материала. 

3.Познавательно - поисковая деятельность. 

4. Анализ полученных результатов. 

Итак, построение сечений в многограннике кажется очень сложным и непонятным. 

Разобравшись с видами сечения и правилами построения, можно узнать много нового и 

полезного. На основе изученных сечений многогранников, автор научился строить   более 

сложные сечения, используя разные методы построения. 

Автор при создании своих рисунков получил большое удовольствие, и он надеется, что 

его работа найдет практическое применение при решении задач на построение и нахождении 

неизвестного в сечениях многогранника, а также поможет подготовиться выпускникам к 

успешной сдаче Единого Государственного Экзамена. 
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Просвещение, 2001. – 271 стр. 

2. Атанасян Л. С. Геометрия: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных  

учреждений: базовый и профильный уровни/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,          С. Б. 

Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. Г. Позняк – 21-е издание – Москва: Просвещение, 2012. – 255 

стр. 

3. Погорелов А. В. Элементарная геометрия/ А. В. Погорелов. – 3-е изд., доп. -   Москва: 
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Для развития творческих способностей учащихся наиболее ценными являются сложные и 

нестандартные задачи. Нестандартные задачи - это задачи, для решения которых нет 

готового алгоритма и нужен самостоятельный поиск ключевой идеи. Кроме того, при 

решении таких задач приходится проявлять сообразительность и умение рассуждать, 

применять более глубокие теоретические знания. Доказательство неравенств один из таких 

типов задач. Поэтому обращение к данной теме является актуальным. Многочисленные и 

интересные неравенства можно получить, сравнивая площади и объемы фигур. При этом 

важно помнить и учитывать тот факт, что значение определенного интеграла от 

неотрицательной функции f(x), заданной и непрерывной на отрезке [a; b] - это площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной графиком этой функции, осью  абсцисс и прямыми 

х=а и х=b. 

Основная цель работы – познакомиться с методами оценки определенного интеграла и 

использовать их при доказательстве неравенств. В работе рассмотрены метод 

прямоугольников и метод трапеций. 

Пусть y=f(x) – монотонная функция, заданная на отрезке [a, b]. Для определенности будем 

считать, что y=f(x) строго убывает, тогда по методу прямоугольников справедлива оценка 

𝑓(𝑏) ∙ (𝑏 − 𝑎) < ∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥 < 𝑓(𝑎) ∙ (𝑏 − 𝑎)

𝑏

𝑎

. 

Пусть y=f(x) – монотонная функция, заданная на отрезке [a, b], строго выпуклая, тогда по 

методу трапеций справедлива оценка 

 

𝑓 (
𝑎 + 𝑏

2
) ∙ (𝑏 − 𝑎) < ∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥 <

𝑓(𝑎) +  𝑓(𝑏)

2

𝑏

𝑎

∙ (𝑏 − 𝑎). 

 

Приведенные выше методы оценки значения определенного интеграла могут оказаться не 

слишком точными, но всегда для получения более точных оценок для отрезок [a; b] можно 

разбить на несколько частей и воспользоваться свойством аддитивности определенного 

интеграла, а затем к каждому из слагаемых в правой части этого равенства применить 

полученные выше приемы оценки. 

Пример 1. Оценить интеграл ∫
1

𝑥

𝑛

1
𝑑𝑥.  

Решение. Рассмотрим функцию 𝑓(𝑥) =  
1

𝑥
 на промежутке [1, n], где n  N. 

а) Разбивая этот промежуток на отрезки [1, 2], [2, 3], …, [n-1, n] и применяя оценку 

методом прямоугольников на каждом из них, получаем 

http://reshuege.ru/
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1

2
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

2

1

< 1,
1

3
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

3

2

<
1

2
,… ,

1

𝑛
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

𝑛

𝑛−1

<
1

𝑛 − 1
. 

Тем самым 

1

2
+
1

3
+⋯+

1

𝑛
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

𝑛

1

< 1 +
1

2
+⋯+

1

𝑛 − 1
. 

б) Разбивая этот промежуток на отрезки [1, 
3

2
], [

3

2
, 2],…, [n- 

1

2
, n] и применяя оценку 

методом прямоугольников на каждом из них, получаем 

1

3
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

3
2

1

<
1

2
,

1

4
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

2

3
2

<
1

3
,… ,

1

2𝑛
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

𝑛

𝑛−
1
2

<
1

2(𝑛 − 1)
. 

1

3
+
1

4
+⋯+

1

2𝑛
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

𝑛

1

<
1

2
+
1

3
+

1

2(𝑛 − 1)
. 

в) Сравним результаты оценок при n=3. 

В первом случае  
1

2
+
1

3
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

3

1
< 1 +

1

2
;  
5

6
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

𝑛

1
<

9

6
. 

Во втором случае 
1

3
+
1

4
+
1

5
+
1

6
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

3

1
<

1

2
+
1

3
+
1

4
+
1

5
; 
57

60
< ∫

𝑑𝑥

𝑥

3

1
<

77

60
. 

Полученные двойные неравенства могут помочь в вычислении приближенных значений 

натуральных логарифмов. Использование интеграла для доказательства неравенств не 

исчерпывается рассмотренными выше типами неравенств. Интеграл находит применение в 

доказательстве более сложных неравенств. Одно из таких применений основано на 

соотношении, которое называется неравенством Юнга. В работе приведено его 

доказательство. 

Применение описанных выше методов оценки определенных интегралов 

проиллюстрировано на большом количестве примеров и задач для самостоятельного 

решения, при этом способ решения нагляден, изящен и эффективен. Тематика задач 

приложения определенных интегралов отражена и в заданиях ЕГЭ по математике. В работе 

приведены прототипы задач такого рода и их решения. Изучение данной тематики улучшает 

закрепление пройденного материала, способствует развитию интереса к предмету, позволяет 

отработать различные способы решения задач при подготовке к ЕГЭ, олимпиадам разного 

уровня. 

 

Научный руководитель – ст. преподаватель Казаченко И. В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

Люкина С. Ю. 

МБНОУ «Гимназия №18» 

lyktat@rambler.ru 

 

Решение многих задач в математике и физике сводится к решению алгебраических 

уравнений, поэтому им отводится одна из главных ролей в математике. Главная причина 

расширения понятия числа - сделать уравнения разрешимыми.  

Актуальность: При решении квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом в 

области действительных чисел мы сталкиваемся с его неразрешимостью, но они имеют 

определенный физический смысл. Значение корней, получающихся в результате решения 

данных уравнений, назвали комплексными числами. Во многих вопросах науки и техники 

применяются комплексные числа.  

Цель работы: изучение множества комплексных чисел, исследование области их 

применения. 

Задачи: 

1. Изучить историю комплексных чисел 

2. Изучить действия над комплексными числами 

3. Исследовать прикладное значение комплексных чисел 

В 1545 году свою работу «Великое искусство или об алгебраических преобразованиях» 

опубликовал итальянский математик Дж. Кардано (1501-1576 г. г.), в работе он привел 

формулу корней кубического уравнения x3+px+q=0 , открытую его современниками С. Дель 

Ферро (1465-1526 г. г.) и Н. Тартальей (1500-1557 г. г.). Обнаружилось, что в формуле 

Кардано появляются квадратные корни из отрицательного числа.В 30-х годах XVII века 

французский математик Декарт ввел наименование «мнимые числа», а обозначить мнимую 

единицу √−1 буквой i (первая буква английского слова imaginary- мнимый) предложил Л. 

Эйлер, этот символ до сих пор используется в чистой математике.В 1831 в своей работе 

«Теория биквадратных остатков» К. Гаусс заменил название «мнимые числа» на 

«комплексные» и окончательно закрепил для науки геометрическое представление 

комплексного числа a+bi как точки координатной плоскости с координатами (a;b), доказал 

основную теорему алгебры. 

Комплексные числа – это числа вида a+bi, где a и b – вещественные числа, i – мнимая 

единица, величина удовлетворяющая равенству i2=-1. Комплексные числа также 

записываются как пара действительных чисел z(a,b). Множество всех комплексных чисел 

обозначается C от латинского «complex» - тесно связанный. Число a называют 

действительной частью числа z и обозначают Rez (от английского «real»), а число bi 

называют мнимой частью числа z и обозначают Imz (от английского «imaginary»), то есть 

a=Rez, bi=Imz. 

Таким образом, множество действительных чисел оказалось подмножеством множества 

комплексных чисел. Комплексные числа завершили теорию понятия числа. Именно после 

того, как в XIX веке появилось геометрическое изображение комплексных чисел, появилась 

возможность с их помощью решать многие задачи естествознания, особенно гидро- и 

аэродинамики, теории упругости и прочности, электротехники, геодезии, картографии и 

другие. К настоящему времени изучение комплексных чисел развилось в важнейший раздел 

современной математики – теорию функций комплексного переменного (ТФКП). 

 

Научный руководитель – учитель математики Сметанина Наталья Александровна, 

МБНОУ «Гимназия №18» 
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В природе часто встречаются объекты, части которых повторяют структуру целого 

множества в малых масштабах. Это деревья, листья, кристаллические структуры, трещины, 

береговые линии. Обычные методы компьютерной графики, предполагающие 

аппроксимацию поверхностей многогранниками, плохо работают при моделировании таких 

объектов. В математике есть термин “фрактал” обозначающий самоподобные множества, 

введенный в 20 веке американским математиком Бенуа Мандельбротом. В [2] математик 

собрал информацию о различных необычных, самоподобных множествах и описал 

различные подходы к их исследованию и применению. Одним из приложений теории 

фракталов является так называемая фрактальная графика, которая лучше всего подходи для 

генерации изображений описанных выше природных объектов. 

Целью моей работы было создание анимации с помощью фрактальной графики. Для этого 

было необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить математические основы фрактальной графики. 

2. Освоить принципы фрактального построения снежинок и деревьев. 

3. Создать свой видеоролик, использующий возможности фрактальной графики. 

Основная идея, лежащая в основе фрактальной графики, состоит в описании искомого 

множества набором аффинных преобразований плоскости или пространства. Такие 

преобразования принято называть системой итерируемых функций или IFS (iterated function 

systems) данного множества [1]. Используя теорию сжимающих отображений можно 

доказать что для любого множества, которое мы хотим нарисовать существует IFS, 

обладающая следующими свойствами: 

1. Искомое множество является инвариантным относительно IFS. 

2. Если применить IFS к произвольному начальному множеству несколько раз, то в 

итоге будет получено множество очень близкое к исходному. 

Таким образом, фрактальная графика использует IFS для хранения информации об 

изображениях и ля их последующего восстановления. 

В своей работе я изучила способы построения систем итерируемых функций для 

генерации изображений снежинок и деревьев. По итогам работы мной был создан 

видеоролик «Пробуждение природы», продолжительностью около одной минуты, 

основанный только на возможностях фрактальной графики. В качестве программного 

обеспечения была использована свободно распространяемая программа IFS Builder 3D. 
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В природе гораздо чаще, чем прямые линии и привычные геометрические фигуры, 

встречаются более сложные формы: снежинки, кристаллы, береговые линии. Для них сложно 

ответить даже на очень простые вопросы, например: какова площадь снежинки? Какова 

длина береговой линии? В своей работе я постаралась ответить на эти вопросы. 

Целью моей работы является рассмотрение понятия размерности и его приложений к 

изучению свойств объектов реального мира.  

Перед собой я поставила следующие задачи:  

1) Изучить несколько подходов к определению размерности. 

2) Вычислить клеточную размерность для береговой линии Таганрогского залива на 

территории Ростова-на-Дону. Выписать формулу для вычисления ее длины. 

3) Вычислить клеточную размерность для морозного узора на окне. Найти и выписать 

пропорциональность ее площади к масштабу сетки. 

Для измерения длины береговой линии было использовано бесплатное приложение от 

Google «GoogleEarth». Формула для длины береговой линии была выведена на основе 

формулы Мандельброта: L(a)=c·a1-D 

 

 
Рис. 1 

 

Для измерения площади узора было использовано понятие клеточной размерности. Она 

была вычислена для правой выделенной на рисунке области. 

 
Рис. 2. 

 

Результатом работы являются формулы для вычисления длины береговой линии 

Таганрогского залива (Ростовская область) и площади морозного узора. 

  

mailto:sarantseva_va@gkl-kemerovo.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

877 
 

Литература и источники 

1. Даурцева, Н. А. Практический курс фрактальной геометрии/ Н. А. Даурцева.– 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.– 129 с.  

2. Мандельброт, Б. Фрактальная геометрия природы/ Б. Мандельброт. – М.: Институт 

компьютерных исследований, 2002. – 656 с.  

3. Федер, Е. Фракталы/ Е. Федер.– М.: Мир, 1991. 

 

Научный руководитель – к.ф. - м.н., доцент Даурцева Н. А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 519.115 

ГОЛОВОЛОМКА МАЖОРДОМА 

Степанов И. Н., Косарев Н. С. 

МБНОУ «Городской классический лицей» 

stepanov_in@gkl-kemerovo.ru, kosarev_ns@gkl-kemerovo.ru 

 

В книге Г. Дьюдени “Кентерберийские головоломки” [2, c. 21-23] была приведена 

задача, известная как “Головоломка Мажордома”. В этой задаче Мажордом выложил 

восемь кругов сыра друг на друга, начиная с сыра самого большого радиуса и заканчивая 

самым маленьким и предложил путникам, остановившимся в таверне, переложить их на 

другой табурет, в том же порядке, используя три свободных табурета и не выкладывая 

больший круг на меньший. Победителем Мажордом предложил считать того, кто сделает 

это за наименьшее количество перекладываний. 

В нашей работе рассмотрены случаи, когда для перекладывания имеется два либо три 

свободных табурета. Число сыров мы считаем произвольным. Случай с двумя 

свободными табуретами известен как головоломка под названием “Ханойская башня” [1, 

с. 53-58]. Он имеет единственное решение, формула для вычисления числа ходов 

доказывается методом математической индукции. 

Более интересной задачей является случай, когда в нашем распоряжении имеется три 

свободных табурета. В общем случае задача об оптимальном алгоритме перекладывания 

до сих пор открыта.  

В 1941 году Фрейм и Стюарт [3, с. 216-217] предложили алгоритм для перекладывания 

k+m сыров: перекладываем k сыров, на один из табуретов за A ходов, затем оставшиеся m 

сыров перекладываем на другой табурет за B ходов, и далее перекладываем k сыров 

сверху на m сыров за A ходов. Подбираем k так, чтобы количество ходов 2A+B было 

минимальным. 

Далее мы будем называть метод Фрейма и Стюарта двухфазовым. 

Целью работы был анализ головоломки Мажордома в случаях с двумя и тремя 

свободными табуретами. Для этого нужно было выполнить следующие задачи: 

1. Проанализировать случай с двумя свободными табуретами. Используя метод 

математической индукции доказать формулу для необходимого количества 

перекладываний. 

2. Проанализировать случай с тремя свободными табуретами, рассмотрев метод 

перекладывания, предложенный Фреймом и Стюартом.  

3. Попытаться вывести зависимость между минимальным числом перекладываний и 

начальным количеством сыров. 

В работе был полностью разобран случай двух свободных табуретов и детально 

исследован двухфазовый способ перекладывания сыров для случая трех свободных 

табуретов. На основе анализа задачи была доказана следующая теорема. 
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Теорема: Если число сыров равно k(k+1)/2, для некоторого k , то двухфазовым 

способом можно переложить сыры на четвертый табурет за 1+(k-1)2k перекладывание. 

И сформулирована следующая гипотеза: 

Гипотеза: Минимальное число перекладываний для треугольного числа сыров k(k+1)/2 

вычисляется по формуле: 1+(k-1)2k . Если же число сыров не треугольно и равно 

k(k+1)/2+m, где m=1,…, k, то минимальное количество перекладываний равно 1+(k-

1)2k+m2k. 
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Традиция использования каменных плит с изображениями для сооружения погребальных 

и поминальных объектов распространена довольно широко. Многочисленные примеры 

известны на территории Южной Сибири, Монголии и др. регионов от эпохи бронзы до 

средневековья включительно. Зачастую изображения на плитах, стелах и изваяниях 

наносились специально и имели прямое отношение к ритуалу, а значит, связаны с 

комплексами, из которых происходят. Неоднократно встречаются случаи переиспользования 

плит с рисунками, а также нанесения петроглифов, знаков или надписей на каменные 

конструкции значительное время спустя. Эпоха раннего средневековья не является 

исключением. Известны поминальные конструкции этого периода – стелы, оградки, изваяния 

– с изображениями или руническими надписями, выполненными в ту же эпоху. 

Зафиксированы раннесредневековые поминальные объекты, для сооружения которых плиты 

с рисунками или изваяния брали с близлежащих разрушенных могил или святилищ 

предыдущих периодов. Встречаются также на раннесредневековых объектах и более поздние 

изображения. В любом случае, наличие петроглифов или рунических надписей на 

археологических памятниках дает возможность атрибуции рисунков по их связи с 

памятником (подробно см.: Миклашевич Е.А.  Памятники Минусинской котловины // 

Памятники наскального искусства Центральной Азии, 2004).  

Формирование интереса к изображениям и надписям на поминальных объектах Тувы 

эпохи раннего средневековья связан с исследованиями начала ХХ в. Так, А.В. Адрианов, в 

1915–1916 гг. обнаружил 2 стелы и 17 камней с руникой, которые в целях сохранения вывез 

из Тувы в Минусинский музей [1, с. 621–622]. 

Возобновился интерес к подобным объектам лишь в конце 1950-х гг., во время 

масштабных археологических исследований в зоне будущего водохранилища Саяно-

Шушенской ГЭС. А.Д. Грачом в ходе раскопок тюркских могильников Алды-Бель и Куйлуг-

Хем I были обнаружены камни со знаками енисейской письменности [2, с. 125–126]. 

Тоджинской экспедицией Института археологии АН СССР под руководством М.А. Дэвлет 

совместно с Тувинским республиканским краеведческим музеем в районе пос. Ак-Тал 

наряду с каменными изваяниями тюркского времени обнаружены стелы с надписями 

(подробно см.: Дэвлет М.А., Панова Н.В., Спилиоти М.Н. Работы по обследованию 

наскальных рисунков Тувы //АО 1973 года, 1974). Две стелы с руническими надписями были 

найдены рядом с курганами скифского времени в Пий-Хемском районе Тувы экспедицией 

Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Одна стела имеет надпись в 

четыре строки, вторая – покрыта надписями со всех сторон (подробно см.: Семенов В.А. 

Исследования в Тувинской АССР // АО 1985 года, 1987). 

Поиски рунических надписей проводились и целенаправленно. Эпиграфическим отрядом 

Саяно-Тувинской экспедиции, возглавляемым С.Г. Кляшторным, в ходе работ в зоне 
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затопления Саяно-Шушенской ГЭС в 1970–1973 гг., были обнаружены семь стел с 

древнетюркскими надписями, а также стелы с изображениями тамг и горных козлов [3, с. 

208]. Несколько десятилетий спустя, Саяно-Алтайской эпиграфической экспедицией 

Института востоковедения РАН в 2007–2008 гг. на территории Тувы были выявлены новые 

тюркские рунические надписи, в одном случае нанесенные на оленный камень, находящийся 

на северном берегу озера, на возвышенности Арт-Таш [4, с. 41–42]. 

Если поиск и изучение рунических надписей проводились целенаправленно, то 

изображения и тамги на раннесредневековых объектах чаще всего фиксировались попутно, 

во время их раскопок. В 1955 г. отряд Саяно-Алтайской экспедиции Института этнографии 

АН СССР под руководством А.Д. Грача обнаружил 25 каменных изваяний тюркского 

времени. Особый интерес представляет изваяние, в нижней части которого выполнена 

жанровая сцена с рельефно изображенными фигурами двух коленопреклоненных людей. По 

мнению А.Д. Грача, это «действо, происходящее в потустороннем мире» (подробно см.: Грач 

А.Д. Древнетюркская каменная фигура из района Мунгу-Хайрхан-Ула // КСИЭ, вып. XXX, 

1958). Кроме того, А.Д. Грачом были зафиксированы рисунки на одной из стел 

древнетюркского комплекса Хачы-Хову, в верхней части которой высечено изображение 

горного козла, ниже – руны, а под ними – схематичное изображение лучника, стреляющего в 

горного козла и еще ниже – тамгообразные знаки [5, с. 207–208]. 

М.Х. Маннай-оол в ходе раскопок разновременных курганов на левобережье р. Ирбитей 

Овюрского района нашел ранее неизвестные древнетюркские каменные изваяния, на двух из 

которых высечены тамги (подробно см.: Маннай-оол М.Х. Исследования на территории 

Тувинской АССР // АО 1967 года, 1968). Д.Г. Савинов датировал тюркским временем 

тамгообразную фигуру горного козла на стеле из комплекса Хачы-Хову. Рисунок расположен 

в головной части стелы и отделен выбитой изогнутой линией (подробно см.: Савинов Д.Г. 

Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху, 1984, с. 33). Одной из интереснейших 

находок последних лет является стела-изваяние на могильнике Саргол. На гладкой стороне 

камня, в верхней его части, изображено лицо человека и три скачущие лошади, фигуры 

которых размещены по вертикали и выполнены гравированными линиями. Поверх лошадей 

выбиты изображения козла и тамгообразного знака. Связь стелы с погребением неоспорима. 

По мнению Г.В. Длужневской, фигура козла может относиться к тому же или чуть более 

позднему времени, чем изображение лица и кони (подробно см.: Древние тюрки в 

Центральной Туве, гл. III, 2013). 

Таким образом, практически все известные к настоящему времени изображения и 

рунические надписи на раннесредневековых поминальных объектах Тувы были выявлены в 

ходе исследований самих памятников, хотя в отдельных случаях поиск рунических надписей 

производился целенаправленно. Этим, возможно, объясняется преобладание на поминальных 

объектах региона рунических надписей над сюжетными сценами в количественном плане, 

тогда как на сопредельных территориях известны довольно представительные серии 

изображений на стелах, оградках и изваяниях. Наверняка дальнейший целенаправленный 

поиск изображений и руники позволит пополнить источниковую базу по 

раннесредневековым петроглифам данного региона. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-31-01271а2 

«Комплексное изучение наскальных изображений эпохи раннего средневековья на памятниках 

Алтае-Саянского региона и Монголии»). 
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История изучения раннего железного века Барабинской лесостепи была разделена нами на 

четыре этапа. Завершение III этапа связано с появлением в 1987 г. обобщающей работы 

Н. В. Полосьмак «Бараба в эпоху раннего железа», где в заключении автор определяет 

перспективы дальнейшего изучения культур раннего железного века Барабы. 

Н. В. Полосьмак заявляет о важности изучения антропологического материала, характера 

взаимоотношений культур, механизма взаимодействия лесостепных и таёжных культур [1, с. 

115]. Накопленный материал и новые методики анализа археологического материала 

позволили исследователям увеличить знания о древних обществах раннего железного века 

Барабы. В данных тезисах отражён анализ некоторых результатов, полученных при изучении 

антропологического материала. 

Особый интерес на современном этапе прикован к исследованию антропологического 

материала. Изучению расового состава и физического типа населения Западной Сибири 

раннего железного века посвящена работа А. Н. Багашёва. На основании анализа 

краниологического материала с памятников Барабинской лесостепи исследователь приходит 

к выводу о схожести антропологического строения саргатской, большереченской и 

новочёкинской культур. Для всех культу типично европеоидное строение с монголоидной 

примесью, причём эта примесь морфологически различна для каждой культуры [2, с. 88-89]. 

В материалах новочёкинской культуры монголоидные черты выражены отчётливее, этот факт 

сближает новочёкинское население с кулайским. Монголоидный компонент в 

большереченской культуре неоднороден, один из компонентов характерен для культур 

Барабы, другой является отличительным [2, с. 100]. Эти сведения позволяют предполагать 

тесные контакты древних культур, но различное происхождение. Стоит обратить внимание на 

сходства некоторых морфологических вариантов черепов новочёкинской культуры с 

материалом саргатской культуры с могильника Марково 1, находящегося в центральной 

Барабе. Следовательно, можно предположить о контактах северного населения 

новочёкинской культуры с саргатским в центральной Барабе. Следует добавить, что наличие 

новочёкинского материала на памятниках в центральной части Барабинской лесостепи 

http://kronk.spb.ru/library/2009-kyzyl-nnzast1.htm
http://kronk.spb.ru/library/2009-kyzyl-nnzast1.htm
http://kronk.spb.ru/library/1968-m-iaesa.htm
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неоднократно фиксировалось. Таким образом, анализ антропологического материала 

дополняет археологические данные о взаимоотношениях культур 

Для выяснения генетических корней и процессов формирования генетического состава 

населения саргатской культуры было проведено молекулярно-генетическое исследование 

останков саргатской культуры Барабинской лесостепи. Генофонд саргатского населения 

«свидетельствует о наличии генетических связей с населением Средней и Передней Азии и 

ещё более южных регионов» [3, с. 557]. Данные выводы не противоречат выводам, которые 

были сделаны антропологами ранее. 

Помимо исследования антропологического материала с целью определения 

расогенетических характеристик, антропологи применяют различные методы, которые 

позволяют изучить различные аспекты жизни древнего общества. Исследователи делают 

выводы о демографии, социальной структуре, рационе, здоровье, видах физической 

деятельности, военной деятельности и о других аспектах жизни. На основе анализа 

антропологического материала с могильников саргатской культуры (среди них памятники 

Барабы) Д. И. Ражев реконструирует жизнь древнего общества. Он заявил о соответствии 

системы питания саргатцев диете подвижных скотоводов, о высоком социальном статусе 

погребенных в курганах [4]. Данные заявления подтверждают уже имеющиеся знания о 

развитии саргатской культуры. Также подтверждается военизированный характер саргатцев 

через анализ черепных травм. Но значительная часть травм не имеет боевого происхождения, 

а получены вследствие бытовой деятельности [5, с. 147]. 

Выводы о наличии нескольких привилегированных групп, одна из которых получала 

высокий статус при рождении, а другая «в течение взрослой жизни» привносят новые знания 

о социальной структуре саргатского населения [4, с. 17]. 

Таким образом, на основании анализа антропологических исследований можно выявить 

некоторые особенности современного этапа изучения раннего железного века Барабинской 

лесостепи. Во-первых, используются новые методы в изучении антропологического 

материала. Применение новых методик позволяет реконструировать жизнь древних обществ. 

Во-вторых, на современном этапе проводятся генно-молекулярные исследования, которые 

предоставляют новые объективные данные о генетической истории древнего населения. На 

современном этапе данный вид исследований только начинает использоваться, но 

перспективность и необходимость его неоспорима. 

В-третьих, заметна значительная разница в степени изученности культур раннего 

железного века Барабы. Наблюдается детальное изучение саргатской культуры. Такое 

изучение, несомненно, увеличивает знания о саргатской общности, о её социальной, 

экономической и военной развитости, об особенностях её развития. Но при изучении раннего 

железного века в рамках Барабинской лесостепи информированность о саргатской культуре 

контрастирует со знаниями о большереченской и новочёкинской культуре. 
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В колонизации Сибири острог служил промежуточным звеном коммуникации между 

русскими и аборигенами в XVII-XVIII вв. Некогда являясь общественно-

административными, военно-оборонительными, культурными центрами, к началу XIX вв. 

сибирские остроги потеряли свое значение. Проблема реконструкции сибирских острогов, 

как комплексных памятников историко-культурного наследия русских старожилов, является 

актуальной для истории Сибири темой. 

В Притомье, современные границы которого очерчиваются районами двух областей – 

Томской и Кемеровской (Яшкинский, Юргинский, Кемеровский, Крапивинский, 

Новокузнецкий, Междуреченский, частично Прокопьевский районы), в ходе колонизаторской 

политики русских было заложено пять острогов. В 1604 г. на землях эуштинцев построен 

Томский острог, затем на месте укрепленного городища кузнецких абинцев в 1618 году 

сооружается Кузнецкий. В 1657 году основывается Сосновский, вскоре в 1665 году – 

Верхотомский и последний в 1715 году – Мунгатский остроги. 

С середины XX в. важным этапом в истории изучения острогов Притомья становятся их 

археологические исследования, в результате которых появилась возможность приступить к 

реконструкциям с высокой степенью достоверности. Например, в историко-архитектурном 

музее под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН реконструирована 

проездная башня Казымского острога. Новосибирскими археологами С. Г. Скобелевым и А. 

В. Шаповаловым произведена графическая реконструкция Саянского острога [1, с. 147]. 

Наиболее многообещающими оказались раскопки Томского кремля археологом М.П. Чёрной 

[2], по материалам которых удалось реконструировать кремль графически и воссоздать в 

2004 г. фрагменты укреплений – восточной оборонительной тарасной стены на прежнем 

месте и части южной стены. 

В настоящее время произвести полную реконструкцию отдельно взятого острога вряд ли 

удастся. Учитывая рыхлый грунт, состоящий из супеси и легкого суглинука, утрачены 

возможности для восстановления всей оборонительной системы Томского кремля [2, с. 167].  

Причиной значительного разрушения остатков Кузнецкого острога стала начавшаяся в 

1991 г. реставрация Спасо-Преображенского собора. Пытаясь спасти уникальный 

археологический памятник археологам Ю.В. Ширину и А.Ю. Огурцову удалось провести 

охранные раскопки острога на всех незанятых церковными сараями и строительным 

материалом участках и скомплектовать коллекции по русским старожилам Притомья XVII в. 

в Новокузнецком краеведческом музее и в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». 

С целью изучения и музеефикации русских острогов XVII-XVIII вв. в 1997 г. была 

проведена археолого-этнографическая экспедиция КемГУ и НГПИ. Исследованы остатки 

Верхотомского острога, располагавшийся на краю террасы правого берега р. Томи села 

Верхотомского Кемеровского района. В настоящее время место, где находился острог, 
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полностью разрушено в ходе прокладки дренажных канав и планировки территории школы. 

В советское время подверглись значительным разрушениям остатки Сосновского острога на 

юго-восточной окраине полузаброшенного села Сосновый Острог Яшкинского района. На 

территории памятника велись работы по возведению школы, от которой ныне остались 

бетонные блоки. Существенным разрушением подвергся погост при прокладке силосной 

канавы.  

На северной окраине поселка Крапивино были организованы разведочные работы на 

месте расположения Мунгатского острога. Левобережная терраса р. Томи, где находился 

острог, за последние 50 лет была подмыта и значительно разрушена, что создало 

дополнительные трудности при исследовании [3, с. 110].  

Предложенный в 1998 г. В.М. Кимеевым проект музея «Мунгатский острог», согласно 

которому планировалось восстановить описанные Г.Ф. Миллером постройки середины XVII 

в., оказался утопической идеей [4]. Лишь в 2013 г. «радением и трудами» местной власти в 5 

км от подлинного археологического памятника начали создавать одноименный 

этнографический центр традиционной и воинской культуры. В настоящее время место, где в 

1997 г. проводились исследования, занимает частный дом и оно недоступно для ведения 

археологических работ. 

Своеобразный эксперимент моделирования собирательного образа сибирского острога 

путем реконструкции элементов оборонительного комплекса был осуществлен в 2003 – 2009 

гг. в этноэкологическом музее-заповеднике «Тюльберский городок» Кемеровского 

муниципального района. 

В экомузее реконструируются реальные объекты (сохранившиеся в Сибири или 

раскопанные) по старинной технологии и по чертежам, выполненным археологами и 

архитекторами. Борисо-Глебовская проездная башня – реконструкция проездной башни 

Верхотомского острога, выполненная по раскопкам 1961, 1997 гг. и аналогу 

реконструированной башни Казымского острога в историко-архитектурном музее под 

открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН. Две угловых и 

Александровская дозорная башня (реконструкция башни Сосновского острога, раскопанной 

археологом Ю. В. Шириным в 1997 г.) [5]. По аналогу Бельской сторожевой башни (с. 

Бельское Иркутской области) восстановлены конструктивные детали. Георгиевская 

(Юрьевская) угловая башня – является точной копией башни Братского острога (Иркутская 

область), вывезенной в конце 1950-х годов академиком А. П. Окладниковым в музей-

заповедник «Коломенское». Никольская угловая башня, являющаяся реконструкцией башни 

Томского города, исследованного археологом М.П. Черной [2]. Казачья караульная изба – 

реконструкция подлинной постройки Казымского острога с внутренним интерьером XVII-

XVIII вв. 

Таким образом, перспективным является моделирование собирательного образа 

сибирского казачьего острога по материалам раскопок и имеющимся аналогам 

оборонительных, общественных и жилых сооружений. У посетителей такого музея 

появляется возможность увидеть особенности архитектурно-строительных приемов и 

становятся на время экскурсий соучастником легендарных событий той эпохи. 
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Вооружение с древних времен является одним из важных компонентов человеческой 

жизнедеятельности. Оно несет информацию не только о степени развития военных 

технологий, но и об уровне производства в целом, концентрируя в себе его передовые 

достижения, а также о социально-политических отношениях, об идеологии общества. В 

древних и средневековых сообществах вооружение нередко было частью религиозного 

культа. Зачастую в военных действиях победу одерживали сообщества, обладающие более 

передовым оружием, поэтому оно очень подвижно и изменчиво. Таким образом, разные типы 

оружия представляют достаточно информативный источник и их изучение в настоящий 

момент актуально. 

Одним из наиболее распространенных и эффективных видов оружия был чекан. В 

археологии существуют разногласия в вопросе дефиниции чекана. С. В. Киселев для его 

обозначения употреблял понятие «клевец» [1, с. 124]. М. П. Грязнов считал, что чеканом 

следует называть орудие с прямым острием, а клевцом - с острием, клювовидно загнутым [2, 

с. 39]. А. И. Мартынов определяет чекан как «оружие, состоящее из длинного граненого или 

круглого в сечении, зауженного и заостренного на конце бойка, обуха и расположенной 

перпендикулярно к ним втулки с раструбом или простым отверстием». Он также отличает 

чекан от клевца [3, с. 183]. М. В. Горелик понимал под чеканом короткое древковое оружие 

ударно-колющего (дробящего) действия с узким, горизонтально расположенным клинком, 

заканчивающимся острием [4, с. 53]. 

В настоящее время остается самой дискуссионной проблема происхождения и 

распространения чеканов. 

С. В. Киселев связывал генезис чеканов с Китаем и считал, что в Сибири они появились в 

карасукскую эпоху [1, с. 118, 124-125]. 

М. П. Грязнов согласен с Киселевым в вопросе китайского происхождения чеканов. Но 

ставит под сомнение их появление на Енисее и Оби в карасукскую эпоху. По его мнению, они 

появляются там в VII – VI вв. до н.э., а затем распространяются на запад до Прикамья и даже 

Днепра [2, с. 39]. 

Н. Л. Членова полагала, что прототипы евразийских чеканов бронзового и раннего 

железного века появляются еще в III тыс. до н.э. на Ближнем Востоке. Она сравнила детали 

ближневосточных, карасукских и раннетагарских чеканов и отметила, что в Китае развилась 

своя форма плоских черешковых чеканов (имеются в виду проушные), генетически связанная 

с каменными орудиями, и только лишь во II тыс. до н.э. втульчатые чеканы с Ближнего 

Востока проникли в Ордос, а затем в Китай, где и появляются «скрещенные» формы, 

сочетающие элементы китайских черешковых и западных втульчатых чеканов. Тем не менее, 

Н. Л. Членова заявляла, что нет основания возводить карасукские и тагарские чеканы к 

китайским и смешанным формам. По ее мнению, тагарские чеканы восходят к карасукским, а 
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те в свою очередь к неизвестным прототипам, которые были распространены в Синьцзяне, 

Афганистане и связаны с чеканами и секирами из Луристана и Нихавенда. Предками этих 

форм были шумерские топоры, секиры и чеканы [5, с. 34-36]. 

В предскифское и скифское время чеканы были распространены на довольно обширной 

территории, охватывающей Кавказ, Прикамье, Памир, Северный Казахстан, Западную 

Сибирь, Алтай. Каждая из этих областей имеет свои ранние формы, которые значительно 

отличаются от карасукских и раннетагарских. Н. Л. Членова считала VII – VI вв. до н.э. 

временем появления основных форм тагарских чеканов [5, с. 27-28]. 

С. А. Комиссаров согласен с Н. Л. Членовой в вопросе происхождения сибирских 

втульчатых чеканов VII – VI вв. до н.э. от карасукских. Он полагает, что втульчатые чеканы, 

если не возникли, то, во всяком случае, сформировались на территории Центральной Азии, а 

затем, постепенно видоизменяясь, распространились в западном направлении среди близких 

культур скифского круга. На востоке такое продвижение было остановлено появлением 

местной формы плоского черешковидного клевца [6, с. 63]. 

М. В. Горелик прототипом чекана считал распространенные в Месопотамии в середине III 

тыс. до н.э. боевые кирки, которые имели втулки (исследователь использует понятие 

«трубчатый проух»), узкий массивный клинок и короткое лезвие. По его мнению, они 

использовались в бою для пробивания металлических шлемов, появившихся в то время в 

Месопотамии. Боевая кирка в конце III тыс. была заимствована в Сирию, где были 

усовершенствованы ее клинок (стал почти четырехгранным), лезвие (стало вертикальным и 

еще укоротилось), обух (появился плоский вертикальный выступ). В это время в Сирии 

появляется металлический шлем, и для борьбы с противником защищенным таким шлемом 

была заимствована боевая кирка из Месопотамии. В Иране такая боевая кирка не 

эволюционировала до чекана. М.  В. Горелик справедливо предполагал, что настоящие 

чеканы появляются в степях Центральной Азии и в Китае в конце II тыс. до н.э. [4, c. 53-54]. 

М. В. Гореликом определены характерные черты карасукских чеканов: плоский 

листовидный клинок, длинная втулка и полукруглый плоский выступ на обухе с отверстием 

для подвешивания к поясу. В Китае подобные чеканы встречаются среди материалов XIII – 

XI вв., и являются заимствованными из Центральной Азии. Исследователь в целом 

соглашался с Н. В. Членовой в вопросе ближневосточных истоков такого типа чеканов, но 

отмечал, что основной функциональный элемент таких чеканов – листовидный клинок на 

Ближнем Востоке не был известен. Он полагал, что ближневосточная форма проуха и узкий 

клинок могли «законсервироваться» в Луристане. М. В. Горелик пришел к выводу, что форма 

клинка имеет китайское происхождение, а китайские и карасукские чеканы являются 

результатом соединения западной и китайской оружейной традиции [4, с. 54]. 

Расцвет и широкое распространение чекана на Востоке относится к I тыс. до н.э. К 

середине I тыс. до н.э. клинок чекана становится узким, приобретает граненое, круглое или 

линзовидное сечение. По мнению М. В. Горелика, формирование классического евразийского 

чекана произошло в степной зоне Евразии, возможно в Южной Сибири или Ордосе в VII в. 

до н.э., откуда чекан очень быстро распространился по всему ареалу культур скифского типа 

[4, с. 55]. 

П. Югринов необоснованно считает, что чекан имеет ассирийское происхождение [7, с.30]. 

Таким образом, нами был рассмотрен вопрос происхождения чекана как вида ударного 

(ударно-дробящего) оружия. В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 1) 

прототипы чеканов появились на территории Ближнего Востока в III тыс. до н.э.; 2) 

настоящие чеканы возникли в степях Центральной Азии и Китае; 3) в I тыс. до н. э. чекан 

получает широкое распространение и становится одним из наиболее популярных видов 

оружия. С сожалением стоит отметить, что в своих работах исследователи уделяют не 

достаточно внимания проблеме появления чекана, ограничиваясь в основном описанием 

предметов. Так же пока остался не освещенным вопрос о функциях чекана и его роли в 

качестве оружия. Чекан в эпоху меди и бронзы имел огромное значение как оружие ближнего 
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боя. Ещё не появились длинные и острые стальные мечи, и он за счет древка давал 

возможность вести борьбу с врагом на некотором отдалении в отличие от небольших 

бронзовых кинжалов и ножей. Этот вопрос требует также специального анализа.  
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Каракольская долина находится в центральной части Горного Алтая, на слиянии рек 

Каракол и Урсул. В этой долине происходили поистине исторические события, о чем говорят 

многочисленные курганы, захоронения и наскальные рисунки различных исторических эпох. 

Протяженность долины около 50 км, а ширина около 3-5 км. Вдоль всей долины протекает 

река Каракол. Высота гор в долине различная, наиболее высокие горы со снежными шапками, 

например г. Уч-Энмек высотой 2792 м. 

Ландшафт долины поражает своей уникальностью. «Древние памятники невероятно 

органично вписываются в ландшафтный фон так, что современному наблюдателю нет никакой 

возможности представить эту долину без них.» [1, с.4].  

Многие памятники Каракольской долины и по сей день являются  ритуально-обрядовой 

частью современных алтайцев.  

Долина интересна многим исследователям, в числе которых археологии, этнологи, биологи, 

зоологи, художники и философы. Изучение долины началось с 20 гг. XX века. 

В данной работе будет представлена обзорная иллюстрация археологических памятников 

Каракольской долины. Их историческое значение и содержание. 

1. Изображение в урочище Дьян-Кобы. В переводе означает – Большой лог. Занимает 

большое пространство вдоль реки Урсул. 

2. Памятник Тоношту – Кобы (Желтый лог). Расположен недалеко от села Бичикту-Боом, 

на левом берегу реки Каракол. Межгорная долина обширна, ширина у основания ок. 700 

метров. В долине находятся 7 курганов и сохранившийся балбал. Южные и западные склоны 
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долины характеризуются 12 скальными выходами обнаженного камня, на них изображены 

рисунки, представляющие ценность. 

3. Священная гора Бичикту-Боом. Находится в устье Каракольской долины, на левом 

берегу реки Каракол. Это гора особо выделяется по количеству наскальных рисунков. 

Хронологически рисунки датируются  I тыс. до н.э., заканчивая Средневековьем. «Среди 

рисунков особую ценность представляют многочисленные групповые сцены, которые 

содержат большое количество отдельных изображений. Каждая из композиций, как мы 

полагаем, является результатом мыслительно-эмоциональной деятельности людей, их 

исторических, эпических и эстетических представлений, отражают хозяйственную и 

культурную особенности на протяжении длительного периода» [1, с. 35].  

4. Гора Бичикту-Кая. Расположена недалеко от Бичикту-Боом. Наскальные рисунки 

присутствуют на южном склоне горы. Впервые памятник был исследован в 2008 году, 

учеными ГАГУ и КемГУ. Характерная особенность рисунков – прорисовка  в схожей манере 

голов животных.  

5. Изображения Безымянного лога. Находится недалеко от Бичикту Кая. Представляет 

собой узкий лог, с севера и запада защищенный горами. Прикрывающая лог гора, с запада 

заканчивается узким выходом к дороге, где лежит большой камень, именуемый Кезер-Таш 

(Богатырь).  

6. Наскальные изображения в долине Шолко. Находится близ села Бичикту-Боом. Долина 

образована двумя отрогами горы Большой Каскак. В 2008 была исследована учеными КемГУ и 

ГАГУ. 

7. Гора Кара-Дьярык. Находится слева от долины Шолко. Гора образует несколько горных 

выступов, ведущих к Каракольской Долине.  

8. Петроглифы Нижнего Сара-Кобы. Расположена выше Шолко. Около 19 групповых и 

одиночных рисунков. Почти все рисунки выполнены прочерчиванием.  

9. Сетерлю. Черная гора. Находится в 3 км. от с. Бичикту-Боом. Наряду с Бичикту, 

является одним из известных памятников Каракольской долины. Скала с изображениями 

представляет собой выступ основания горы, обращенный к юго-востоку р. Каракол. Сетерлю 

считается священной у жителей долины. С ней связано несколько легенд 

10. Изображения на г. Талда. Находится к югу от с. Боочы. Горный выступ Талда 

расположен посреди обширного ровного поля. Возвышенность сглаженная, небольшая, 

представляет собой две небольших, соединенных вместе горы. В 1982 г. рисунки на горе были 

исследованы археологической экспедицией КемГУ. 

11. Священная скала в урочище Кара-Суу. Расположена в 5 км от с. Кулады. Урочище 

представляет собой равнину, окруженную с трех сторон горами. Это последний памятник 

вверх по реке Каракол. Впервые о нем упоминается в монографии «Петроглифы Алтая» «В 6-7 

км. от с. Кулады, вверх по левому берегу реки Каракол в небольшом изолированном урочище, 

расположенном почти напротив ур. Нижнее Сору, на отдельной скале, рядом с зимником, 

небольшое число наскальных рисунков. Они выполнены в неглубокой нише на 

горизонтальном уступе. Это изображения схематичных человеческих фигур и чашевидных 

углублений лунок» [2]. 
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С начала 2000х годов, в рамках проведения археологических практик и работы 

лаборатории практической археологии, кафедрой археологии КемГУ проводятся 

исследования памятников наскального искусства на территории Республики Алтай. В планы 

изучения входит исследование особенностей памятников наскального искусства как 

объектов археологического наследия, их функциональная роль, археологические периоды и 

связь их расположения с ландшафтными особенностями. 

Территория Кош-Агачского района представляет, в силу своих особенностей, большой 

интерес. Район расположен в юго-восточной части Республики Алтай. Центральную его 

часть занимает обширное высокогорное (высота 2000м) пустынное плато и окружающие его 

горы. На территории района протекает большое количество бурных горных рек, берущих 

свое начало в горах. Наиболее крупными реками являются: Чуя, Аргут, Ак-Алаха, Юстыт, 

Ортолык и др. Район богат памятниками наскального искусства, связанными как между 

собой, так и с другими памятниками историко-археологического наследия. В настоящее 

время насчитывается более 20 местонахождений с наскальными изображениями, среди них 

такие крупные, как Туру-Алты, Жолгыс-Тобе, Курман-Тау, Волчья гора. 

Многие памятники наскального искусства региона стали известны достаточно давно. 

Однако, современное научное изучение их началось с конца 1960-х годов. Оно было связано 

с А.П. Окладниковым и проведенными им первыми петроглифическими экспедициями 

ИИФиФ СО РАН и появлением первых монографий о наскальных рисунках Елангаш и 

Чанкыр-Кёля [Окладников, 1980, 1981]. 

В дальнейшем многое было сделано по изучению памятников наскального искусства В.Д. 

Кубаревым и другими [Кубарев, 1980]. С 2000х годов памятники наскального искусства 

исследуют участники археологических практик и аспиранты кафедры археологии КемГУ. 

Результатом этих исследований стали публикация петроглифического комплекса Туру-Алты 

[Мартынов, 2010], полное исследование памятников Жолгыс-Тобе, Курмантал, Волчья гора 

и комплекса у п. Ташанта. Материалы этих исследований находятся в лаборатории 

практической археологии кафедры археологии КемГУ. 

Расположение петрографических памятников и их особенности позволяют нам выделить 

несколько групп по их привязке к ландшафтным особенностям: 

1. Петрографические памятники в высокогорных долинах свыше 2500 м над у.м. – 

Елангаш, у п. Джазатор, в долине Укок. Рисунки нанесены на отдельных камнях, 

расположенных на большом пространстве. 

http://www.altaiinter.info/project/culture/Cronology/Petrogliphs/Kubarev%20Monograph/kub01.htm
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2. Расположенные на Кош-Агачском плато на высоте свыше 2000 м над. У.м. крупные 

отдельно расположенные, окруженные плоскогорьем горные образования Туру-Алты в СВ и 

Жолгыс-Тобе в ЮЗ частях плоскогорья, с большим количеством изображений и 

особенностями их расположения. Туру-Алты: большой алтарный камень на вершине горы и 

амфитеатром спускающимися вниз камнями с рисунками [Мартынов, 2010]; Жолгыс-Тобе: 

вытянутый, одинокий горный выступ с пятью спусками к югу, с рисунками и каменистыми 

плоскими площадками на вершине каждого выступа. Такие памятники есть в других местах, 

например, Талда в Каракольской долине. 

3. Памятники на выступах (мысах) горных систем. Образцом могут быть памятники: 

Курмантал, Волчья гора, Бураты и др. Это, как правило, окончания (спуски) крупных 

горообразований. Изображения нанесены на обнаженных выступах камня. Это наиболее 

распространенный в Горном Алтае вид петроглифических памятников. 

4. Памятники у дороги. В Кош-Агачском районе это комплекс камней с изображениями 

у п. Ташанта, известный Колбак-Таш и др. Они связаны с Чуйским трактом, вероятно, 

возникшим еще в начале бронзового периода. 
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Одним из важнейших вопросов, встающих при изучении памятников наскального 

искусства, является определение времени их создания. В науке уже выработаны подходы к 

хронологической атрибуции петроглифов, главные из которых включают стилистический 

анализ, повторяемость сюжетов, палимпсесты, аналогии с рисунками, обнаруженными в 

закрытых комплексах и предметными сериями, а также изучение техники нанесения рисунков 

.К сожалению, применение трасологии в изучении памятников наскального искусства все 

еще не дало ожидаемых результатов, поэтому исследователю чаще всего приходится 

рассчитывать главным образом на свою интуицию[1, с. 37-63]. Тем не менее, можно 
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обобщить имеющийся исследовательский опыт в изучении техники выполнения тесинских 

петроглифов, в том числе и полученный нами при изучении рисунков Тепсея. 

Если говорить в целом, то рисунки тесинского времени бывают выполнены всеми 

известными в настоящее время техническими приемами: выбивкой, выбивкой с 

прошлифовкой, гравировкой, краской.  

Выбивка. На настоящий момент представляется, что техникой выбивки выполнено 

подавляющее большинство изображений, датированных исследователями тесинской эпохой. 

Вероятно, рисунки выполнялись разными орудиями, поскольку размеры выбоин бывают как 

крупными, так и средними, и мелкими. Проведенные нами наблюдения на Тепсее показали, 

что можно выделить и некоторые вариации выбивки: так, часть тесинских выбитых 

изображений бывает выполнена исключительно мелкой точечной выбивкой, о чем 

свидетельствует одна из композиций с курганного камня в пункте ТепсейVIII[2, рис. 2 – 2]. 

Другая группа рисунков также имеет свои отличия: они выбиты очень поверхностно, причем 

нередко с прошлифовкой, отчего изображения практически неразличимы на камне. 

Например, на курганном поле под горой Тепсей была найдена лежащая плита невыясненного 

происхождения, на которой нанесены едва заметные антропоморфные персонажи и др. 

фигуры. У человечков на головах характерные «султанчики», на плоскости они размещены 

своеобразными «рядами» по краям плиты (ногами к внешнему краю), что позволяет сделать 

предположение, что она не вкапывалась в землю, а, вероятно, предназначалась для 

перекрытия могилы. В такой же технике выполнены и некоторые фигуры одной из плит 

тесинского склепа Тепсей ХVI и другие рисунки Тепсея. 

Гравировка. В литературе нам не встретились упоминания о гравированных рисунках 

тесинского времени, но то, что гравировка использовалась в качестве эскиза, а также, 

возможно, для детализации фигур, свидетельствует некоторые из известных нам 

изображений, в том числе всадника на одной из граней упомянутого камня из пункта 

ТепсейVIII. У него гравированными линиями изображен раскидистый головной убор и лук со 

вскинутой стрелой. На памятнике Хызыл-Хая головной убор всадника, возможно, также 

прорисован гравированными линиями (?).Таким образом, не исключено, что при 

внимательном рассмотрении рисунков тесинской эпохи, могут быть выявлены и другие 

подобные случаи.К тесинской эпохе Н.А. Боковенко отнес изображение орла с 

распростертыми крыльями на одном из камней тесинского кургана-склепа Тепсей ХVI на том 

основании, что этот камень изначально был закрыт земельной насыпью [3, с. 18-19]. 

Краска. Кавказская писаница является пока единственным памятником, на котором 

имеются хунно-сяньбийские изображения, выполненные краской. Н.В. Леонтьев и Н.А. 

Боковенко по аналогии с петроглифами Куни, Полосатой, Суханихи, Тепсея, Оглахты 

впервые выделили здесь особый «тесинский пласт»в наскальном искусстве Минусинской 

котловины (II-I вв. до н.э.)[4, с. 182].Утёсы Кавказской писаницы сложены из желтоцветных 

песчаников, ломких и быстро разрушающихся, поэтому определяющее значение при выборе 

художественных средств скорее всего сыграл тот факт, что краску для рисунков исполнители 

находили где-то здесь же, на утёсах [5, с. 86-87; 4, с. 181].Обнаружение таких крашеных 

рисунков вселяет надежду, что и на других памятниках возможны подобные находки. Во 

всяком случае успехи в использовании цифровых камер для съемки и пигментных карт для 

выявления подобных рисунков уже очевидны. Так, обработка изображений Кавказской 

писаницы позволила по-новому увидеть памятник. В частности, было выявлено, что здесь 

имеется не один слой изображений, а по крайней мере два. Один слой представлен 

схематизированными изображениями животных, выполненными в так называемом скобчатом 

стиле. Краска, которой они нарисованы, оранжевого оттенка, и линии их тоньше, чем у 

остальных рисунков, выполненных красной краской, и более реалистичных. Также были 

уточнены некоторые детали изображений, которые очень важны в плане культурно-

хронологической атрибуции [4, с. 184-188]. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

892 
 

Таким образом, можно не только констатировать, что в тесинское времявсе известные 

технические приемы нанесения рисунков были задействованы, но и отметить факт их 

разнообразия: помимо изображений, выполненных краской, имеются выбитые очень острым 

инструментом мелкой точечной выбивкой, выбивкой в сочетании с прошлифовкой, краской, 

гравировкой. Наблюдение за техникой нанесения изображений остается важным 

компонентом при изучении наскального творчества, поскольку может оказать помощь в 

анализе палимпсестов, выявлении инструментов, которыми были выполнены рисунки. 

Исследователь должен быть нацелен на тщательнейшее изучение каждой плоскости и каждой 

фигуры на ней, чтобы своевременно выявлять наличие плохо различимых или не видимых 

простым глазом компонентов (гравированных, пришлифованных и т.д.), часто являющихся 

датирующими или помогающими в обосновании семантики изображений, а также 

исследовать плоскости на предмет выявления на них красочных пигментов. 
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Эпоха развитой бронзы на территории Верхнего Приобья представлена памятниками 

андроновской (федоровской) культуры. За многие годы изучения культуры накоплена 

значительная источниковая база. На сегодняшний день известно немало памятников с детскими 

погребениями на территории Алтая и Кузнецкой котловины. 

Грунтовый могильник Чумыш-Перекат находится в предгорьях Салаирского кряжа, на 

правом берегу р. Чумыш, на высокой мысовидной террасе. За 2014 – 2015 гг. на памятнике была 

исследована небольшая серия детских могил (2 могилы), относящихся к андроновской 

(федоровской) культуре.  
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Для анализа погребального обряда учитывались признаки, фиксируемые при 

археологических исследованиях: планиграфия, внутримогильные сооружения, положение и 

ориентация погребенных, сопроводительный инвентарь. На могильном поле погребения № 5 и 

№ 14 образуют единый ряд северо - запад – юго - восток (на расстоянии 1 м 20 см) Могильные 

пятна читались на уровне материка. Могилы прямоугольной формы, имеют уступы. В могилах 

фиксируются следы деревянного перекрытия (несколько поперечных плашек). Захоронения 

индивидуальные. Погребения совершались по обряду ингумации. Положение скелета скорчено 

на левом боку, головой на ЮЗ. Керамика размещалась за головой погребенного, в юго-западной 

части могилы, у правой стенки.  

Полученные данные из погребений могильника Чумыш-Перекат были сопоставлены с 

материалами могильников с прилегающих территорий (Фирсово XIV, Кытманово, БЕ XII, БЕ 

XIV, Танай  12 и др).  

В результате проведенного анализа были выявлены общие черты погребального обряда, 

характерные для захоронения детей. Погребения характеризуется признаками, типичными для 

андроновской (федоровской) культуры: грунтовая яма, деревянное перекрытие; скорченное 

положение погребенного на левом боку; ЮЗ ориентировка (для некоторых памятников иногда с 

небольшим отклонением к западу или югу); наличие характерной андроновской посуды.  

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует однородность погребального обряда 

андроновской культуры для детских погребений на территории Восточного Алтая и Кузнецкой 

котловины. 

Андроновские сосуды по форме делятся на две категории: горшки и банки. Сосуды, которые 

помещались в детские могилы, имели открытую форму (объемом 1-2 л) и простую 

орнаментальную композицию. По уровню сложности композиционных построений сосуды 

разделяют на пять типов [1, с. 51]. Сосуд из погребения № 5, орнаментированный 

вертикальными рядами резной пересекающейся елочки, частично образующими косую сетку, 

можно отнести к I типу (один мотив, без зональной разбивки). Сосуд из погребения № 14 - к 

типу II. Орнамент сосуда можно разделить на несколько зон: под венчиком расположен ряд 

наклонных оттисков гладкого штампа; шейка сосуда орнаментирована пятью рядами каннелюр; 

тулово горшка украшено двумя рядами горизонтальной елочки из оттисков гладкого штампа и 

одним рядом наклонного гладкого штампа; придонная часть сосуда украшена наклонными 

оттисками гладкого штампа. Сосуды по форме и характеру орнаментальной композиции имеют 

прямые аналогии в памятниках андроновской культуры Алтая и Кузнецкой котловины.  

Первым гипотезу об отдельных кладбищах для младенцев у андроновского населения 

Верхнего Приобья выдвинул М. П. Грязнов. Изучая материалы могильников Ближние Елбаны и 

Змеевка, где были обнаружены только детские погребения, автор пришел к выводу, что на 

территории Верхней Оби в андроновское время существовал обычай хоронить младенцев на 

специально отведенном кладбище «по несколько упрощенному обряду», хотя и указывает, что 

детские могилы неоднократно находились среди взрослых [2, с. 22].  

Позднее такой темы в своих исследованиях касался В. И. Матющенко, который писал о 

существовании особых детских кладбищ для населения Верхней Оби. Также В. И. Матющенко 

приводил мнение, что такая ситуация, возможно, имела место и у андроновцев на р. Ур и 

Вахрушево, где были найдены погребения только взрослых. Однако, автор приводит материалы 

памятников, где наряду со взрослыми были захоронены и дети (Кытманово, Еловка) [3, с. 64].  

Новые данные по изучению проблемы внес Ю. Ф. Кирюшин. Автор выделяет взрослые, 

детские и смешанные грунтовые могильники. Также отмечает, что для детских погребений 

могли выделяться отдельные места на взрослых кладбищах. Объясняя причины обособления 

детских погребений, Ю. Ф. Кирюшин привлекает этнографические данные [4, с. 24].  

Позднее Ю. И. Михайлов обращался к проблеме существования детских кладбищ. В целом 

Ю. И. Михайлов поддерживает мнение Ю. Ф. Кирюшина и В. И. Матющенко, что детские 

погребения могли располагаться на окраине взрослых некрополей, либо на общих кладбищах 

выделялись участки, где погребались дети. Также добавляет, что детские могилы могли 
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размещаться и в межкурганном пространстве, в силу чего не образовывали компактной группы 

[5 с. 104]. Таким образом, детские погребения могут располагаться как на окраине 

андроновских могильников, так и непосредственно на их территории.  
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Понятие «реконструкция» подразумевает восстановление чего-либо по сохранившимся 

останкам. Реконструкция широко применяется в археологии: исследователи воспроизводят 

первоначальный вид погребальных и жилых комплексов, восстанавливают быт и образ 

жизни наших предков, и пр. Появившееся в начале 1990-х гг. понятие «виртуальная 

археология», прежде всего, было связано с освоением технологий компьютерных игр для 

моделирования и анализа исторических процессов В настоящее время виртуальные 

реконструкции широко применяются для визуализации данных, полученных в результате 

исторического моделирования [1, с. 294]. Широко используется и применяется цифровая 

фотосъемка, фотографии обрабатываются в различных графических редакторах, 

используется 3D моделирование. На территории Южной Сибири известны случаи 3D 

реконструкций тагарских курганов-склепов: это Большой Салбыкский курган, курган 

Барсучий лог. Мы же понятие «реконструкция» рассматриваем в несколько ином ключе. К 

сожалению, с течением времени археологические объекты теряют свой первоначальный вид, 

изменяется картина и после проведенных раскопок. Напрямую это касается и оград курганов, 

относящихся к тагарской культуре, так широко распространенных на территории 

Минусинской котловины. Довольно часто на плитах таких оград нанесены петроглифы, 

которые могут относиться к совершенно разным хронологическим периодам. 

Восстановление первоначальной картины того, как располагались плиты с петроглифами в 

конструкции ограды, может помочь как при датировке рисунков, так и их интерпретации.  

Объектом данного исследования стала ограда кургана-склепа тесинского времени Тепсей 

XVI, являющегося составной частью Тепсейского археологического комплекса 

(Красноярский край, устье р. Тубы). Раскопки кургана, в котором было погребено не менее 

30-ти человек, проводил Тепсейский отряд Средне-Енисейской экспедиции под руководством 
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М.Н. Пшеницыной в 1976-1977 гг. [2]. Еще при раскопках исследователи обратили внимание 

на петроглифы, выбитые и выгравированные на плитах ограды (ими было зафиксировано 8 

изображений) [2, с. 6]. В 1981 г. на Тепсее XVI работали сотрудники кафедры археологии 

КемГУ Т.В. Николаева и Б.Н. Пяткин. [3]. Ими было зафиксировано 8 камней с рисунками [3, 

c. 217-224]. К сожалению, полученные материалы в свое время не были введены в научный 

оборот. Тепсейский отряд КемГУ (в составе которого работает автор настоящей работы) 

занимается документированием петроглифов Тепсейского микрорайона с 2012 г. В поле 

зрения исследования входит и Тепсей XVI. Всего нами обнаружено 16 камней с 

петроглифами.  

На момент раскопок курган был с земляной насыпью высотой 24 м, в основании которой 

имелось около 18 столбообразных плит, дополненных сверху кладкой из плитняка и 

образующих квадратную ограду 18х19 м, высотой 1,2 м. С юго-запада находился вход в 

ограду, заложенный массивной столбообразной плитой, которая отступала от юго-западной 

стенки на 2 м. Северо-восточная стена ограды была высотой примерно 1,2 м, остальные – до 

1 м. Многие из вертикально врытых плит ограды с наружной стороны были укреплены 

вертикально поставленными небольшими плитками (контрфорсами). К моменту раскопок 

сохранились на своих местах лишь 10 плит в основании насыпи [2, c. 3]. В настоящее время 

место раскопок кардинальным образом изменилось: заросло травой и плотным кустарником, 

многие плиты накренились, некоторые упали. В летний сезон часть плит сохранившейся 

ограды видны плохо и осмотр их значительно затруднен. На месте раскопок склепа в 

образовавшейся западине выросла большая береза. Нами был сделан план ограды склепа, 

который позже оцифрован в программе Corel Draw. В плане выделены все обнаруженные 

камни с петроглифами (рис. 1). В целом конструкция ограды кургана в настоящее время все 

еще относительно неплохо прослеживается. Некоторые, особенно большие плиты северо-

западной, северо-восточной и юго-восточной стен накренились, но достаточно крепко 

удерживаются в конструкции. Иная картина в юго-западной части, где находился вход в 

ограду кургана: многие плиты упали, заросли слоем дерна. Рядом с оградой сосредоточено 

большое количество мелкого плитняка (результат расчистки). В настоящее время на своих 

местах осталось лишь 6 вертикально стоящих столбообразных плит, на 5-ти из них есть 

рисунки. Плита, маркирующая вход в склеп, раскололась на 2 неравные части, одна из 

которых упала и лежит здесь же (на обеих частях есть выбитые изображения). Две 

достаточно массивные плиты с петроглифами, входящие в конструкцию юго-западной стены 

в настоящее время упали. Это плита с изображениями коней, находящих полную аналогию 

среди изображений соседнего местонахождения Оглахты. Еще при работе здесь Т.В. 

Николаевой и Б.Н. Пяткина она находилась в конструкции, и рисунки были расположены 

вверх ногами [3, c. 144]. Другая же плита при этих исследователях уже находилась в 

горизонтальном положении, и очевидно была ими и перевернута рисунками вверх. В юго-

западной части кургана в настоящее время лежит и небольшая плитка-контрфорс с 

изображениями нескольких антропоморфных персонажей. Очевидно, она была перенесена 

сюда Б.Н. Пяткиным и Т.В. Николаевой для более удобного копирования из юго-восточной 

части ограды [2, рис. 9]. 

Таким образом, по имеющимся сведениям (материалы раскопок, результаты исследования 

петроглифов в 1980-е гг., современные материалы) удалось реконструировать первоначальное 

местоположение плит с петроглифами на Тепсее XVI. Некоторые плиты упали, перенесены с 

мест первоначального нахождения, какие-то частично разрушились, другие и вовсе 

«исчезли» - задернованы или перевенуты (нам не удалось найти одну плиту-контрфорс, 

известную Т.В. Николаевой [3, c. 218]). Их первоначальное местоположение в конструкции, 

расположение на них петроглифов способствует более четкой и аргументированной 

датировке рисунков, а также их интерпретации. В дальнейшем мы планируем воссоздать эту 

конструкцию в 3D. 
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Рис. 1. План ограды 

 

Литература и источники 

1. Гук, Д.Ю. Исторические реконструкции: от идеи к виртуальному воплощению / Д.Ю. 

Гук. // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. – Т. IV. – Казань: 

Отечество, 2014. – С. 294-297. 

2. Пшеницына, М.Н. Отчет о работах тепсейского отряда в 1977 году / М.Н. Пшеницына. 

// Архив ЛО ин-та археологии АН СССР. – Ленинград, 1978. – Р-1, № 6712.  

3. Николаева, Т.В. Изображения на плитах оград тагарской культуры (методика и 

хронология): дис. … канд. ист. наук / Т.В. Николаева. – Кемерово, 1983. – 230 с. 

 

Научный руководитель – д.и.н., профессор Советова О.С., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

897 
 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: 

ВОПРОСЫ И ПРАКТИКИ 
 

 

УДК 338.48 

ПОДГОТОВКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В СИБИРСКОМ 

РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Назаровская М. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

margaritanazarovskaya@mail.ru 

 

Подготовка инфраструктуры туристского региона с точки зрения лингвистического 

аспекта очень многогранна и включает в себя много разных составляющих. В век 

информационных технологий не стоит забывать о важности освещения туристской 

дестинации в Интернет-среде. Создание информационных порталов туристских дестинаций 

происходит в соответствии с основными критериями, среди которых отмечается 

«многоязычность сайта». Этот критерий во многом определяет существующую 

потенциальную аудиторию и демонстрирует доступность информации для людей по всему 

миру, которые говорят на разных языках и могут чувствовать себя более комфортно, 

пользуясь информацией на родном языке [1]. 

В настоящее время в мире очень популярен неорганизованный туризм [2]. 

«Неорганизованный туризм (также самодеятельный туризм) — путешествия, 

предпринимаемые гражданами самостоятельно без предварительного бронирования услуг 

предприятий индустрии туризма и без участия каких-либо посредников и оплачивающие 

каждую услугу в отдельности по мере ее потребления в месте пребывания» [3]. Таким 

образом, это свободные путешественники, которые не прибегают к услугам туристских 

агентств, а разрабатывают свой маршрут сами, без помощи профессионалов. На данном 

этапе становится очевидно, что не владея базовыми знаниями хотя бы английского языка, 

иностранному путешественнику будет непросто скорректировать свой маршрут в 

иноязычной местности. Зачастую, посещая другую страну, туристы уделяют большое 

внимание посещению достопримечательностей выбранной дестинации. Немаловажной 

является также и подготовка информации о местах, представляющих туристский интерес 

(музеях, памятных местах, театрах и кинотеатрах) на языке, доступном туристу.  

В связи с созданием Туристско-рекреационного кластера Кемеровской области, мы можем 

ожидать рост показателей въездного туризма. В связи с этим рассмотрим подготовку 

информационных ресурсов краеведческих музеев, которыми богат данный регион. Важно 

отметить, что информация необходимая туристу в рамках историко-культурного туризма 

имеет определённую специфику. Для того чтобы разработать маршрут досуговых 

мероприятий самостоятельному туристу не достаточно будет информации об адресах, 

контактах и стоимости билетов. Краткое описание предоставляемых услуг, а именно 

направленность музея, существующие экспозиции и фонды, должно присутствовать не 

менее, чем на двух языках для формирования общего представления туриста о данном 

учреждении. 

Начнём анализ с сайта «Кемеровского областного краеведческого музея» [4]. Данный 

информационный ресурс предоставляет в полной мере контактную информацию и 

подробное красочное описание услуг, но лишь на русском языке. Существует обзорный 

портал всех музеев России [5], который может предоставить чёткую, но краткую 
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информацию о предоставляемых услугах, номера телефонов, адрес, за исключением 

информации о часах работы. 

Сайт музея-заповедника «Томская Писаница» отличается наличием англоязычной версии 

сайта, переход на которую очень удобен, так как обозначение перехода на английский язык 

находится на самом верху главной страницы [6]. Здесь есть вся необходимая информация, 

способствующая привлечению туристов из других стран, и не возникает необходимости 

пользоваться обзорным сайтом. 

Далее был проведён анализ сайтов таких музеев Кемеровской области, как Музей-

заповедник "Красная Горка" [7], Музей-заповедник «Мариинск Исторический» [8], Музей-

заповедник «Кузнецкая крепость» [9]. Сайты данных музеев содержат информацию лишь на 

русском языке. Музей-заповедник «Трёхречье» не представлен в отдельно оформленном 

Интернет-сайте, информацию о данном музее можно найти на сайте администрации 

Таштагольского района. 

На основе проделанной работы, можно сделать вывод, что невысокие показатели 

въездного туризма по области в целом (согласно данным УФМС по Кемеровской области 

количество иностранных туристов, въехавших на территорию Кемеровской области в 2011 

году, составило 53860 человек [10]) могут быть связаны с отсутствием полного спектра 

необходимой информации, представленной на языке международного общения, что 

вызывает затруднения в выборе культурной программы путешествия и, как следствие, ставит 

под вопрос саму поездку в данную туристскую дестинацию.  

Одной из целей «Стратегии развития туризма в Кемеровской области до 2025 года» 

является «поддержка и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма» [10]. 

Динамика показателей въездного туризма может быть улучшена, если будет сформирована 

система ресурсов, представляющих регион с точки зрения туристского интереса. 

Необходимо создание туристского информационного портала, предоставляющего 

информацию о регионе в полном объёме на разных языках мира. Доступность информации и 

лёгкость в её восприятии – неотъемлемая составляющая при планировании 

неорганизованной туристской поездки и может значительным образом повлиять на желание 

туриста вернуться в данный туристский регион вновь.  
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Интернет сеть - глобальна информационная система, которая используется для взаимного 

сотрудничества и общения людей, мирового вещания и передачи информации, а также 

является мощным инструментом для ведения бизнеса. В настоящий момент трудно 

придумать сферу человеческой деятельности, в которой не используются возможности 

глобальной сети Интернет.В сфере туризма Интернет является незаменимым инструментом 

для продвижения и реализации туристского 

продукта. Туристический бизнес за последние годы претерпел значительные изменения в свя

зи с ростом использования компьютерных и информационных технологий.[1] 

На данный момент одной из важных задач в туриндустрии является 

использование Интернет-технологий. Всевозможные системы онлайн-бронирования 

авиа и ж/д билетов, транспорта, мест размещения, экскурсионного и культурно-

оздоровительного обслуживания, информация о наличии и содержании тех или иных туров, 

мест на авиарейсах и т.д. – являются актуальными вопросами для организации деятельности 

туристских предприятий. 

Зачастую туристические компании, при оформлении своих сайтов, совершают, казалось 

бы, незначительные ошибки, но в они в последствии практически лишают возможности 

реализовать тот или иной туристический продукт. В первую очередь сайт - это своего рода 

визитная карточка фирмы в сети Интернет и долженработать и быть доступным для 

посетителей ежедневно 24 часа в сутки.Однако же распространенной ошибкой является 

недостаточная проработкадизайна сайта и его регулярное обновление. В сфере туризма 

встречается большое количество «заброшенных» сайтов, содержащие уже давно не 

актуальную информацию. [2] 

Важной проблемой является засоренность веб-страниц различной, порой лишней, 

информацией, среди которой посетителю трудно отыскать нужную для себя. Чаще всего, 

заходя на главную страницу сайта, не более 30% посетителей перейдут дальше по второй 

вкладке. 

Таким образом,стоит выделить самые важные моменты, которым необходимо уделять 

внимание: 

1.точность информации на сайте (сайт может быть небольшим, но информативным); 

2.поиск новых форм взаимодействия с клиентом; предоставление возможности обратной 

связи (горячая линия, онлайн помощник по сайту, возможность оставлять отзывы и т.д.); 

3.дизайн и структура сайта (следует помнить, что количество посетителей напрямую 

зависит от того, насколько логически выстроен и удобен в использовании сайт); 

4.регулярное обновление информации, содержащейся на сайте (пожалуй, самое важное 

условие в сфере туристической деятельности – это актуальность информации, т.к. клиенту 

необходима свежая информация по турам, мечтам размещения, рейсам и т.д.Данные же по 

http://www.ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/STR/str_turizm.doc
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прошлому месяцу, неделе или даже дню – лишние, а порой могут запутать клиента, что 

приведет к недопониманию). 

В России потребители туристических услуг привыкли приобретать турпакеты, билеты или 

же просто получать консультацию непосредственно в офисах компании, в 

которой они хотели бы осуществить покупку. Также большинство отдают предпочтение  нали

чному расчету, в силу боязни быть обманутым при совершении онлайн-платежа. Но все 

равнов большинстве случаев клиенту необходим прямой контакт с «живым» менеджером для 

окончательного подтверждения заказа и его оплаты.  

Для решения проблемы недоверия покупателей совершать покупки в режиме онлайн, 

следует найти пути для улучшения качества работы персонала.Менеджеры должны в 

быстром режиме отслеживать поступающие заявки с сайта, своевременно обрабатывать 

запросы, первостепенную важность должны играть желания и предпочтения клиента, им 

следует предлагать именно то, что им нужно, и предугадывать их желания. [3] 

При решенииперечисленных проблем сфера туристических онлайн-услуг продолжит свое 

развитие. Принимая во внимание развитие информационных технологий, реклама, 

размещенная на веб-сайтах представляет собой инструмент, собравший в себе все сильные 

стороны сразу нескольких коммуникационных каналов, таких как традиционные СМИ - 

печать, радио, телевидение. 

В заключении стоит отметить, что на сегодняшний день, трудно представить работу 

любой организации, работающей в сфере туризма, без Интернет-рекламы.Рабочий сайт 

любой туристической организации, обязательно должен соответствовать следующим 

требованиям:навигация по сайту должна быть простой, а  обновления данных должны 

производится регулярно. Сотрудники, должны сами легко и с точностью ориентироваться на 

рабочем сайте, чтобы иметь возможность дать ответ или совет клиенту, если у того 

возникают вопросы по содержанию или навигации сайта.Чем проще, актуальнее и яснее 

будет предоставлена информация по турпродуктам, тем больше будет доверие клиента и 

таким образом сайт будет выполнять свою главную задачу по продвижению продукта и 

привлечению потенциальных клиентов. 
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Успешность любого предприятия, включая и туристического, напрямую зависит от того 

насколько хорошо продвигается продукт, какое место и роль занимает продукт в 

информационном пространстве определенной целевой аудитории. В туристическом 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

901 
 

бизнесе конечным продуктом является пакет услуг, качество которого можно оценить 

только через некоторое время после его реализации. Это и является отличительной чертой 

туристского бизнеса. То есть, каждый раз, когда клиент приходит в туристическую 

организацию за приобретением путевки, он не знает, что именно его будет ждать. 

Невозможно оценить качество тур продукта, до его приобретения и потребления. 

Потребитель покупает будущие впечатления. Чтобы клиент обратился в определенную 

туристскую фирму за покупкой впечатлений, необходимо использовать различные 

маркетинговые методы и технологии. Среди них проведение сегментации рынка по 

различным признакам, использование технологий целевого маркетинга и создание образа 

своего продукта (брендирование).   

Наиболее выгодной целевой аудиторией для предприятия, работающего в сфере 

туризма, будет взрослое население до пенсионного возраста. Трудоспособное население 

является самой многочисленной группой потенциальных клиентов, так как представители 

данной категории могут позволить себе туристический отдых.  

У каждой отдельной группы людей есть свои особенности, которые становятся 

инструментом воздействия и информирования при проведение маркетинговой политики. 

Так например,  люди различного возраста имеют различное доверие к тем или иным 

средствам массовой информации (СМИ). Поэтому необходимо размещать рекламу в СМИ 

к которым будет наибольшее доверие у вашей целевой аудитории.  

Чтобы успешно продвигать свой продукт в информационной среде необходимо, прежде 

всего, создать определенный бренд, образ, который бы ассоциировался с туристическом 

продуктом определенной турфирмы. Для современного клиента образ комфортности и 

уверенности в качестве услуг, закрепленного за определенным брендом, имеет большое 

значение. Продавать и продвигать товар, за которым уже закреплена ассоциация качества и 

надежности намного проще. Но стоит отметить, что создание определенного бренда – это 

трудный, долгий и требующий определенных ресурсов процесс, как человеческих, так и 

материальных. Для наиболее эффективного продвижения своего продукта, необходимо 

работать с какой-либо определенной аудиторией. 

Туристский маркетинг имеет ряд характерных особенностей, вот некоторые из них: 

  зависимость туристической отрасли от мировой политической обстановки; 

  сезонность спроса; 

  несовпадение факта продажи товара и его реализации; 

  направленность маркетинга на потребителей и посредников. 

 Событие последних двух лет показали, что изменения  международных отношений 

влияет на туристическую сферу. Российский туристический рынок ощутил на себе 

закрытие двух бывших наиболее доступными для российских туристов направлений - 

Турции и Египта.  

Погодно-климатические условия курортов определяют востребованность 

туристических направлений у потребителей. Например, горнолыжные курорты 

востребованы в зимние месяцы. Одна из основных задач таких курортов привлечь 

потребителей в межсезонье.  

Зачастую туристические путевки покупаются клиентами заранее за месяц и более. С 

учетом этой особенности необходимо убедить покупателей в правильности, надежности и 

выгодности их приобретения. 

Маркетинг направлен не только на новых туристов, но и на новых посредников, 

которые в будущем позволят реализовывать продукт с большей выгодой. 

Для наиболее эффективного продвижения товара, используются такие маркетинговые 

принципы как регулярный сбор и обработка информации. В современном мире 

информация играет одну из ведущих ролей. Только владея актуальной информацией о 

туристическом рынке, можно эффективно реализовывать свой продукт. Например, 

туристическая фирма ООО «Натали», работающая в нескольких регионах страны, 
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регулярно проводит анализ поставщиков, выясняя с каким туроператором выгоднее и 

надежнее работать, благодаря этому у данной туристической фирмы налажена стабильная 

и бесперебойная работа с поставщиком туристических услуг, а также сохраняются 

относительно дешевые цены на туристские услуги. Однако зачастую страдает качество 

предоставления туристических  услуг, как это произошло с ООО «Натали турс», 

осуществляющая деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации, согласно 

опросу мнения туристов, воспользовавшихся услугами данной фирмы. 

Один из важнейших маркетинговых ходов, является направленность деятельности 

фирмы на долгосрочную перспективу. В краткосрочной перспективе успех турфирмы 

зависит от заданного направления деятельности и от сбалансированного финансирования 

всех направлений туристского бизнеса, тогда как в долгосрочной перспективе успех 

турфирмы зависит от умения предвидеть колебания на рынке и умения адаптироваться к 

изменяющимся условиям рынка. Ориентированность на будущее – это залог успешного 

существования фирмы. Важно не только планировать свою будущую деятельность, но и 

предпринимать действия для его наступления.  

Зачастую многие начинающие турфирмы совершают ошибки в количестве средств, 

выделяемых на маркетинг, они либо выделяют слишком много, либо наоборот слишком 

мало.   

Таким образом, продвижение туристического продукта – это сложный процесс, 

требующий временных затрат, материальных ресурсов и правильно выбранной целевой 

аудитории. Маркетинг будет успешен только при использовании его различных 

инструментов и учете особенностей туристической сферы. Но эти методы окажут 

наиболее эффективное воздействие, если изначально будет правильно подобрана целевая 

аудитория.  

Успешно проведенная политика в этой сфере деятельности турфирмы, позволит 

наиболее эффективно реализовать тур продукт. Что позволит  существовать на 

туристическом рынке и конкурировать с другими турфирмами.   
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Туризм сегодня – это стремительно развивающаяся и высокодоходная отрасль экономики, 

что обусловлено процессами глобализации экономики, бурным развитием транспорта и 

средств массовой информации, повышением жизненного уровня населения. Туристская 

индустрия на данный момент является второй по доходности после нефтегазовой, на ее долю 

приходится более 10% мирового ВВП. В настоящее время каждое седьмое рабочее место в 

мире приходится на сферу туризма. 

Доля России в мировом туристском продукте, по данным ЮНВТО, составляет всего около 

1%, что не соответствует богатому рекреационному потенциалу страны. В связи с 

ослаблением курса рубля на мировом рынке, закрытием приоритетных направлений для 

российских туристов (Египта и Турции) внутренний туризм становится как никогда 

актуальным. Одним из наиболее привлекательных для туризма районов, по данным Высшей 

школы экономики, является Сибирь и ее отдельные регионы. В последнее время популярным 

местом для активного и оздоровительного отдыха, а также деловых поездок для российских и 

иностранных туристов стала Кемеровская область. Одним из наиболее перспективных 

рекреационных районов области является Таштагольский район. Здесь находится известный 

за пределами области горнолыжный курорт Шерегеш. 

Зимний Шерегеш не нуждается в особом представлении. Горнолыжный курорт за 

последнее время стал очень популярен. Сегодня Шерегеш – это один из лучших курортов 

Западной Сибири. По показателям посещаемости Шерегеш занимает первое место среди 

всех горнолыжных курортов России, обогнав по количеству туристов, посетивших его, «Розу 

Хутор» (Сочи), приняв за 2015 г. более миллиона человек. 

Как правило, пик посещаемости Шерегеша приходится на период с середины ноября, 

когда снежный покров достигает максимальной толщины, по начало мая. В летние месяцы 

Шерегеш мало посещаем, что вполне логично. Многие люди задаются вопросом: «А что же 

делать на горнолыжном курорте летом?». Шерегеш отличается от многих горнолыжных 

курортов тем, что и летом любителям активного отдыха придется по душе посещение 

данного района благодаря прекрасной природе, чистому горному воздуху и великолепным 

видам, преображающим курорт в летнее время. Когда-то исключительно зимний, а теперь и 

всесезонный горнолыжный курорт Шерегеш за летние месяцы 2014 г. принял более 53,8 

тысячи туристов, что в 1,7 раза больше, чем в 2013 г. 

Летний Шерегеш – это сплавы по горным рекам, прогулки по самым живописным и 

заповедным местам, велопрогулки и спелеотуризм. Любителей активного отдыха 

заинтересует восхождение на гору Мустаг, причем это можно сделать как самостоятельно, 

так и в рамках экскурсионной программы, которая практикуется в ряде местных гостиниц. 

Здесь же есть возможность заняться спелеотуризмом, связанным с посещением карстовых 

пещер. В Шерегеше имеется отличный скалолазный район на склоне горы Курган, или как ее 

еще называют, «Верблюды», где можно обучиться основам альпинизма. Помимо того, в 

некоторых гостиницах предусмотрен прокат велосипедов. Одной из таких гостиниц 

выступает молодежная гостиница «Ays», администрация которой активно развивает 

велотуризм и уже не раз организовывала велопробеги к Телецкому озеру, которые пользуются 

большой популярностью среди молодежи. Есть возможность для занятия рафтингом – 

практикуются сплавы по рекам Мрас-Су и Абакан. Последним новшеством стала разработка 
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маршрутов для квадрациклов: теперь отдыхающие могут отправиться в тур по горам Зеленая 

и Мустаг до поклонного креста или отправиться в экстремальный заезд с препятствиями. 

Любители пассивного отдыха также с удовольствием посещают данный район именно в 

летний период времени. Их привлекают красоты Шерегеша, чистейший горный воздух и 

мягкое сибирское солнце. Температура воздуха на курорте в это время держится на отметке 

от +20 до +35 градусов по Цельсию, что способствует максимально комфортному отдыху. 

Несмотря на то, что данное направление только начинает развиваться, многие объекты 

инфраструктуры начинают перестраиваться под влиянием данной тенденции. Летом 

функционирует более двадцати гостиниц, часть из которых имеет собственные уличные 

бассейны. В летний период продолжают функционировать кресельный подъемник, кафе и 

клубы. Но, несмотря на все это, Шерегеш еще не является достаточно популярным местом 

летнего отдыха. 

Спортивно-туристический комплекс Шерегеш включен в федеральную целевую 

программу развития внутреннего и въездного туризма на 2015–2018 гг. Открытый конкурс на 

право разработки мастер-плана и проекта планировки территории спортивно-туристического 

комплекса Шерегеш выиграло ООО «Денеба Групп», а основным подрядчиком стала 

международная компания «Экосайн Маунтин Рисорт Пленнерс Лтд» (Ecosign Mountain Resort 

Planners Ltd). Главной задачей проекта, помимо увеличения потока туристов, явилось 

создание комфортных условий для летнего отдыха. Однако имеется ряд проблем, поэтому в 

первую очередь следует сделать акцент на их решении. 

Одной из таких проблем выступает транспортная проблема. Ее решение предполагается 

путем строительства автомобильной дороги Кузедеево – Мундыбаш на участке поселка Каз, 

расширения взлетно-посадочной полосы Таштагольского аэропорта, строительства большой 

перехватывающей парковки с автобусной станцией. В перспективе возможно создание 

железнодорожного сообщения. Все эти меры позволят расширить географию полетов, 

улучшить автомобильное и железнодорожное сообщение, что в свою очередь позволит 

увеличить поток туристов не только из других регионов России, но и из-за рубежа. Также 

необходимо решить проблему с водоснабжением, так как на данный момент этот вопрос 

остро стоит для курорта. Для привлечения туристов в летний период возможно 

строительство большего числа бассейнов, аквапарка, современного спа-центра, а также 

санатория-профилактория. Для семей – развлекательного центра и прогулочных улиц, где 

можно проводить вечера. 

Реализация указанных мер будет способствовать привлечению большего числа туристов, 

что благоприятно скажется на улучшении имиджа курорта, положительно скажется на 

экономике Кемеровской области, будет содействовать развитию инфраструктуры региона. 
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В тезисах рассматривается вопрос о маркетинговой политике в Интернете известных 

ресторанов города Кемерово. В центре нашего внимания такие заведения питания как 

«Четыре стихии», «Труффальдино» и «Дружба народов». Цель исследования – выяснить, как 

информационный маркетинг сказывается на репутации ресторанов у жителей и гостей 

столицы Кузбасса. Представленные рестораны, насколько можно судить по их сайтам, не 

позиционируют себя как рестораны определенного класса, предпочитая, по всей видимости, 

получать отзывы и оценку своей деятельности от посетителей. Между тем позиционирование 

определенного уровня обслуживания в ресторане является важной установкой как для 

персонала, так и для гостей ресторана. В целом анализ сайтов и отзывов посетителей 

позволяет отнести рассматриваемые рестораны к третьему классу по пятизвездочной шкале 

или к так называемой «высшей категории». Близки данные заведения и в ценовой политике, 

за исключением более лояльной к кошелькам посетителей «Четырех стихий». 

Начнем с сайта ресторана «Дружба народов». Первое, на что обращает внимание любой 

потенциальный гость ресторана, это внешний вид и удобное расположение компонентов 

сайта. Здесь посетителя ожидает стандартное решение: в самом верху главной страницы – 

шапка с аппетитно зазывающими блюдами и эмблемой ресторана. Ниже расположены 

разделы «Новости», «Галерея», «Отзывы» и «Контакты». Слева – основное меню, винная 

карта, бизнес-ланч. Далее идут объявления о различных, достаточно многочисленных акциях 

и в самом конце – контактная информация. Все просто и доступно. Сторонней рекламы на 

сайте практически не имеется, что несомненно является плюсом. Хотя имеются и минусы. В 

разделе меню все блюда представлены по видам в довольно информативно составленной 

таблице, но остро ощущается нехватка иллюстраций. А это очень важный промах в 

маркетинге ресторана, как в любой сфере услуг, где в конечном счете оцениваются ощущения 

клиента. Несмотря на это, меню блюд и напитков здесь достаточно богатое, что при 

компетентной помощи официанта поможет удовлетворить предпочтения любого гостя. В 

разделе «Галерея» представлены фотографии с различных мероприятий, проводимых в 

ресторане, а также виды интерьеров ресторана и некоторых фирменных блюд. Среди акций и 

специальных предложений дисконтные карты, скидки на банкеты, изменения в меню к 

различным праздникам, кейтеринг и др. Ресторан предлагает 5-ый бизнес-ланч в подарок 

(весьма удобно, многие заведения общепита продают по такому принципу кофе и десерты), 

возможность купить осетинские пироги со скидкой 50% на вынос [1]. В разделе отзывов 

первое, что настораживает – дата последнего размещенного на сайте мнения (лето 2015 г.). 

Подобная давность комментариев и их редкость свидетельствует о недостаточном желании 

менеджеров ресторана продвигать свои услуги через обратную связь и общение с клиентами. 

Не исключено, что часть отзывов слишком критична в отношении обслуживания и еды, 

поэтому на сайте представлены пусть немногочисленные, но сугубо «положительные» 

комментарии. Этот вопрос позволяет «снять» богатый на оценки сайт «Трипадвизор». Среди 

62 отзывов преобладают положительные (свыше 80 %). Откровенное недовольство 

высказывается очень редко, обычно эти замечания касаются работы персонала, конкретных 

блюд (холодное «горячее»), неуютной обстановки [2]. 

Следующим рестораном, сайт которого мы посетили – это ресторан кухонь народов мира 

«Четыре стихии». Приятно удивило нестандартное решение по расположению иконок 

разделов сайта: в верхней шапочке ссылки на меню четырех кухонь, чуть ниже – все 

специальные предложения (такие как: скидка 10% на заказ самовывозом и 20% на заказы в 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

906 
 

будние дни с 10:00 до 16:00). Также именинникам полагается скидка в 25% на заказ от 1500 

рублей. Далее, еще ниже располагается информация по доставке еды на дом или в рабочий 

офис (время работы, телефон диспетчера и др.). Слева расположено меню, разделенное на 4 

кухни, десерты, напитки, шашлыки, супы, закуски, дополнительные соусы и ингредиенты. 

Далее видим окошко «Корзина». Очень удобный сервис заказа еды через интернет может 

только радовать. В самом низу страницы можно получить информацию о ресторане, 

контакты, а также задать вопрос или написать свой отзыв и пожелания [3]. Комментарии 

посетителей в разделе «Книга жалоб и предложений» (страничка ресторана на vk.com) 

неоднозначны. Многие указывают на недостатки в обслуживании, критикуют качество еды 

[4]. Аналогичная картина и на сайте «Трипадвизор»: из 22 отзывов 9 содержали жалобы и 

сетования на обслуживание и питание в ресторане [5]. 

И, наконец, сайт ресторана «Труффальдино». Сайт, пожалуй, самый неудобный. Меню 

возможно посмотреть, только скачав предварительно файлом в формате pdf. Представлен 

список песен из караоке-бара, но нет функции поиска, можно лишь выбрать первую букву 

названия или имени исполнителя песни. Дизайн сайта не соответствует обстановке и 

интерьеру помещения, которые можно увидеть на ярких фотографиях в разделе 

«Атмосфера»: серые тона, состаренные свитки и торшеры. Зато есть раздел «Фотоотчеты», 

где по альбомам можно пролистать фотографии с разных мероприятий, проводимых 

рестораном. Альбомы регулярно добавляются, последний датирован 18-ым марта этого года, 

то есть совсем недавно. Внизу сайта можно найти контактную информацию. Обратной связи 

нет, только через электронную почту. Никаких специальных предложений, акций и новостей 

[6]. Создается впечатление, что дизайн и содержание сайта не является важным 

инструментом привлечения гостей. Учитывая, что отзывы мы нашли только на сторонних 

сайтах (есть положительные, но многие пишут о дороговизне блюд и недобросовестности 

персонала), напрашивается вывод, что репутацией данного ресторана в Интернет-

пространстве никто серьезно не занимался. 

Анализ сайтов трех популярных ресторанов города Кемерово и отзывов, в которых 

содержатся оценка работа персонала, соответствия заявленному качеству цен на еду и 

услуги, описывается атмосфера в рассматриваемых заведениях, показывает, что уровень 

инвестиций рестораторов в информационный маркетинг недостаточен, нередко плохо 

действует обратная связь, а замечания и жалобы посетителей не приводят к улучшению 

качества обслуживания. 
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УДК 379.85 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ШВЕЙЦАРИИ (НА ПРИМЕРЕ КУРОРТОВ 

ГРИНДЕВАЛЬД, ДАВОС, ГШТААД) 

Веселуха А. К. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

nastyaveselukha96@mail.ru 

 

Разнообразие горных ландшафтов делают Швейцарию поистине одной из самых 

популярных стран горнолыжного туризма. Благодаря развитой инфраструктуре была 

проложена сеть железных дорог, автострад, построены тоннели и мосты. Все это 

способствует оказаться даже на самых удаленных участках Альп, которые стали популярной 

зоной отдыха для миллионов людей. На примере Швейцарии, мы рассмотрим характеристику 

природно-климатических условий, проанализируем наиболее посещаемые горнолыжные 

курорты, выявим горнолыжные трассы и их особенности, рассмотрим средства размещения, 

и деятельность горнолыжных курортов в летний период времени. 

Для проведения анализа горнолыжных отдыха Швейцарии использовались такие 

документы как Swiss Federal Statistical Office (Швейцарский Федеральный Статистический 

Офис) [1], таблица показателей выезда российских граждан за границу в 2014 г. с целью 

туризма по данным Росстата [2] и Рейтинг популярных курортов Швейцарии по статистике 

On the snow [3]. 

В Швейцарии выражены климатические различия, обусловленные высотами и 

подверженностью воздействия солнца и ветров. На плоскогорье – климат умеренно-теплый, в 

горах – холодный. В январе-феврале в условиях преобладания высокого давления над 

Альпами устанавливается ясная холодная погода, благоприятная для занятий зимним 

спортом [4]. 

Наибольшей популярностью, судя по отзывам клиентов, пользуются такие курорты как 

Гриндевальд, Лаакс, Давос и Гштаад. 

Гриндевальд расположен в центре Швейцарии в регионе Бернский Оберланд. 

Господствующие горные вершины Гриндельвальда  Айгер, Мюнх и Юнгфрау. Он радует 

клиентов обилием ледников, горнолыжных трасс. Общий ski-pass (ски-пасс) делает 

доступным услуги соседних курортов.  

Другой курорт Давос входит в престижный клуб Best of the Alps, является местом 

проведения знаменитого Всемирного экономического форума. Он расположен на востоке 

страны, в кантоне Граубюнден с высотой более 1500 метров над уровнем моря. Здесь 

туристы могут заняться активным отдыхом в шести зонах для катания. Протяженность трасс 

составляет более 300 км. 

Лаакс (Флимс – Лаак – Фалера) разместился сравнительно недалеко (примерно в часе 

езды) от Цюриха и предлагает отдых как семьям с детьми, так и спортсменам высокого 

уровня. Длина (235 км) и разнообразие трасс также позволяют каждому туристу найти себе 

наиболее комфортное место для катания. 

Еще один курорт международного уровня, привлекающий большое количество любителей 

горнолыжного спорта называется Гштаад. В арсенале этого очень красивого места отдыха 

более 80 трасс разного уровня сложности (некоторые как Монстерпарк Гласьер начинаются 

на высоте 3000 м над уровнем моря), протяженностью около 250 километров трасс. 

На швейцарских курортах туристам предоставляется много различных вариантов для 

размещения: апартаменты, пансионаты, шале, отели со звездностью от 3* до 5*. Группа 

семейных гостиниц, в нее входят такие отели как: Mont cervin palace & Residence 5*, Hotel 

Schweizerhof & Residence 4*, Hotel Monte Rosa4*, Hotel Nicoletta 4 * и Riffelalp resort 5*. 

Одним из посещаемых ресторанов туристами, является гастрономический ресторан в 

Waldhotel Davos [5]. 
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Проанализировав статистику можно сделать выводы, что поток туристов в Швейцарию 

увеличивается, выезд российских граждан за границу в 2013 году с целью туризма по 

данным Росстата, составило 203100 человек, а в 2014 году Швейцарию посетило около 

209200 человек. Что касается въезда в Швейцарию иностранцев, то наибольшее количество 

туристов приходится на такие страны как: Чехия, Польша, Венгрия, их поток насчитывает 

около 130000 человек, Бразилия 222000, Канада 230000 человек. Горнолыжные курорты 

Швейцарии привлекают туристов своим разнообразием трасс, качеством обслуживания, 

комфортным размещением, большим количеством услуг. На официальном сайте 

горнолыжных курортов Швейцарии, где представлен рейтинг курортов по мнению туристов, 

самым популярным местом горнолыжного отдыха назван Гриндевальд, набравший по 5-ти 

балльной шкале 4.3 балла. Это на 0,4 балла выше чем рейтинг курорта Лаакс, 

насчитывающий 3.9 балла. Также немалую роль играет транспортная инфраструктура, 

которая позволяет добираться даже в отдаленные участки районов с удобством. Размещение 

и питание представляет перечень услуг, которое может устроить любого туриста. 

Швейцарские курорты являются одними из самых привлекательных в Европе.  
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УДК 338.48 + 338.46 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ – ТУРИЗМ НОВОГО ПОКОЕНИЯ 

Голубева П. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Современность требует жесткой организации, ответственности и жизненного осознания. 

Постоянные стрессовые ситуации на работе или учебе, суета и спешка, различные шумы 

разрушительным образом воздействуют не только на физическое, но на психологическое 

здоровье каждого человека. Совсем недавно на туристском рынке стали появляться 

туристкие путевки «нового поколения». Они включают в себя не только экскурсионные и 

рекреационных программы в сочетании с отдыхом, но и тренинги, психологические 

упражнения, которые направлены на раскрытие внутреннего потенциала человека, 

выявлению новых качеств.  После такого отдыха, человек чувствует прилив сил и находит 

новые ресурсы для достижения своих целей. Средняя продолжительность программы от 3 до 

7 дней, программа составляется индивидуально, поэтому пока данный вид туризма не может 

выйти на массовый рынок. Обычно, составляющая тура определяется тематикой. Например, 

тур для тех, кто всерьез увлекся йогой или специальная программа да раскрытия творческого 
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потенциала и релакса, путешествия по земным «местам силы» - всё это разновидности 

психологического туризма. Психологический туризм охватывает не только большую часть 

экзотики, но и влияет на развитие деловых отношений. Самыми популярными программами 

становятся выездные туры для раскрытия внутреннего потенциала представителей бизнеса. 

Прежние «интенсив туры» трансформируются в «психологические». Данные туристские 

программы нацелены не только на тех, кто уже работает в бизнесе, но и желает открыть 

собственное дело. Рассмотрим, какие составляющие включает в себя психологический тур с 

бизнес-тематикой на примере программы для молодых, начинающих и действующих 

руководителей предприятий в сфере туризма, гостеприимства и сервисного дела.   

Первый пункт – цель тура: формирование идей и определение целей. В дальнейшем это 

поможет раскрыть внутренний потенциал, определить стратегию действий в современной 

сфере бизнеса, проводя свое время за чертой города, в эффективной работе с опытной 

командой. Туристкая программа является сочетанием трех  направлений в туризме: делового, 

рекреационного и психологического. Результатом данного объединения является охват 

важнейших сфер жизни человека и составление туристской программы с высокими 

качественными результатами. Турист будет не только отдохнувшим, но готовым к активной 

деятельности и «заряженным» на новые идеи. 

Второй пункт - создание эффективной тренинг программы в сочетании с загородным 

отдыхом.  Тренинг программа обладает рядом преимуществ, так как включает в себя:  

Синхронизацию по трендам и анализ текущей ситуации для того, чтобы понимать, в 

каком направлении развивать свой бизнес 

Ответы на волнующие вопросы и общение на тему развития бизнеса, поиск новых 

партнеров 

Определение точек роста бизнеса  

Получение навыков и  прикладных инструментов, которые позволяют повысить 

эффективность управления и снизить затраты 

Неформальное общение и отдых от городской суеты 

Обмен личным опытом с активными людьми 

Работа в командах 

Определение личностного потенциала участников и поиски новых направлений ведения 

деятельности  

Третий пункт и основная составляющая реализации тура является туристская программа 

т.е. та часть, которая содержит в себе информацию о мероприятиях и занятиях, расписание 

завтракав и прочее. Она выглядит так как же, как и стандартный экскурсионный тур, только 

время заполняется психологическими тернингами и творческими мастер-классами. 

Четвертый пункт – возможные результаты. Информирование туриста о том, что будет 

результатом покупки «психологического тура». В данной туристой программе это могут 

быть: 

Определение оптимальной бизнес стратегии для развития собственного дела  

Создание совместных и индивидуальных проектов  

Появление новых партнерских отношений  

Повышение эффективности сотрудничества между предпринимателями из различных 

сфер деятельности  Командообразование и объединение ресурсов для того, чтобы найти 

нужных и полезных людей для каждого участника 

Повышение эффективности предпринимательской деятельности  

Формирование четкой структурной линии личностного роста 

Повышение интереса к «интеллект туризму», как к отдыху с пользой для работы и 

личности и т.д. 

Последним и важным пунктом психологического туризма является определение 

личностного результата каждого участница. В основе создания туристкого пакета заложены 

понятии «индивидуальный подход» и «концетрация на резутате», поэтому на протяжении 
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всей программы каждый турист ведет самостоятельную работу, результаты которой он 

оглашает в последний день. В данном «интеллект-туре»  туристы составят матрицу 

собственного личностного роста, что позволит увидеть качественный результат реализации. 

Это является важным не только для каждого участника, но и для составителей тура, так как 

по результатам можно увидеть детали, которые необходимо дорабатывать и развивать. 

Таким образом, психологический туризм имеет широкий спектр возможностей для 

создания туров «нового поколения». Он способен охватывать не только творческую, 

культурную и духовную, но и «рабочую» или «обыденную» сферы жизни человека. Прежде 

всего, это огромный пульс для потребителя таких услуг, так как помогает реализоваться, 

найти новых единомышленников, а индивидуальный подход заставит по-новому взглянуть 

на сервис в туризме. 
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За последнее десятилетие методы продвижения туристских услуг претерпели 

значительные изменения. Если раньше основной формой были реклама по  телевидению, в 

прессе, стендовая реклама и полиграфия, то на сегодня основным инструментом воздействия 

на потребителя является интернет. Для современной организации информационной среды 

требуется новые технологические решения, значительный финансовый  и человеческий 

капитал. В современной туриндустрии наличие сайта у турфимы это обязательное условие 

успешной рекламной стратегии.  В информационном обществе более 60% клиентов 

предпочитают искать информацию о предстоящем отдыхе в Интернете: о ценах, об отелях, 

вариантах перелетов, достопримечательностях и экскурсиях, визовых вопросах, местных 

традициях и обычаях. 

Сеть Интернет начала использоваться как рекламная площадка практически с момента 

создания, с 3 мая 1978 года. Программист Гэри Ток, известный как отец спама, отправил 

приглашение 400 пользователям на презентацию нового тогда продукта DECsystem-20 

Digital[1]. Сегодня же в сфере интернет-рекламы задействованы все отрасли. В настоящее 

http://l-konsul.biz1/
http://superhappy.ru/
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время уже существует множество видов Интернет-рекламы, наиболее распространенными 

являются следующие: 

• Контекстная реклама 

• Баннерная реклама 

• Почтовая рассылка 

• Продвижение сайта в поисковых системах 

• Строчная реклама на порталах [2] 

Социальные сети также становятся эффективным средством для продвижения туристских 

услуг. Изначально некоммерческие по функциональному предназначению социальные сети 

были быстро переосмыслены производителями IT-продукции и технологий как оперативная 

среда для распространения коммерческой информации.  

В современной России и в Кузбассе интернет активно используется для реализации 

коммерческих целей туриндустрии. При этом попутно решаются важные социальные и 

культурные задачи – привлечение общественного внимания к местным культурным, 

историческим, природным достопримечательностям, пропаганда туристских ценностей и 

образа жизни, повышение имиджа региона. Одним из примеров успешного использования 

сетевых возможностей и технологий является опыт одной из туристических компаний города 

Кемерово «Инес тур». 

Туристическая компания «Инес тур» - туроператор по въездному и внутреннему туризму. 

На туристском рынке компания существует с 2010 года. Генеральным директором является 

Тиканова Инесса Александровна. Сегодня предприятие работает как на внешнем туризме, 

так и на внутреннем. Помимо традиционного предложения заграничного отдыха, компания 

предлагает туристам значительное количество региональных маршрутов для взрослых и 

детей, взаимодействует с музеями, предприятиями города и области. 

Как и большинство туристический компаний «Инес тур» продвигает свои услуги при 

помощи официального сайта, где потенциальные туристы могут не только подобрать 

экскурсию или тур выходного дня, а также забронировать гостиницу, авиабилеты [3]. Если же 

потребитель не может определиться с видом отдыха, то он может составить заявку на сайте, а 

турменеджер свяжется с вами и подберёт подходящий вариант отдыха.  

Основные усилия фирмы направлены на привлечение внимания потенциальных клиентов. 

Ключевая особенность интернета – возможность адресного обращения к потребителю. 

Поэтому туристическая компания продвигает свои услуги через почтовую рассылку. Для 

этого создаётся специальный макет, который содержит информацию о предложении, а далее 

более полная информация прилагается в самом письме. Такие предложения отправляются как 

другим агентствам, так и физическим лицам, список которых ведёт турменеджер. Подобная 

рассылка осуществляется для школ, которые согласны получать информацию об экскурсиях 

и экскурсионных программах, а также для турагентств города Кемерово, Новокузнецка и 

Ленинск-Кузнецка. 

Помимо этого «Инес тур» продвигает свои услуги в социальных сетях, а именно в 

социальной сети «В Контакте»[4]. Ресурс постоянно обновляется. В самой группе 

размещаются актуальные предложения и горящие туры, например, об отдыхе во Вьетнаме, 

Таиланде. Также по средам выходит информационная статья о различных средствах 

размещения, где вы можете ознакомиться с гостиницей или отелем, прочитать про его 

особенности, а самое главное на какой сегмент туристов он ориентирован. Эта информация 

дублируется в тему группы «Гостиницы, санатории, турбазы». В официальной группе «В 

Контакте» вы можете посмотреть фотоотчёты с экскурсий в альбомах группы, прочитать 

интересныефакты о странах и туризме в целом.  

Также стоит отметить, что информация, опубликованная «В Контакте» дублируется в 

такие информационные группы как «MaxInfo», «Бюро путешествий», «Ты – 

предприниматель Кузбасс» и другие. С 2015 года компания предоставляет свои материалы на 

сайт Туристского информационного центра Кузбасса [5]; она является активным участником 
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туристского кластера Кемеровской области. Компания проявляет инициативу в разработке и 

продаже сувенирной продукции, туристских карт. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что туристическая компания «Инес тур» 

ведёт активную маркетинговую политику с привлечением современных технологических 

решений, продвигая свои услуги через сеть Интернет. В качестве инструментов продвижения 

используется официальный сайт, группа «В Контакте», региональные информационные 

ресурсы, кластерные проекты (участие в обсуждениях дизайна и тактики развития 

областного туристского портала, обсуждение бренд-бука регионального туризма и т.д.). 

Благодаря такой активной позиции турфирме удалось  стать одним из  заметных игроков на 

рынке турбизнеса город Кемерово.  
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Путешествия людей на различных видах транспорта относятся еще к первобытным 

временам. Первоначально были освоены сухопутные пространства, потом морские и только в 

последнюю очередь было покорено воздушное пространство, поскольку поднятие в воздух 

предмета тяжелее его казалась долгое время непостижимой мечтой. В исторических 

источниках нет четкой даты, от которой можно вести покорение неба, однако эта проблема 

занимала человека достаточно давно. Можно предположить, что начало исследованию 

воздушного пространства было положено в мифе об Икаре и Дедале [1] или в нахождении 

«Саккарской птицы»[2, c.5-6] в одной из гробниц Египта. Возможно, упоминание в 

мифологических текстах Индии «виманы» [3, с.419-429] -летающей по воздуху колесницы, 

или использование летающих фонариков и воздушных змеев в Китае[4, с.113], могло 

являться отправной точкой в истории авиации.  

Большой вклад в развитие будущей авиации внес Леонардо да Винчи. В 1505 году он 

пишет трактат «О летании птиц»[2, с.9-10], в котором описывает подъемную силу и 

сопротивление. Он был первым, кто понял, что полёт человека, с машущими как у птицы 

крыльями, невозможен. Также он предложил использовать «архимедов винт», который тогда 

применялся для подачи воды в оросительные каналы. В его эскизах  такие винты могли бы 

тянуть летательный аппарат вперёд по воздуху. И, конечно же, да Винчи не мог не 

обеспокоиться о безопасности полётов. В его работах были найдены наброски парашюта, 
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который напоминал пирамидообразную палатку с верёвками по бокам. Однако, после смерти 

да Винчи его исследования на долгое время были забыты.  

Лишь во второй половине XVIII века к идее покорения воздуха снова вернулись. Итогом 

этих исследований, стал полет 5 июня 1783 года братьями Монгольфье на воздушном шаре, 

наполненным горячим воздухом. И уже через два года состоялся знаменитый перелет через 

Ла-Манш, совершенный Жаном-Пьером Бланшаром. Аэронавты- парашютисты шокировали 

публику своими номерами. С этого момента воздушные шары перестают быть диковинкой.  

В 1852 году совместный труд Жиффара и Жюльена представил истории первый 

дирижабль. По сравнению с воздушным шаром, он был независим от направления ветра, так 

как имел руль управления. 

Так, постепенно, авиация подошла к созданию первого самолета. В последней четверти 

XIX века А.Ф. Можайский занялся разработкой самолета, на которую ушло около двадцати 

лет. В 1903 году эстафету приняли братья Райт. На данном этапе внешний вид самолета был 

еще далек от тех лайнеров, которые бороздят небесные просторы сейчас, но прорывом было 

то, что людям удалось поднять в небо предмет тяжелее воздуха. 

Одной из первых на авиационном поприще себя зарекомендовала авиакомпания «Boeing 

Airplane Company», основанная в 1916 году Уильямом Боингом, празднующая в этом году 

свой вековой юбилей. На сегодня капитализация компании составляет 48 миллиардов в год, а 

в небе каждую минуту находится 1200 авиалайнеров «Боинг». Поначалу самолеты были 

выполнены из дерева, но позднее этот материал заменили на более прочный. Уже тогда полет 

был роскошью и не каждый мог себе его позволить. Воображение проектировщиков не имело 

границ. Например, на борту Боинга-377 Стратокруизер имелись купе, в которых пассажиры 

могли провести дальний перелет с повышенным комфортом. 

Первый реактивный гражданский самолет смог подняться в воздух уже после ухода 

Боинга на пенсию, в 1954 году. Это был прототип знаменитого Боинга-707 – первого члена 

семьи «700». Поскольку полеты на самолете были удовольствием не из дешёвых, то 

основными пассажирами были люди с достатком выше среднего. На борту разрешалось 

курить, в неограниченном количестве подавался алкоголь, вся еда преподносилась только в 

хрустале и на фарфоре. На самолетах вполне могли подать обед из 5-6 перемен. Впрочем, 

прогресс не останавливался на месте и поскольку самолеты становились быстрее, то 

постепенно необходимость в кроватях отпала. Появились кресла, раскладывающиеся до 

горизонтального положения. 

17 июля 1955 года первый советский пассажирский реактивный самолет Ту-104 совершил 

свой полет. Началась «реактивная гонка». В дальнейшем все пассажирские лайнеры, 

разработанные «Конструкторским бюро Туполева» получали трёхзначные индексы с 

четвёркой на конце. Этот тип воздушного судна был примечателен тем, что использовался 

для тренировки космонавтов в состоянии невесомости. Это достигалось при помощи 

параболы Кеплера – траектории, по которой должен был лететь самолет. На вершине этой 

параболы все люди, находящиеся на борту испытывают состояние невесомости, длящееся до 

27 секунд . В одном из таких полетов происходила подготовка Алексея Леонова к выходу в 

открытый космос. Также с борта Ту-104 наблюдали за солнечным затмением с высоты десять 

тысяч метров. 

В СССР ситуация с развитием гражданской реактивной авиации была несколько иной. На 

внутренних рейсах самолеты имели одноклассовую компоновку и весьма скромное 

обслуживание полетов внутри страны, однако на международных рейсах «Аэрофлот» 

старался соответствовать западным стандартам, где самолеты имели уже два класса 

обслуживания – экономичный и первый. 

В 70-ых годах прошлого столетия наступила эра сверхзвуковых пассажирских лайнеров 

[5]. Они могли развивать скорость до 2,5 тысяч километров в час и подниматься на высоту до 

18 километров. Всего за несколько часов стало возможным преодолеть расстояние до 5-6 

тысяч километров. 
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Всего было два проекта подобных самолетов. Первый – Конкорд (от фр. – «согласие»), 

был результатом сотрудничества Великобритании и Франции. Второй – разработанный и 

сконструированный на базе «Конструкторского бюро Туполева» - Ту-144. Отличительной 

чертой Ту-144 был отклоняемый нос фюзеляжа, который влиял на аэродинамические 

свойства самолета. Оба лайнера разрабатывались в приблизительно одинаковое время. 

К сожалению, эпоха коммерческих сверхзвуковых самолетов была недолгой. Во-первых, 

стоимость билетов на подобный самолет была в несколько раз дороже, чем на дозвуковой 

самолет, поэтому не каждый мог позволить себе такой перелет. Во-вторых, самолет требовал 

трудного обслуживания и не все аэропорты могли принять такой тип ВС. В-третьих, для 

реактивных самолетов требовалось много топлива, которого не могла покрыть даже 

стоимость билетов. Поэтому первые пассажирские сверхзвуковые лайнеры оказались 

экономически невыгодными, хоть и были очень быстрыми. Не менее важную роль сыграло 

также появление на авиационной арене Боинга-747, который был более экономичен и 

вместителен.  

Таким образом, авиационный туризм прошел достаточно длинный, но в тоже время, 

бурный путь в своем развитии. Современный авиатранспорт является одним из важных 

элементов экономики каждой страны. В настоящее время авиационные перевозки стали 

обыденным явлением в нашей жизни. Всего за несколько часов путешественник может 

добраться в любую точку земного шара и все это благодаря самоотверженности первых 

пионеров авиации. 
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В современном мире туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

приобретает особую актуальность. В настоящее время по данным ООН в мире 

насчитывается до 650 млн. инвалидов. В Российской Федерации по данным Росстата, данная 

категория насчитывает около 13 млн. человек, что составляет 8,8% населения страны и 40 

млн. маломобильных граждан. Неуклонно растет число детей инвалидов и количество 

инвалидов в возрасте до 40 лет. [4] В связи с этим разработка безбарьерной туристической 

среды становится важной задачей для государственной политики. 
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На данном этапе развитие туризма для людей с особыми потребностями находится в 

разработке, однако началом формирования данного направления считаются по праву 1950-

1970-е гг. Именно в этот период создавались первые санатории для пациентов с 

ограниченными возможностями передвижения, а первыми организаторами выступали 

Всесоюзная организация глухих (ВОГ) и Всесоюзная организация слепых. После распада 

СССР данные структуры соединились под общим названием – Всероссийское общество 

инвалидов (ВОИ).[2] 

Впервые, к вопросам создания безбарьерной среды власти обратились еще в 1990-е гг., 

когда были приняты: Указ Президента Российской Федерации №1156 от 02.10.1992 года «О 

мерах по формированию доступной для инвалидовсреды жизнедеятельности» и 

Постановление Правительства Российской Федерации №1449 от 07.12.1996 г. «О мерах по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры» [2] и ряд других подзаконных актов. В приведенных документах 

рассматривались вопросы застройки объектов социального и культурного обеспечения, 

адаптированные для инвалидов, вопросы доступа к транспортной инфраструктуре и создание 

условий для беспрепятственного получения рабочих мест.  

Самым главным шагом на первоначальном этапе развития законодательства в данной 

области стало принятие в 24 ноября 1995 года Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» № 181 – ФЗ. [3] Настоящий федеральный закон 

определяет государственную политику в сфере защиты инвалидов, целью которой является 

обеспечения инвалидам равных возможностей в реализации основных прав и свобод 

человека, предусмотренных Конституцией нашей страны и международным правом. В статье 

5 закрепляется право органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

разрабатывать и утверждать программы в области защиты инвалидов, с целью интеграции их 

в общество.[3] К данной статье в широком смысле слова можно применить, право на 

доступны отдых и создание безбарьерной среды. В том же году был принят Федеральный 

закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», [2] который 

гарантировал данным категориям право на получение социальных услуг на основе принципа 

социальной справедливости. Однако в целом на рассмотренном этапе формирования 

законодательства в данной области, существенных сдвигов в реализации прав и свобод лиц с 

особыми потребностями не наблюдалось. Во многом это связано с недостатком 

финансирования социальной сферы в данный период, кроме того встает проблема 

экономической рациональности данного вида туризма, так как социальный туризм 

ассоциируется с людьми с низкими доходами, в связи с чем предприниматели не 

заинтересованы вкладывать деньги в эту область. Кроме того в обществе существуют 

достаточно серьезные психологические барьеры в отношении лиц с инвалидностью, 

неразвитость культурного плюрализма.  

Существенные сдвиги в данном направлении туризма стали проявляться с 2008 года, 

когда Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов принятую 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года [2], основными 

принципами которой являются равенство, доступность, отсутствие любой дискриминации, 

полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество. В статье 9 Конвенции прямо 

дается указание на создание доступной среды, обеспечение наравне со всеми доступа к 

транспортной инфраструктуре, к информации, а также другим объектом и услугам, 

открытым для населения, включая жилые помещения, школы, культурно-массовые 

заведения, музеи, театры и кино. Статья 30 дает указание на то, что инвалидам должен 

обеспечиваться равный доступ к участию в культурной жизни, к туристическим услугам и к 

памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость. Вскоре после 

принятия Конвенции перед государством встал вопрос о принятии соответствующих 

программ, на практике реализующих приведенные выше принципы. 
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В связи с этим на территории Российской Федерации была принята программа 

«Доступная среда на 2011-2020 годы». [1] Целью, которой является разработка и реализация 

программ для создания доступной среды для маломобильных граждан в области 

осуществления прав на равных доступ к услугам в сфере туризма и спорта, образованию, 

городской и транспортной инфраструктуры, обеспечение информационной доступности и 

осуществление психологической и медицинской поддержки инвалидов. [1] Для решения 

задачи доступности зданий и сооружений в 2009 году был принят Федеральный закон 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», закрепивший нормы 

доступности зданий и сооружений для маломобильных граждан. [2]На данный момент 

программа должным образом получает развитие лишь в нескольких городах Российской 

Федерации. В связи с проходившей в 2014 году в Сочи Зимней Олимпиадой и 

Параолимпиадой, в городе было адаптировано более 60% инфраструктуры, на данный 

момент это самый высокий показатель в стране. Второе место поделили между собой Москва 

и Санкт-Петербург, где безбарьерная среда составляет около 30% от общего числа объектов 

инфраструктуры. В остальных городах страны, доступная среда находится в зачаточном 

состоянии и составляет не более 5% объектов, либо полностью отсутствует.  

Таким образом, для создания по-настоящему безбарьерной среды в нашей стране 

необходимо соблюдение всех приведенных выше нормативно-правовых актов, должная 

экономическая поддержка государства в этом вопросе, и, безусловно, воспитание 

культурного плюрализма в вопросах инвалидности, что в свою очередь облегчит социальную 

интеграцию маломобильных групп населения в жизнь нашей страны.  
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 «Земля грез романтики, неслыханного богатства и небывалой нищеты, роскоши и 

бедности, дворцов и лачуг, духов и исполинов, ламп Алладина, страна сотен народов и 

языков, тысячи религий и двух миллионов богов...» писал Марк Твен, посетивший эту 

загадочную страну [1]. Достопримечательности Индии ценны и привлекательны, а некоторые 

из них даже пополняют фонды Всемирного наследия ЮНЕСКО. К таким памятникам 

относятся: храмы и монастыри Старого Гоа, пещерные храмы о. Элефанта, вокзал 

Чхатрапати-Шиваджи (Виктория), храмы Аджанты, Тадж-Махал, форт в Агре [2]. 

Для проведения аналитического обзора туристской привлекательности Индии, были 

использованы такие документы, как Таблица выезда российских граждан за рубеж по 

наиболее популярным направлениям [3], Compendium of Tourism Statistics [4], и статистика 

внутреннего туризма [5].  

Туризм это третья по величине отрасль, которая в настоящее время дает 6% ВВП. 

Путешествия и туризм в Индии пополнили бюджет Индии в 2005 году на 32 млрд. долларов 

США [6]. 

Большое влияние на развитие туризма в отдельных городах оказывает хорошо развитая 

инфраструктура. Индии располагает лучшими отелями в Гоа (Estrela Do Mar Beach Resort 4 

звезды, цена 71$), Банголор (Iris Hotel 4 звезды, цена 87$), Мумбаи (The Leela Mumbai 4 

звезды, цена 111$) [7]. 

Индия располагает 19 аэропортами, имеющими статус международных. Регулярные рейсы 

из России прилетают в три индийских аэропорта - в город Дели, Мумбаи и в курортный штат 

Гоа. Железнодорожный транспорт является наиболее популярным в Индии. Протяженность 

индийских автомобильных дорог составляет более 3,3 млн. километров [8]. 

Турпоток в Индию ежегодно увеличивается, что свидетельствует о привлекательности 

страны. По данным на декабрь 2009 г. въездной турпоток в Индию составил примерно 

646000 человек против 534000 туристов, посетивших страну в том же месяце 2008 г. [9]. По 

данным на 2013 г., основная масса туристов, прибывших в Индию, были из Великобритании.  

 На фоне других стран по посещению Индии, Россия представлена скромнее. По данным 

Ростуризма, число туристов из Российской Федерации, посетивших Индию в первой 

половине 2015 г. с целью отдыха, сократилось на 51% по сравнению с первой половиной 

2014 г. [10]. Такой спад турпотока можно объяснить сложившейся политической и 

экономической ситуацией в России. 

Внутренний туризм является главной составляющей отрасли туризма Индии. Основной 

туристский поток направлен в крупные города – Мумбаи, Дели, Калькутту, а также города 

Северной Индии. Наиболее распространенной формой внутреннего туризма является 

паломничество. Рассматривая трехлетний период с 2008 по 2010 гг. внутреннего туризма в 

Индии, четко прослеживается динамика роста количества путешествующих внутри страны. 

Например, в штате Керала количество туристов в 2008 г. составляло 5872182 человека, а в 

2010 г. это число уже выросло до 6271724. В штате Гоа это количество туристов за 3 

анализируемых года выросло на 12925 человек [11]. 

Индия как туристский объект достаточно популярна. Основной турпоток в страну 

направлен из европейских стран. Турпоток из России занимает не первые позиции.  Индия 

является очень интересным туристическим объектом, с развивающейся инфраструктурой и 

туризмом. 
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Кемеровская область обладает источниками минеральных вод и лечебных грязей. Самым 

большим месторождением углекислых вод считается долина реки Верхний Терс. Добыча 

«Терсинки» осуществляется в 5 скважинах, ее состав практически совпадает с составом 

знаменитой «Боржоми». Рядом с селом Борисово находится минеральный источник 

«Борисовский», известный своим качеством и лечебными свойствами. Большие запасы 

сапропелевых лечебных грязей находятся в озере Большой Берчикуль. Наличие этих 

ресурсов способствует развитию санаторно-курортного дела на территории Кузбасса [1].  

Одним из самых популярных является санаторий «Борисовский», расположенный в 

Крапивинском районе. Он опирается на использование природных минеральных вод. Здесь 

работают высококвалифицированные сотрудники, помогающие бороться с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, нервной системы, дыхательных путей, эндокринной системы и 

прочими недомоганиями.  
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В «Борисовском» довольно развитая инфраструктура: здесь есть возможность поиграть в 

бильярд, заняться теннисом, взять в прокат спортивное снаряжение, посетить библиотеку или 

интернет кафе [2].  

По проведенному опросу сотрудников санатория, было выявлено, что за 2015 г. 

«Борисовский» посетило 5940 человек, что на 10,5 % больше, по сравнению с 2012 г. 

Очевидно, что туристский спрос на посещение данного учреждения постоянно растет. 

Основными посетителями остаются жители городов Кемеровской области.  

Еще одним санаторным комплексом является «Танай». Он размещен на северо-западе 

Промышленновского района в 6 км от озера Танай. Здесь предоставляется 

квалифицированное медицинское обслуживание. Кроме того, на территории располагаются 

также гостиницы и коттеджи, кафе и рестораны, ледовый каток и парк дикой природы. 

Функционирует SPA-центр, в котором расположены сауны, турецкие бани, бассейны с 

гидромассажем, солярий и фито-бочки. Данный комплекс работает круглогодично, но 

популярен он лишь у жителей Кузбасса, Новосибирской и Томской областей [3]. 

Менее популярным является санаторно-оздоровительный комплекс «Томь-Усинский». Он 

расположен в городе Мыски. Комплекс включает в себя лечебно-диагностическую базу, а 

также бассейн, сауну, проводятся культурные программы, организовываются деловые 

мероприятия, банкеты и прочие мероприятия [4].  

По словам экономиста санатория, Ильиных Ю.Г., в 2015 г. было принято 1915 человек,  

большинство их которых – это жители Новокузнецка, Мысков, Междуреченска, Кемерово, 

Осинников, Таштагола, Прокопьевска и Мариинска.  

Один из лучших санаториев Кемеровской области – это «Кедровый Бор» Он расположен в 

живописном месте, окружен кедровым парком, недалеко имеется озеро, пригодное для 

летнего и зимнего отдыха. Для отдыхающих предоставляется целый комплекс услуг: 

лечебные процедуры, солярий, концертный зал, библиотека, крытый бассейн, сауна, 

тренажерный зал и многое другое [5].  

В международном экономической рейтинге «Лига лучших» 2015 г. «Кедровый Бор» 

занимает 8 место среди лечебных учреждений Сибирского федерального округа, опережая 

остальные санатории Кузбасса.  

Существует ряд основных критериев, по которым сравнивают лечебно-оздоровительные 

учреждения. В первую очередь, это ценовая политика.   

Таблица № 1 

Стоимость проживания и трансфера до основных санаториев Кузбасса 

Название 

санатория 

Стоимость 

размещения в 

двухместном 

номере: 1 

человек/ сутки 

Стоимость 

размещения для 

пенсионеров/ 

инвалидов: 1 

человек/ сутки 

Стоимость трансфера 

из г. Кемерово, руб.  

Борисовский 2320 2204 151,00 

Танай 3000 3000 253,00 

Томь-

Усинский 

2500 2400 547,00 

Кедровый 

Бор 

2815 2815 151,00 

 

На основе таблицы можно сделать вывод о том, что самое дорогое размещение 

предоставляется в санатории «Танай». Хотя, цены на проживание отличаются незначительно 

и держатся примерно на одном уровне. В «Томь-Усинском» и «Борисовском» 

предоставляются скидки для пенсионеров, инвалидов, ветеранов ВОВ, в остальных такие 
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льготы отсутствуют. Стоимость трансферов из города Кемерово отличается незначительно и 

зависит от расстояния до того или иного учреждения.  

Также, одним из немаловажных факторов являются вместительность и система питания. 

Таблица № 2 

Типы питания и общее количество пациентов санаториев Кемеровской области 

Название 

санатория 

Вместимость, чел. Тип питания 

Борисовский 234 Заказное меню 

Танай 290 Шведский стол 

Томь-

Усинский 

150 Заказное меню 

Кедровый 

Бор 

200 Заказное меню 

 

Исходя из данных, наиболее известные санатории могут принять в среднем до 290 

человек. Лишь санаторий «Танай» действует по  популярной в наше время системе «все 

включено», где каждый может выбрать то блюдо, которое пожелает. Во всех остальных же 

принято заказное меню, обслуживание осуществляется официантами.  

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что Кемеровская область богата 

лечебно-оздоровительными учреждениями. Однако большое число людей слабо осведомлены 

об услугах санаториев. Поэтому следует проводить более активно маркетинговые кампании 

для успешного продвижения лечебных услуг на рынке туристском рынке Кузбасса. Следует 

отметить тот факт, что все учреждения имеют достаточно высокий потенциал, который 

нужно поддерживать путем развития  инфраструктуры, что в свою очередь позволит 

увеличить приток туристов в Кемеровскую область и увеличить бюджет области за счет 

индустрии туризма.  
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Запад Германии богат разнообразием фестивалей и карнавалов, которые проводятся в 

течении всего года с целью привлечения туристов не только из самой Германии, но и из-за 

рубежа. На примере Рейнской Германии будет проведен анализ ее привлекательности для 

туристов. С этой целью особое внимание отводится Рейнскому карнавалу. 

По проведенному анализу статистических данных Compendium of Tourism Statistics 

можно сделать выводы, что, Германия является довольно популярным направлением для 

туристов из Европы, Америки, Западной Азии, Африки, Китая. В 2014 году по сравнению 

с 2013 годом, поток туристов вырос на 4,25% и составил 24 915 250 человек (в 2013 году 

он составил 23 121 212 человек) [1, 2].  

Рейнский карнавал исторически проводится с 1823 года, имеет богатую историю и 

занимает не последнее место среди проводимых событий в Западной Германии. Этот 

карнавал проводится в основном в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, 

знаменит своими парадами и костюмированными балами и широко отмечается по всей 

территории Рейнской области: Кельн, Дюссельдорф, Пфальц, Хаген,  Ахен, Менхенгладбах, 

Дуйсбург, Бонн, Аахен, Клеве и многие другие города принимают участие.  

Карнавальная прелюдия начинается еще в ноябре. 11 ноября в 11 часов 11 минут в честь 

воскрешения из пепла шута Хоппедитца на центральных улицах и площадях рейнских 

городов появляются ряженые, проходят костюмированные мероприятия. Это лишь 

предвестие карнавала, основная часть кторого проходит в первой декаде февраля (в 2016 г. 

карнавальная «сессия» состоялась с 4 по 10 февраля). В Кельне и в других городах Северной 

Рейн-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца карнавальные шествия проходят как на центральных 

площадях и улицах, так и в отдельных районах городов.  

Рассмотрим структуру карнавала на примере праздничных событий в Кельне. 

Начало карнавалу дает «бабий» или «глупый» четверг (согласно традиции, первый или 

второй четверг в феврале). В 11 часов 11 минут женщины берут власть в свои руки, 

штурмуют ратуши и отрезают галстуки мужчинам, которые считаются символами 

мужской власти. Именно в этот день мужчина не вправе указывать женщине, что она 

должна и что она может делать.  

Вслед за «Бабьим четвергом» на Германию надвигается следующий карнавальный день 

– «Сажистая пятница». Название этого дня объясняется укрепившимся обычаем 

измазывать сажей лица проходящих мимо людей. В этот день на Alter Markt проходит 

«звездный марш» и программа мероприятий региональных карнавальных объединений 

города [3].  

За «Сажистой пятницей» следует так называемая «Жирная суббота». Такое название 

ознаменовывается выбросом жителями из холодильников пищи, содержащей в составе 

слишком много жира. Вечером проходит «шествие духов и приведений» (Geisterzug), 

функция которых, помимо всего прочего – прогнать зиму из города, а в крытых 

помещениях проводятся костюмированные балы.  

«Тюльпанное воскресение». Самый шумный день. Во всех городских районах проходят 

местные карнавалы (Veedelzoech), где активное участие принимают школьники, которые с 

особой тщательностью и изобретательностью подходят к выбору костюма.  

В «Розовый понедельник» карнавал достигает своего апогея. Это самый 

«сумасшедший» день карнавальной сессии. Сами немцы утверждают, что в этот день 

можно делать все, поэтому, выходя на улицу, жители готовятся буквально ко всему. 

Праздник поражает своей масштабностью. Костюмы, декорации, украшения настолько 

mailto:s-a-sh-a@list.ru
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яркие и необычные, что могут удивить бывалых посетителей различных карнавальных 

сессий. Весь город веселится, кружится в танцах и беззаботно гуляет по улицам. В 

некоторых городах этот день даже считается выходным, хотя и неофициальным.  

День перед постом называется «Фиалковый вторник» (Veilchendienstag). Жители города 

едят праздничные пончики с начинкой из повидла. Есть вероятность найти счастливый 

пончик, начиненных горчицей или содержащий внутри монетку. Также принято пить 

особо крепкий сорт пива. В полночь по традиции сжигаются символизирующие грехи 

соломенные фигурки. В течении карнавала эти соломенные фигурки висят на дверях 

домов и разных заведений. 

«Пепельная среда» (Aschermittwoch) означает начало Великого поста. Люди на улицах 

города рисуют на лбу друг другу пепельные кресты. В этот день в ресторанах Кельна 

подают рыбные блюда [3].  

Германия имеет заинтересованность в сфере туризма как жителей Европы, так и жителей 

других континентов. Благодаря тому, что Рейнский карнавал известен на весь мир, власти 

Германии стараются совершенствовать инфраструктуру праздника с каждым годом. Каждый 

год более миллиона человек заполняют улицы Кёльна во время парада в «Розовый 

понедельник», что делает это мероприятие одним из крупнейших уличных фестивалей в 

Европе. Во время проведения карнавала отели и гостиницы заполняются практически 

полностью, цена на жилье возрастает, также возрастает потребность в пищевой индустрии 

(рестораны, кафе, закусочные). Во время прибытия на фестиваль туристам помогает 

осваиваться туристские информационные офисы Кёльна. Власти города стараются делать 

все, дабы создать комфортные условия и для местных жителей, и для туристов в частности. 

Рейнский Карнавал остается одним из самых ярких и одним из самых посещаемых 

карнавалов в Европе.  
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Горнолыжные курорты Италии расположены на северо-западе страны на южных склонах 

величественных Альп. Именно в данном регионе присутствуют как дорогостоящие места 

отдыха, известные всему миру, так и небольшие курортные зоны, отдых на которых могут 

позволить себе люди со средним достатком. Спецификой горнолыжных итальянских 

курортов в том, что зоны катания объединены в одну большую горнолыжную «площадь» с 
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помощью единой системы подъемников и фуникулеров, включающих нередко не только 

трасы Италии, но и прилегающих курортов Швейцарии и Франции [1]. 

Сравнивая итальянские курорты и курорты других горнолыжных стран, отличия между 

ними не так принципиальны. Курорты Италии оснащены так называемыми «синими 

трассами» – для начинающих лыжников и сноубордистов, в то время как в других странах 

используются «зеленые трассы». Для хорошо катающихся лыжников и сноубордистов 

предлагаются «красные трассы», а для экспертов и профессиональных лыжников – 

«черные». 

Также на территории курортов есть так называемые горнолыжные школы (ski-school), в 

которых можно пройти обучение, чтобы кататься на лыжах или сноуборде. Занятия в школах 

возможны как групповые, так и индивидуальные. Кроме того, в Италии есть возможность 

катания от дверей отеля Ski-in/Ski-out. Ski-in/Ski-out встречается в Италии намного чаще, 

чем, например, в Австрии или Франции.  

Каждый крупный горнолыжный курорт предлагает туристам не только возможность 

насладиться горнолыжным спортом, но и возможность отдохнуть и расслабиться. Для 

реласакции туристов созданы все возможные муниципальные оздоровительные центры [2]. 

Италия богата разнообразием горнолыжных курортов, вследствие этого каждый 

желающий может выбрать себе подходящее место, в зависимости от своих предпочтений, 

навыков катания и материальных средств. К рассмотрению был подвергнут так называемый 

курорт «Пассо дель Тонале». Пассо дель Тонале – это небольшая деревня, которая 

расположена на высоте в 1880 метров над уровнем моря в пограничной зоне между 

Ломбардией и Трентино. Спуски идеально подходят для начинающих лыжников, но также 

пользуются популярностью у спортсменов среднего уровня. Общая протяженность спусков 

составляет 100 км. От общей протяженности 17% – синих трасс, 66% – красных и 17% – 

черных. Имеются две школы, где с начинающими горнолыжниками проведут занятия 

инструкторы. Сезон катания обычно длится 8 месяцев: с конца октября до начала мая. 

Помимо сноуборда и лыж, есть альтернативные варианты: ски-туринг, внетрассовое катание, 

а также вечерние спуски по трассе при факельном освещении. Кроме того, В Пассо дель 

Тонале огромный выбор мест для развлечений. Также в феврале проходит Габсбургский 

карнавал, а в январе – гонки на автомобилях «Формула 1» на катке [3]. 

Пассо дель Тонале, несмотря на свою малоизвестность, имеет достаточно развитую 

инфраструктуру, немалое количество средств размещения. Фаворитом среди приезжающих 

сюда туристов является трехзвездочная гостиница Hotel Adamello. Отель расположен в 350 м 

от центра курорта и от трасс, в нескольких минутах ходьбы от подъемников и лыжных школ. 

В зимнее время года для гостей организуется бесплатный трансфер до подъемников – 

лыжный автобус, который останавливается в 30 метрах от отеля. Номера в отеле, в основном, 

можно разделить на 2 типа: 

Alpina (2+1 чел) – это простые и функциональные номера, площадь которых от 16 до 24 

м2.  

Tirolia (4 чел) – это более просторные номера, по сравнению с Alpina. Площадь от 17 до 30 

м2. Также номера оснащены достаточно большим количеством услуг, такими как: бесплатный 

WiFI, телевизор с плоским экраном, спутниковые каналы, телефон, сейф. 

Кроме того, из-за удобного местоположения, возможны такие типы развлечения как: 

катание на лыжах, настольный теннис, каноэ, велоспорт, верховая езда. 

Ресторан в отеле предлагает континентальный завтрак с шведским столом. Также ресторан 

предоставляет вегетарианские блюда для людей с аллергией или пищевым расстройством, 

еще в наличие имеется детское меню.  

Отель является отличным вариантом для семейного отдыха, так как на семейные люксы 

отель предоставляет скидки, в зависимости от того, сколько ребенку лет. А на летнее 

пребывание действует акция, проживание ребенка от 0-12 лет – бесплатно. При заселении 

обязательно оплачивается туристкий налог. Цена за ночь от 8000 рублей [4]. 
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Другой отель Stella 3* расположен в центре Пассо-дель-Тонале, всего в 80 м от лыжных 

склонов этого горнолыжного курорта. К услугам гостей номера, оснащенные телевизором с 

плоским экраном и спутниковыми каналами, а также бесплатный спа-салон с 

гидромассажной ванной и сауной. На территории отеля обустроена бесплатная парковка. 

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». А также имеется 

специальное диетическое меню. 

Помимо катания на лыжах турист может заняться велоспортом, сходить в сауну, солярий, 

спа или оздоровительный центр с гидромассажной ванной и турецкой баней.  

Также у отеля есть специальные предложения, например, с 3 декабря по 20 декабря 

действует предложения проживание в отеле 4 дня и 4 дня проката ски-пасса и лыжного 

оборудования, обойдется в цену, равной 3 дням проживания. В лыжных школах можно 

получить индивидуальное обучение, длительностью 3 часа по цене 2. Цена за одну ночь от 

7000 рублей [5]. 

Горнолыжный туризм в Италии является набирающим высокие позиции популярности 

среди давно устоявшихся видов туризма. Регион привлекает туристов не только своим 

идеальным местоположением, но и качеством предоставляемых услуг, курорты Италии 

имеют достаточно развитую инфраструктуру. Несмотря на то, что деятельность курортов, в 

основном, направлена на зимнее время года, летом данный регион также привлекает большое 

число туристов. Отели курортов имеют достаточно высокую комфортабельность, скидки и 

специальные предложения, доступную цену. Благодаря этим аспектам, курорты Италии 

имеют высокую востребованность среди туристов разного возрастного контингента. 
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Святая гора Афон – главный центр религиозного и паломнического туризма всего 

христианского населения земли. Это не только культовое место, но и образ жизни, не 

подчиненный мирским законам. Это объясняет повышенный интерес к данной дестинации не 

только у православных пилигримов, но и всех людей, ищущих возможность реализовать 

духовные потребности.  
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Афон можно по праву назвать визитной карточкой Греции, особый статус этой территории 

был закреплен в Конституции страны. Административно это самоуправляемое сообщество 

под юрисдикцией Патриарха Константинопольского. 

Подавляющее большинство поездок на Афон – не просто туры религиозной 

направленности, а паломничество, что весьма важно разграничивать при анализе данной 

дестинации. Основное различие заключается в целях поездки: туристы, совершаемые тур 

религиозной направленности, целью ставят знакомство со святыми местами, историей и 

местными достопримечательностями, для паломников же главным будет углубленное 

изучение религии, поклонение святыням, духовное совершенствование. Кроме 

вышесказанного, паломничество нельзя назвать таковым без предварительной 

подготовкипилигримов, совершения ими определенной духовного очищения. 

Святую гору посещают множество гостей из разных континентов и стран. Значительная 

часть приходится на Восточную Европу и Россию. Оплотом русского монашества стали 

такие монастыри какДохиар, Агиу Павлу, Лавр, Филофей [1]. 

Каждый паломник преследует свою цель, ступая на Святую Гору: для кого-то, это желание 

найти душевный покой и стать членом монашества, кто-то посещает Афон для 

прикосновения к живой традиции и знакомства с религиозными достопримечательностями; 

для определенной категории пилигримов поездка становится возможностью найти духовного 

наставника в лице современных подвижников и старцев. 

Наши соотечественники всегда с трепетом и любовью тянулись к этому месту, 

«отмеченному печатью Небесной чистоты».  Несмотря на сложности оформления 

документов для совершения такого паломничества, число туристов с каждым годом растет. 

Как ни странно, мирянину попасть на Святую Гору намного проще, чем члену Церкви. Кроме 

пакета стандартных документов, турист должен получить диамонитирион – специальное 

разрешение на въезд, данное определенным монастырем.  

Афон является одним из мест, где преобладает не религиозный туризм, а именно 

паломничество. Это объясняется трудоемкой духовной подготовкой, множеством 

воздержаний и соблюдением определенных предписаний для гостей святого места. 

В России многие туристские фирмы занимаются организацией паломничества на Афон. 

Как правило, туристские фирмы берут на себя решение основных вопросов, связанных с 

получением диамонтириона от афонского монастыря, где паломник проведет большую часть 

времени, и оформлением шенгенской визы.  

Кроме многочисленных турфирм, организацией поездок занимаются паломнические 

службы при монастырях, церквях. Официальными координаторами паломнических поездок 

от РОО «Русское афонское общество» является служба «Конаки», поддерживающая тесное 

сотрудничество с Греческим православным паломническим центром «Солунь»[2]. 

В Кемерове организацией поездок к Святой Горе занимаются туристcкая фирма Times and 

Travel и Кузбасская митрополия. За последние четыре года такой практики данную 

дестиницию посетило 178 пилигримов из разных городов Кузбасса[3]. За последний год 

наблюдается незначительным спад количества туристов на Афон, что связано со сложной 

экономической ситуацией. 

 Хотя паломничество на Святую гору Афон серьезно отстает от весьма популярных 

культурно-познавательных и рекреационных туров на побережье Средиземного моря, это 

весьма перспективное направлениетуризма, которое следует развивать.Туристы из России и 

Кемеровской области, в частности, всегда тяготели к посещению христианских святынь, не 

смотря на материальную составляющую таких поездок. Святая гора привлекает своих 

посетителей своей уникальностью, абсолютной святостью и духовной чистотой.С каждым 

годом в нашей области растет влияние института церкви, что способствует росту числа 

паломников России и развитию паломничества на территории святого места. 
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Характерная черта жизни постиндустриального, потребительского общества напряженный 

темп жизни людей. Негативное воздействие на человека оказывают вызванные социальным и 

техногенным прогрессом явления: пробки, «шумовое загрязнение»,депрессивные состояния 

и утомление, повсеместная конкуренция и т.п. Широкое распространение 

получаеттехногенный стресс. В условиях физической и умственной перегрузки, плохой 

экологии, в ситуации морального напряжения  возникает стрессовое состояние, которое 

неизбежно влияет и на психику человека [1].  В таких условиях городские рекреации 

становятся важным аспектом выживания. Они дают возможности для смены рода 

деятельности, восстановления сил после трудового дня, изменения привычного хода жизни, 

смены обстановки. Один из путей оздоровления населения современных городов в 

использовании ландшафтно-рекреационных пространств. 

В словаре понятие «городская рекреация» синонимично с понятиями рекреационная зона 

и зона отдыха. Общее понятие рекреационной зоны (зоны отдыха) звучит так: традиционно 

используемая природная или специально организованная территория, где жители 

населенного пункта проводят часы досуга [2]. С этими понятиями связан и термин 

туристско-рекреационная зона – это экономическая зона, законодательно обозначенная и 

предназначенная как место для  развития туризма. Они функционально предназначены: 

– для сохранения уголков живой природы вкаменных джунглях современного города; 

– для удовлетворения рекреационных потребностей местного населения; 

– для дальнейшего развития рекреации с использованием туристских ресурсов города или 

пригорода, вовлечения бизнеса и впоследствии для возможного создания на ее базе 

туристско-рекреационной экономической зоны; 

– для создания рабочих мест; 

– привлечения инвестиций; 

 для увеличения доходов и пополнения бюджета города. 

Культурный ландшафт города - это природно-культурный комплекс, образованный в 

результате эволюционного воздействия природы и человека, его социокультурной и 

sokovina266@rambler.ru
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хозяйственной деятельности. Он состоит  из сочетаний природных и культурных 

компонентов, которые находятся в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности [3]. 

В зависимости от возраста города и исторических, культурных, экономических аспектов 

его формирования принципы и пути развития системы общественных пространств будут 

разными. Исторически сложившийся город несет отпечаток всех эпох своего 

формирования.Процесс же развития молодого города, образованного в XX столетии, идет по 

другому пути, и его система общественных и рекреационных пространств (ОРП) не имеет 

всего разнообразия отголосков разных эпох и сформированных веками ансамблей [4]. 

Формирование городских рекреаций зависит от нескольких факторов. Во-первых, как было 

сказано выше – это возраст города, во-вторых, согласно теории урбанизации, - это 

культурные нормы населяющего территорию города общества, его развитие и, в третьих, - 

это современность самого города, его инфраструктура и ресурсы. Под инфраструктурой 

города принято понимать не только жизненно необходимые системы, средства достижения 

любой мобильности и комфорта. Сила и слабость современного горожанина – в его 

зависимости от от комплекса инженерной, социальной и транспортной инфраструктур 

(электроэнергии, связи, водоснабжения, коммуникаций, и объектов социального и 

культурного обслуживания). Городское развитие это развитие его инфраструктуры, 

следующее за рациональным использованием имеющихся природных, экономических и 

людских ресурсов. 

Сформированный город делится на несколько зон, от которых и зависит расположение 

городских ОРП. Эти зоны носят названия: Центральная, Срединная и Периферийная зоны. 

Все они отличаются друг от друга степенью зрелости среды, рангом функций и степенью их 

разнообразия, а главное – спецификой жизнедеятельности населения, включая структуру 

потребностей, способ их реализации, ценностные ориентации жителей [4].Учитывая 

различия в возрасте, функциональности, а также образе жизни самого населения, 

проживающего в пределах какой-либо зоны, и рекреационные территории будут 

формироваться по-разному.На данный момент в городах такие зоны формируют 

концентрическую структуру, но, думаю, что по мере разрастания Периферийной зоны и 

образования новых жилых районов, структура города будет смещаться и носить 

рассеивающий характер. 

Центральная зона – это исторический, культурный и структурный центр города, где 

находятся главные объекты культуры, обладающие наиболее широким функционалом, 

способным притягивать население всего города. Периферийная зона самая большая, ОРП 

здесь более крупныеблагодаря более позднему появлению зоны. Срединная зона, находится 

между ними. Итак, городские рекреации увеличиваются по мере удаления от Центральной 

зоны, чем ближе к центру расположены, тем большим функционалом они обладают.По мере 

удаления отцентра увеличивается и расстояние между ОРП, что приводит к их более 

неравномерному распределению, особенно в Периферийной зоне. 

Посещение городов является лучшим способом для знакомства с другой культурой. 

Поэтому, говоря об использовании и развитии городских рекреаций, нельзя не упомянуть о 

том, что помимо удовлетворения потребностей в отдыхе местного населения, городские и 

пригородные рекреационные пространства вызывают интерес у иностранных граждан, 

посещающих город. Поэтому важно контролировать развитие города, следить за его 

целостностью, а также комфортностью в плане развития инфраструктуры. Помимо этого 

нужно принимать меры, увеличивающие привлекательность города и региона для туристов: 

использовать инновационные подходы, маркетинговые мероприятия, поддерживать 

талантливые идеи, малый бизнес, следить за появлением новых технологий в мире и 

оперативно реагировать на них. Это  продвижение в сети Интернет,  использование новых 

технологий, в частности, систем бронирования, а также QR-кодов. Данные об использовании 

того или иного мобильного приложения также можно использовать для составления 
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статистики посещения города, его ОРП, что поможет описать в дальнейшем вклад туризма в 

развитие города. 

Рекреационные зоны необходимы не только туристам, но и горожанам. Большая часть 

граждан города находят время для «себя», лишь на выходных .Растущие потребности в 

отдыхе и психологической разгрузке повышают актуальность городских рекреационных 

пространств, как необходимого и, можно сказать, незаменимого источника физических и 

душевных сил для современного жителягорода, развитие которых способствует развитию 

самого города, его экономики, а также рациональному использованию объектов культурного 

и природного наследия. Развитие туристской рекреации вносит существенный вклад в 

обеспечение достойной жизни и развитие граждан. 
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В современном мире международный туризм играет значимую роль в экономиках 

развитых стран, нередко являясь основной статьей пополнения государственного бюджета. 

Стремительные темпы развития международного туризма ускоряют процессы 

совершенствования других отраслей, связанных с туристическим сектором: строительство, 

сельское хозяйство, производство сувенирной продукции и другие.  Именно поэтому 

государственные и частные структуры уделяют большое количество сил и внимания именно 

этой отрасли экономики.  

В Российской Федерации, ввиду отсутствия внимания государственных структур и 

серьезного капиталовложения в туристический сектор, полностью преобладал именно 

выездной туризм.  Однако политический кризис на Украине в 2013 году и последующие за 

ним события, усилившие международную напряженность России с западными странами, 

привели к переориентации туристической отрасли на въездной туризм. Особенно отчетливо 

можно наблюдать кардинальные изменения в выездном туризме на фоне событий, 

произошедших в 2015 году. 

Несмотря на надежды туристического бизнеса о смене положения вещей в лучшую 

сторону в 2015 году, состояние выездного туризма ухудшилось, в то время какспрос на 

внутренний туризм увеличился, по подсчетам Российского союза туриндустрии,  на 30%. 
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Событий, повлекших за собой продолжение падения спроса на выездной туризм в 2015 

году, было несколько. Во-первых, неустойчивое положение рубля на мировом рынке валют по 

отношению к доллару и евро. Удорожание турпакета на 25-30% и существенное падение 

доходов населения привели к падению спроса на европейские и дальнемагистральные 

направления, и, как следствие, рост спроса на такие направления, как Турция и Египет. 

Во-вторых, теракты, произошедшие в марте и июне 2015 года в Тунисе, повлекшие за 

собой гибель российских туристов. Нестабильность обстановки в стране привела к 

сокращению турпотока в 6 раз по сравнению с 2014 годом. 

В-третьих, введение биометрических виз для россиян в сентябре 2015 года, помимо 

высокого курса евро и доллара, также способствовало снижению популярности европейского 

направления отдыха на 10-15%. 

В-четвертых, банкротство одного из крупнейших авиаперевозчиков России «Трансаэро», 

усугубившее положение выездного туризма. 

И в-пятых, в конце года произошло два события, имевшие серьезные последствия для 

туриндустрии: теракт в российском самолете над Синаем и сбитый турецкой авиацией 

самолет воздушно-космических сил России. Обе катастрофы повлекли за собой полную 

остановку авиасообщения, как с Египтом, так и с Турцией, а также приостановку продаж 

турпакетов в эти страны. Кроме того, введение санкций против турецких компаний о запрете 

на туристическую деятельность, не способствовало улучшению назревшего кризиса 

выездного туризма. Под санкции попала деятельность крупнейших туроператоров России: 

«Пегас Туристик», «CoralTravel», «AnexTour» и другие. 

Учитывая все эти события, российскому турбизнесу придется приспособиться к новым 

реалиям, в условиях которых перестали функционировать стереотипные экономические 

модели. Выходом из сложившейся ситуации станет поиск новых туристских направлений. 

Сложившаяся ситуация будет давать преимущества новым туроператорам, которые займут 

место обанкротившихся и ушедших с рынка непрофессиональных игроков. Безусловно, 

внутреннее направление продолжит развиваться и увеличивать спрос, в то время как 

выездной туризм продолжит свою деятельность, но уже с меньшими потерями, под 

руководством туроператоров, набравшихся опыта за непростой год. 
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Динамичное развитие внутреннего и международного туризма в Финляндии во многом 

обеспечивается развитием региональной инфраструктуры и высоким уровнем 

обслуживания туристов. На примере финской Лапландии мы рассмотрим условия и 

организацию туристской отрасли в данном регионе и проанализируем его 

привлекательность для туристов, охарактеризуем его туристскую инфраструктуру и 

рассмотрим природно-рекреационные ресурсы. 

Для проведения аналитического обзора туристской привлекательности Лапландии были 

использованы следующие документы, как Lapin Matkailutilastollinen vuosikirja 

(Лапландский Туристский Статистический Ежегодник) [1] и показатели въезда и выезда 

между РФ и и ЕС за первое полугодие 2015 года по данным Ростуризма [2].  

Лапландия – это провинция Финляндской республики. Она является самой северной и 

самой большой областью страны. Северный полярный круг проходит в южной части 

Лапландии. Рядом с полярным кругом расположена столица финской Лапландии – город 

Рованиеми. Другие крупные города: Кеми, Торнио и Кемиярви. 

Климат в Лапландии – субарктический континентальный. Перепад высот между 

побережьем и сопками довольно велик, благодаря чему природа Лапландии весьма 

разнообразна. Региону характерны продолжительные зимы с морозами, отличная погода 

для катания на лыжах весной, светлые ночи довольно теплым летом и золотая осень, 

полюбоваться которой приезжает множество туристов. 

В Финляндии очень много вариантов проживания. Стоит обратить внимание на 

«звездность» того или иного отеля. Она может не соответствовать действительности в 

хорошем смысле. Финны не признают систему звездности -  часто можно встретить отель 

с высоким качеством услуг, но наличием только двух звёзд. 

Что касается транспорта, то сеть автомобильных дорог на территории Лапландии, как и 

на территории всей Финляндии в хорошем состоянии и отлично развита. Густая сеть 

автобусных маршрутов связывает практически все населенные пункты, а автомобильное 

сообщение связывает Лапландию с соседними странами. Здесь распространен прокат 

автомобилей, а также аренда «домов на колесах» -  ротелей. Так как Финляндия считается 

«страной тысячи озер», на территории Лапландии очень удобным считается паромное 

сообщение как внутри региона, так и с другими странами [3]. В Лапландии 5 аэропортов – 

в Кеми, Рованиеми, Киттиля, Энонтекио и Ивало.. Между аэропортами и туристическими 

объектами курсируют рейсовые автобусы и такси. Например, в 18 км от г. Киттиля 

расположен популярный горнолыжный курорт Levi. Стоимость авиабилета Хельсинки–

Киттиля–Хельсинки: Blue1 – 214,73 евро (включая налоги), Finnair – 227,18 евро (включая 

налоги) [4]. 

Проанализировав статистику, становится понятным, что Финляндия является одним из 

самых популярных направлений турпотока как из стран ЕС, так и из РФ. Количество 

туристов, приехавших в Финляндию в первой половине 2015 г. (в основном ее северную 

часть) из России составил 1699 221 человек [2]. С 2008 по 2012 гг. поток туристов из 

России сильно увеличивался. В 2012 г. в Финляндию прибыло 7,6 миллиона человек, 1,5 

миллиона из них – россияне; поток туристов только увеличивается с каждым годом [5]. 

Данные цифры показывают, что Финляндская Республика наиболее популярна среди 

туристов из нашей страны, а основной поток российских туристов отправляется именно в 

Лапландию и столицу Финляндии Хельсинки. 
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Регион привлекает туристов не только своей природой, но и высоким качеством сферы 

услуг. Транспортная система позволяет в комфортных условиях попасть в любую точку 

как региона, так и страны. В Лапландии находятся множество горнолыжных курортов, так 

как область преимущественно горная. Поток туристов в Лапландию с каждым годом 

возрастает, ведь созданы все условия для комфортного размещения и отдыха. Таким 

образом, Лапландия является одной из самых привлекательных скандинавских областей и 

для стран ЕС, и для российских туристов, особенно для жителей Северной столицы. 
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В свете последних событий: свертывание направлений – Египет и Турция, сейчас 

объективно пойдет переориентация туристских потоков. И одним их самых популярных мест 

посещения россиянами станет Крым.  

Выбор  темы обусловлен двумя ключевыми обстоятельствами. Во-первых, существенное 

значение имеет исторический аспект. Территория Крыма, в т.ч. Херсонеса – это 

составляющая российского исторического наследия. Именно здесь, как утверждает «Повесть 

временных лет» произошло крещение князя Владимира, ставшее важной вехой 

распространения христианства, а, впоследствии, конфессионального выбора нашего народа. 

В XVIII в., в царствование Екатерины II, Крым становится форпостом геополитического 

влияния России в Черном море. В XIX столетии Россия вступила в борьбу в крупнейшем 

конфликте с Турцией, Англией и Францией и, потерпела поражение в Крымской войне. В ХХ 

веке – Таврия место кровопролитных сражений времен гражданской войны и Великой 

Отечественной. Эта земля – место подвига наших соотечественников. Сегодня на территории 

Крыма проживает около 2-х млн. человек, большинство из которых – россияне по этнической 

принадлежности и, тем более по сопричастности к историческому пути России.  
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Во-вторых, хочется отметить, что после присоединения Крыма к Российской Федерации 

наступил новый коренной перелом в структуре турпотоков и их финансовой составляющей: 

по данным за 2014 год Крым посетило в три раза больше россиян, чем в 2013 году. Несмотря 

на то, что турпоток с Украины сократился, за счёт большей платёжеспособности российских 

туристов 4 миллиона посетивших Крым в 2014 году дали примерно такой же уровень 

выручки, как и 6 миллионов, посетивших полуостров в 2013. В Крыму находятся несколько 

десятков интересных объектов, которые стоило бы посмотреть. Территориально они 

расположены неравномерно, в основном сосредоточены на Южном берегу, в юго-западном 

предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова. Все объекты можно условно разделить на 

исторические памятники, архитектурные памятники, памятники садово-паркового искусства, 

уникальные природные объекты и другие интересные объекты[1].  

Для того чтобы показать насколько разнообразным, интересным и познавательным может 

быть тур по историческим местам Крыма, логично привести наглядный пример. Ключевым 

местом посещения в данном маршруте будет музей заповедник «Херсонес Таврический», о 

чем будет сказано ниже. 

Авторский маршрут: Вылет 20.08 – 26.08. 1 человек. С археологической направленностью. 

1 день. Прилетаем в Симферополь. Размещение в хостеле Лайк. Посещение действующей 

раскопки Неаполь Скифский. Это античное городище. Свободное время.  

2 день. Завтрак. Переезд в  пгт. Черноморское. Посещаем городище Калас-Лимен. Ужин. 

Переезд в Севастополь. Размещение в Скай хостеле.  

3 день. Завтрак. Посещение Херсонеса (весь день). Переезд в Судак.  

4 день. Пляжный отдых. 

5 день. Завтрак. Переезд в город-башню Чобан – Куле. Переезд  в Кутлакскую крепость. 

Переезд в Керчь. Размещение в хостеле Керчинский.  

6 день. Посещение древнего городища Мирмекий. Посещение городища Тиритака.  

7 день. Завтрак. Посещение античного города Китей. Посещение скифского городища Ак-

Кая. Переезд в Симферополь. Вылет домой.  

Стоимость тура на человека колеблется из-за сезонности, но в среднем это примерно 

50000р. В стоимость тура входит: проживание, питание, экскурсионная программа, входные 

билеты, транспортное обслуживание по всему маршруту, рекреационный сбор, страховка. 

Херсонес Таврический – именно так назывался город, который был основан 

древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад в юго-западной 

части Крыма. На сегодняшний день его руины - одна из самых знаменитых 

достопримечательностей Севастополя[2]. 

Переводя с греческого слово "Херсонес" расшифровывается как "полуостров". 

Объясняется это тем, что город располагается на полуострове между двумя бухтами. Тавры - 

воинственное племя, населявшее соседние горные местности, - послужили причиной эпитета 

"Таврический", то есть, "расположенный в области тавров"[3]. 

У города за плечами длинная история, много сражений, нападений, в итоге город оказался 

разрушенным. И только в 1827 году, начались раскопки, и тут же Херсонес стали называть 

между собой - "Русскими Помпеями". В связи с тем, что находок было много, составилась 

интереснейшая экспозиция – и поэтому возник археологический музей. Сейчас ему 124 

года[4]. 

Несомненно, Крымская республика  имеет богатую историю и огромное культурное 

достояние, которое сейчас, в 21 веке, мы можем увидеть, и узнать об этом. Мне хочется 

надеяться, что присоединение Крыма подтолкнёт развитие в России внутреннего туризма, 

что наша страна перестанет занимать одно из самых низких мест в рейтингах 

приоритетности развития туристической отрасли, а также что власть и общество увидят в 

туризме перспективный источник социально-экономического развития. 
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Девальвация – это экономическая категория, которая характерна для стран с развитой 

внутренней экономикой. Суть ее сводится к официальному снижению курса национальной 

валюты по отношению к иностранной валюте, золоту или иным международным денежным 

стандартам [1]. 

Однозначно сказать хорошо или плохо девальвация влияет на развитие государства с 

экономической и финансовой точки зрения нельзя, так как это сложное понятие, которое 

имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Дешевый рубль — это всегда плохо для всех отраслей, кроме туристической. Во всем 

мире падение курса национальной валюты поднимало въездной туризм (Турция, Греция, 

Испания, Тайланд – вот некоторый перечень стран, которые благодаря низкой цене 

национальной валюты привлекли к себе туристов). 

Настала очередь России, которая располагает огромным потенциалом, как для развития 

внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников. Ассоциация 

туроператоров России на сегодняшний день официально заявила, что падение рубля резко 

увеличило спрос на внутренний туризм.  

По данным Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании  

-Вести.ру[2] была составлена таблица, которая показывает ТОП – 10 самых популярных 

городов в России для иностранных туристов в 2015 году. – Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Екатеринбург, Владивосток, Сочи, Калининград, Новосибирск, Адлер и Краснодар. 

С начала этого (2016) года, по данным Росстата[3], в Россию с целью туризма въехали 

около миллиона человек. Это на 4 процента больше по сравнению с тем же периодом 

прошлого года. Так же, 1/4 часть граждан России автоматически переориентировалась на 

внутренний туризм. Динамика прироста плюс 25-30%. 

Проведя анализ статистики въездного туризма, которую предоставляет Росстат, в 

динамике пяти лет можно понять, что с 2011 года по 2015 туристический поток значительно 

вырос. 

В 2011 году в Россию въехали туристы, количество которых, составило 2 335 977 человек, 

в 2012 – 2 570 469, количество увеличилось на 10% больше чем в прошлом году. В 2013 
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приток иностранных граждан составил 2 664 782 человека, приток увеличился на 3,7%. В 

2014 в нашу страну въехало 2 583 079 – это на 3 % меньше чем в 2013 (данное явление 

можно связать с введенными против России, санкции). В 2015 году в РФ въехало  2 987 035 

человек это на 13,7% больше, чем в 2014 году. Список стран-лидеров по притоку туристов в 

РФ (Табл. 1). 

Таблица 1. 

Страны – лидеры по притоку туристов в РФ 

Страны Количество туристов, тыс. чел  

Китай 678 

Германия 358 

США 165 

Турция 139 

Израиль 127 

 

Помимо данных стран возрос поток из других регионов. Прирост турпотока в Россию 

продемонстрировал Иран, увеличив число путешествий на 6%, Таиланд 57%, вслед за ними – 

Индия 70%. 

Большой интерес у иностранных туристов вызывает Сибирский Федеральный округ, 

который образовался 13 мая 2000 года. Общая площадь составляет 5114,8 тыс. км2 (30% 

территории РФ). В состав СФО входит:4 республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия), 2 края 

(Алтайский, Красноярский), 6 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, 

Томская, Читинская) и 4 автономных округа (Агинский Бурятский, Таймырский (Долгано-

Ненецкий), Усть-Ордынский, Эвенкийский). 

Количество достопримечательностей в СФО огромное количество, все зависит от 

предпочтения туриста. В каждом регионе турист найдет отдых по душе. 

Статистика по въездному туризму в 2015 году показывает, что число путешественников в 

Сибирский федеральный округ, так же выросло. В Новосибирск увеличилось на 25,9%, в 

Иркутск на 99,5%, Резкий рост популярности Иркутска связывают с расположенным 

неподалеку озером Байкал, популярным у туристов. Этой зимой особой популярностью у 

иностранцев в Сибири пользовались горнолыжные курорты Кузбасса, посещаемость 

туристов которого увеличилось на 10 %, Хакасии  и Алтая. [4]. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть доступность иностранному туристу богатство 

России и СФО нами был проведен анализ стоимости турпродукта до падения рубля и после в 

ретроспективе.  

Рассмотрим цены на туры в Россию и  переведем на курс евро. Предположим, что человек 

из Берлина решил посетить столицу России. Турист выбрал, к примеру, компанию Аэрофлот, 

где стоимость билета составляет от 19500 тысяч в рублях. Покупаем тур на 7 дней, куда 

будут входить такие объекты:Сад Эрмитаж, Замоскворечье, Третьяковская галерея, Красная 

площадь, Китай-город, Кремль или Оружейная палата, Храм Христа Спасителя, 

Коломенское. Заселяемся в предлагаемую нам гостиницу(MaximaHotels Заря/Ирбис 3*), где 

включены завтраки. Данный тур стоит 15800 рублей. После путешествия турист 

возвращается в Берлин, но платит уже 17220 рублей. Итог получается следующим 52520 

рублей = 617 евро. Для сравнения, средняя зарплата в Германии в месяц на данное время 

1316 евро. В 2013 году такой тур стоил бы 1192 евро. 

Предположим, человек из Китая, со средней заработной платой решил посетить 

Кемеровскую область, горнолыжный курорт «Шерегеш». Чтобы добраться с наибольшим 

комфортом и минимальными пересадками выбираем компанию Аирлайнес. Из Пекина до 

Новосибирска цена билета будет составлять 29 152 рубля. Из Новосибирска до Шерегеша на 

автобусе 1000 рублей. Покупаем тур на 8 дней 7 ночей в который входит Проживание в отеле 

«Елена» 4*, питание – завтраки, экскурсия на снегоходах, медицинская страховка – 12550 

рублей. После активного отдыха отправляемся обратно в Новосибирск – 1000 рублей, и 
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улетает на той же авиакомпании за 25 695. Итог примерно – 69397 рублей. В переводе на 

доллар  – 913. Средний заработок в Китае 900 долларов в городской местности и 400 

долларов в сельской местности. В 2013 году этот же тур стоил бы 2168 долларов. Исходя из 

этого, можно понять, что цены на туры в Россию, в переводе на доллар и евро упали более 

чем в 2 раза. 

Таким образом, увеличение туристических потоков в Россию, в частности в СФО, 

действительно зависит от девальвации рубля. 
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Туристско-информационный центр – это информационная организация, бесплатно 

предоставляющая услуги, ориентированные на удовлетворение информационных 

потребностей туристов. Во Франции данные организации носят иное название – Office de 

Tourisme, что в переводе означает «Туристическое бюро». 

Все туристические бюро Франции входят в Национальную Федерацию туристических 

бюро, основными миссиями которой являются: 

 Консультирование и информирование; 

 Организация конференций и семинаров между туристическими бюро; 

 Управление Интернет-ресурсами; 

 Позиционирование туристических бюро, как профессиональные организации. 

На сегодняшний день Национальная Федерация туристических бюро Франции реализует 

проект «I-Mobile» [1], cуть которого заключается в предоставлении туристу в зоне 

туристического бюро бесплатный Wi-Fi, туристическую информацию, а также возможность 

воспользоваться зарядными устройствами для планшетов и смартфонов. 

Главной целью туристических бюро является увеличение турпотока. Чтобы добиться 

поставленной цели туристические бюро Франции выполняют ряд функций:  

1. Информационная (открытие для туриста новых для него дестинаций, а также ответы 

на интересующие его вопросы); 

2. Маркетинговая (позиционирование страны как идеального места для отдыха любого 

туриста); 

3. Коммерческая (в любом туристическом бюро турист, помимо информации, может 

приобрести различные тур услуги, а также сувениры на память); 

4. Организационная (организация различных мероприятий и фестивалей). 

http://banki-regionov.ru/news/devalvaciya-prichiny-vidy-plyusy-i-minusy/
http://banki-regionov.ru/news/devalvaciya-prichiny-vidy-plyusy-i-minusy/
http://www.vestifinance.ru/
http://www.gks.ru/
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Туристические бюро располагаются не только в городах, но также в сельской и горной 

местности, и их количество на какой-либо территории зависит от масштаба этой территории 

и популярности данной дестинации у туристов. 

Эти выводы можно сделать, проанализировав информацию о количестве туристических 

бюро в каждом регионе Франции: Нор-па-де-Кале – 134, Пикардия – 67, Нормандия – 235, 

Пеи-де-Ла-Луар – 195, Иль-де-Франс – 138, Шампань-Арденны – 61, Лотарингия – 106, 

Эльзас – 95, Центр – 143, Бургундия – 134, Франш-Конте – 151, Пуату-Шаранта – 146, 

Лимузен – 94, Овернь – 296, Рона-Альпы – 579, Аквитания – 255, Юг-Перенеи – 305, 

Лангедок-Руссильон – 231, Прованс-Альпы-Лазурный Берег – 519, Корсика – 37. Также 

туристские бюро расположены в заморских административно-территориальных 

образованиях Франции: Гваделупа – 8, Французская Гвиана – 8, Мартиника – 27, Новая 

Каледония – 2, Реюньон – 9. Таким образом, во Франции и ее заморских департаментах 

расположено 3 975 туристических бюро [2]. 

Исходя из данных, приведенных выше, можно сделать вывод, что по мере продвижения на 

юг Франции количество туристических бюро возрастает. Данные бюро разбросаны по всему 

региону, но стоит заметить, что в крупных городах размещено большее количество 

туристических бюро – 5–10, тогда как в городах меньшего размера или в сельской и горной 

местности – 2–5.  В заморских департаментах Франции количество туристических бюро 

значительно меньше, нежели на территории страны. Это обусловлено тем, что на данных 

территориях организованы курорты, на которых и размещены данные бюро.  

Национальная Федерация туристических бюро в 2013 году создала глобальную платформу 

– информационный ресурс, на котором можно найти ссылки на региональные департаменты 

туристических бюро, на которых расположены ссылки на туристические бюро той или иной 

дестинации. Все информационные ресурсы, как правило, представлены на нескольких 

языках: французском, английском, реже на испанском и русском, кроме глобальной 

платформы, которая изложена только на французском языке. Но за исключением этого, 

данный ресурс очень удобен в использовании и идеально подходит для туристов, 

самостоятельно планирующих свой отдых, так как, помимо конкретной дестинации, турист 

сможет выбрать предпочтительный для него вид отдыха, и, уже исходя из этого, ему 

предложат подходящие для него дестинации. 

Чтобы представить какая нагрузка ложится на туристические бюро Франции, достаточно 

сказать, что за год их сотрудники ответили более чем на 200 000 000 запросов [3], которые 

включают в себя информирование туристов путем личных встреч, телефонных звонков, 

ответов на e-mail. 

С каждым годом спрос на услуги туристических бюро растет, что приводит к увеличению 

их количества. Так в 2013 году на территории Франции было расположено 2 457 

туристических бюро [4], а на сегодняшний день 3 975.  

Подводя итоги, хочется отметить, что туристические бюро вносят большой вклад в 

развитие туристкой индустрии Франции. Информирование и предложение новых дестинаций 

позволяет Франции оставаться популярным туристическим объектом и удерживать 

лидирующие позиции по числу прибывших туристов и доходам, полученным в туристской 

сфере. 

 

Литература и источники 

1. Le Dispositif I-Mobile: Point I-Mobile et Guide I-Mobile. [Электронный ресурс] // 

Voyagez en France avec les Offices de Tourisme. URL: http://www.tourisme.fr/le-dispositif-i-

mobile.htm (дата обращения: 19.03.2016) 

3. En Savoir + Sur Ma Destination. [Электронный ресурс] // Voyagez en France avec les 

Offices de Tourisme. URL: http://www.tourisme.fr/destinations-touristiques-en-France.htm (дата 

обращения: 19.03.2016) 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

937 
 

4. Federation Nationale Offices de Tourisme de France [Электронный ресурс] // Rapport 

d’activité 2013. URL: http://www.offices-de-tourisme-de-france.org/sites/otf.org/files/media-

otf/OfficesDeTourismeDeFrance_CommuniquePresse-2014-06-02_1.pdf (дата обращения: 

19.03.2016) 

5. Federation Nationale Offices de Tourisme de France. [Электронный ресурс] // Rapport 

d’activité 2013. URL: http://www.offices-de-tourisme-de-france.org/sites/otf.org/files/media-

otf/OfficesDeTourismeDeFrance_CommuniquePresse-2014-06-02_1.pdf (дата обращения: 

19.03.2016)  

 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Васютин С.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 502.4:338.484 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Юсупова Ю. Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

yu2n@yandex.ru 

 

Экологический туризм – вид туризма, который набирает всё большую популярность в 

индустрии туризма в связи с мировой тенденцией к сохранению естественной окружающей 

среды. Он помогает восстановить как физические, так и моральные силы человека во время 

пребывания на природе, созерцания ее, стимулирует к сохранению естественных природных 

условий.  

Кемеровская область – территория, которая имеет уникальные условия для развития 

самых разнообразных видов туризма. Но известна она, прежде всего, как угледобывающая 

территория, с развитой горно-металлургической и химической промышленностью. В связи с 

наличием такого разнообразия пагубной промышленной деятельности, Кузбасс вряд ли 

можно назвать пригодным для развития экологического туризма. Однако, область имеет 

широкий экологический потенциал для развития экологического туризма за счёт наличия 

крупных охраняемых "зеленых" зон на ее территории. При формировании базы 

экологического туризма в туристско-рекреационном кластере значение имеют особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ – это участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значения, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны [1].  

Формирование и развитие сети ООПТ – это мера не только по сохранению природного 

наследия, но и по развитию экологического туризма в Кузбассе. В Кемеровской области к 

ООПТ относится более 15 процентов от всей территории региона, что является одним из 

самых высоких показателей по Сибири. 

В настоящее время в регионе зарегистрирована 21 действующая ООПТ. Территории 

относятся к различным категориям, уровням значимости и принадлежности [2]: 

 13 государственных природных заказников; 

 2 лечебно-оздоровительные местности и курорты; 

 Кузбасский ботанический сад (филиал ЦСБС) – категория дендрологический парк и 

ботанический сад; 

 3 памятника природы; 
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 государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»; 

 национальный парк «Шорский». 

При этом пять объектов имеют статус ООПТ федерального значения: санаторий 

«Борисовский», Кузбасский ботанический сад (филиал ЦСБС), заповедник «Кузнецкий 

Алатау», памятник природы «Липовая роща» («Липовый остров») и «Шорский» 

национальный парк. 

Однако, применительно к Кемеровской области, необходимым потенциалом для развития 

и совершенствования экотуризма обладают заповедник «Кузнецкий Алатау» и национальный 

парк «Шорский», так как эти объекты: 

 включают многие уникальные и любопытные пейзажи, ландшафты и экосистемы, не 

затронутые деятельностью человека; 

 являются такими структурами, которые способны выполнять задачи планирования, 

регулирования и контроля туристской деятельности; 

 ведут эколого-просветительскую, научно-исследовательскую деятельность, что 

является основой для развития волонтерских программ, школьных и студенческих практик, 

которые могут работать на сохранение территорий ООПТ; 

 при сочетании эколого-исследовательской и экотуристской деятельности могут 

заметно повысить эффективность экологического образования, что позволит вызвать интерес 

широкой общественности к вопросам защиты и охраны окружающей среды; 

 при грамотном использовании своего потенциала в рамках экотуризма могут стать 

источником появлении новых рабочих мест и увеличения доходов в экономику региона; 

 могут способствовать пробуждению интереса к укладу жизни, языку, культуре 

коренных народов, проживающих в непосредственной близости с данными территориями, 

что в свою очередь поднимет актуальность вопросов сохранения их традиций, 

национального быта и численности. 

При этом существуют определенные трудности и проблемы, связанные с развитием 

экологического туризма на особо охраняемых территориях. Одним из ключевых пунктов 

является неэффективное государственное управление этими территориями. Можно выделить 

следующие возможные действия, способствующие развитию экотуризма на ООПТ:  

 создать необходимую инфраструктуру, начиная от транспортного сообщения и 

заканчивая сервисным обслуживанием посетителей;  

 привлечь инвестиции для развития и обустройства территории; 

 разработать комплекс экскурсионных программ для различных категорий 

посетителей; 

 оборудовать экологические тропы и маршруты; 

 создать бренд территории, развивать маркетинговую программу; 

 налаживать связи с туристическими компаниями как внутренними, так и внешними, 

не исключая международные. 

Однако нельзя забывать, что развитие на этих территориях туристской инфраструктуры 

может происходить только при приоритетном учете природоохранных ограничений, и 

уровень удовлетворения потребностей туристов должен определяться этими ограничениями 

[3].  

Таким образом, в Кемеровской области, имеющей такое разнообразие особо охраняемых 

природных территорий, экологический туризм способен поднять экономику региона и его 

туристский престиж на более высокий уровень по сравнению с существующим. 

 

Литература и источники 

1. Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области [Электронный 

ресурс] / URL: http://depoozm.ru/index.php?id_doc=109 (Дата обращения: 23.03.2016) 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

939 
 

2. Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные территории 

России» (ИАС «ООПТ РФ») [Электронный ресурс] / URL: http://oopt.aari.ru/oopt/ (Дата 

обращения: 23.03.2016) 

3. Экологическое зонирование Байкальской природной территории: Проект. ИГ СО 

РАН. – Иркутск: Фабрика полиграфических изделий, 2002.  

 

Научный руководитель – ди.н., профессор Казьмина М.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ (НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ) 
 

 

UDC 327.8 

THE IDEA OF PAN-SLAVISM IN THE EASTERN EUROPEAN 

SOVIET POLICYIN THE 1940S 

Galina M. Salgalova 

Kemerovo State University 

galina.salgalova.95@mail.ru 

 

There are many important events connected with the participation of Russia in the history of the 

Balkan states. One of these is the Soviet-Yugoslav conflict of 1948, or as it is often called “the 

conflict between two personalities: Stalin and Tito”. However, itwas not only the conflict of 

interests between two Communist leaders,it had the ideological and geopolitical background.  

The soviet foreign policy in 1940–1950 was determined by the “Cold War”between the world 

powers. This fact influenced the Soviet Union’s relations with Yugoslavia in the postwar period. 

The relations betweenthe two countries had the same political and social system, and the 

establishment of Yugoslavia’s Soviet-style system led to the close ties with the government of the 

USSR. 

Moscow supported the Yugoslav leader Josip Broz Tito and conceived Yugoslavia not only as an 

ally in the fight against the common enemy - Nazi Germany, but also as an ideological adherent. At 

the official level, the two countries’ relations looked friendlyuntil 1948. The Soviet Union provided 

significant assistance to Yugoslavia in the state, military, and economic development. The 

cooperation was developedin various fields of the society, the agreements were made, and many 

consultations were held at different levels. 

However, the intensive cooperation was suddenly interrupted in 1948–1949. It was connected 

with Stalin’s desire to bring Yugoslavia under his umbrella, and to control its home and foreign 

policy. 

While Tito was staying in Moscow in 1945, JosephStalin told him about “Panslavism”. He 

stated:“If the Slavs keep united and maintain solidarity, no one in the future will be able to move a 

finger against them” [1].Moreover, on the other hand Slavic unity was the most important 

thingconsidering the possible future German threat (after a quick recovery).  

The idea of panslavism in the context of Soviet policy towards the countries of Eastern and 

South-Eastern Europe was fundamental. Certainly, South Slavic nations traditionally expressed their 

sympathy for Russia, in order to strengthen Soviet influence in the region,Stalin pragmatically 

digressed from the ideas of “proletarian internationalism” in favour of the“Slavic solidarity”. 
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It is an interesting fact that during the Great Patriotic War the ideasof panslavismwere sharply 

condemned and rejected. 

The first step in activating the Slavism policy was the All-Slav Committee, created in Moscow 

on October 5, 1941, whose task was the unification of the Slavs in the fight against “Hitlerism”. The 

Yugoslav political figure of that time MilovanDjilas pointed out that one of the goals of the 

committee was if not to attempt lining up all the Slavic movementsbehind the Soviet Union, then to 

interfere with the anti-Soviet movement. Everyone understood that “the policy of unification”, 

implemented by the Soviet government, was outdated and reminded about the imperialism of 

Tsarist Russia. However, with its helpMoscow managed to control the Slavic nations outside the 

USSR. 

Many were aware that the old ideas were modified or even thrown out of the pan-Slavism. 

Emphasis was placed on humanity, benevolence, kindness. But it emphasized that this virtue was 

peculiar to the representatives of the proletariat and the fighters for social justice. Spiritually, 

instead of Orthodox Christianity the beliefs in internationalism and communism were proposed.  

After the War, it was the Slavic Congress became the active promoter of the Slavic policy. since 

January 1945, the Congress met annually.  

However, Belgrade allowed itselfmore independence from the Soviet Union, compared to their 

other “comrades”. 

The reason for the open confrontation between Belgrade and Moscow was the states’ leaders’ 

disagreement on the issue of creating the Balkan Federation (the attempt to implement it was made 

as early asthe beginning of the century). The Bulgarian-Yugoslav federationcould be joined by other 

Balkan and Danube countries, and then the centre of East European politics would have shifted to 

Yugoslavia, and disunity and bi-centrism would appearin the socialist camp. Moscow definitely did 

not support that, and, therefore, anti-Yugoslav slogans appeared, promoting hostility between these 

states. 

Since 1947, the Soviet Union began to notice Yugoslavia’stendency for regional leadership. The 

Bulgarian leader G. M.Dmitrov supported the idea of Balkan federation. Thus, the two major 

leaders of the Balkan countries officially supported the creation of a large state, which could be an 

alternative to the Soviet Union. Such an alignment completely undermined the whole concept of 

Slavic unity. 

Under the pressure of interstate contradictions that had accumulated by 1948, there was a 

diplomatic rupture between Yugoslavia and the USSR. The Soviet Union entered the phase of active 

diplomatic struggle with Yugoslavia. 

Now it is obvious that the idea of Pan-Slavism failed. The “Slavic unity”was only used for 

relations between Eastern and South-Eastern Europe and the USSR. Moscow failed to unite the 

Slavic peoples, and reached sharp confrontation with Belgrade. The conflict betweenthe two 

brotherly nations lasted until the mid-1950s, and then gradually gave way to cooperation. In fact, it 

was the geopolitical clash of two communist parties, aspiring to the domination in the communist 

movement, and to the domination in the Balkans and Central Europe. 
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В историографии за последние два столетия родилось множество концепций, 

объясняющих грандиозные перемены в Европе Нового времени. Существуют три основных 

научных парадигмы, в которых рассматривается данная проблема – формационный подход, 

мир-системный анализ и теория модернизации. В рамках марксистской философско-

исторической системы индустриальная и буржуазные революции ознаменовали переход к 

новой общественно-экономической формации – капитализму. Модернизационная парадигма 

предложила универсальную модель становления индустриального общества. При этом 

европейский сценарий определяется как образцовый для всех остальных регионов мира. 

Мир-системный подход определяет экономический подъем Запада как результат развития 

мировой капиталистической системы, в которой Европа занимала центральное положение. 

В последней четверти XX столетия на фоне критики упомянутых парадигм и роста 

популярности междисциплинарных подходов начинает развитие синергетический подход. 

Под синергетикой понимается «учение о самоорганизации и универсальных закономерностях 

эволюции сложных динамических систем, претерпевающих изменения состояний в период 

нестабильности» [2, с. 207]. Одним из родоначальников данного направления часто называют 

Г. Хакена, немецкого физика, автора работы «Синергетика». Книга знакомит читателя с 

идеями, понятиями и методами синергетики, общим подходом к изучению универсальных 

свойств явлений самоорганизации в динамических, химических, биологических, социальных 

и других системах [2]. 

 В отечественной исторической науке синергетика интенсивно развивается с 1990-х годов. 

После дискредитации марксистской теории, она рассматривалась как одно из 

концептуальных средств выхода из методологического кризиса. В рамках нового направления 

в российской исторической науке получили развитие клиометрика и клиодинамика, 

предполагающие применение в историческом исследовании методов естественных наук и 

математических моделей. 

В рамках синергетической парадигмы активно используется системный подход. Главной 

задачей исследователя является поиск закономерностей в историческом развитии и, 

возможно, его прогнозирование [1]. Приоритет при этом отдается наиболее крупным 

сообществам людей по принципу: хаотическая динамика на микроуровне генерирует 

высокодетерминируемое системное поведение на макроуровне [4, с. 114]. Практика 

показывает, что крайне сложно определить закономерности в действиях отдельного человека 

или семьи. Крупные же сообщества в своем развитии вполне поддаются сформулированным 

математическим законам. 

Показателен пример так называемого уравнения Х. фон Ферстера, с помощью которого с 

поразительной точностью можно рассчитать население Земли между 1000 и 1970 г. н.э.: 

 

215000

2027- t
tN  ,   (1) 
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где tN  – численность населения в момент времени t , числа 2027 и 215000 являются 

постоянными значениями. При приближении t  к 2027 значение tN  становится бесконечным. 

Иными словами, если бы население Земли росло бы темпами, как между 1000 и 1970 г. н. э., 

то к 2027 году оно достигло бы бесконечности [5, с. 8-13]. 

Впоследствии британский экономист А. Мэдисон определил квадратно-гиперболическую 

тенденцию роста мирового ВВП с 1 г. н.э. до 1973 г. н.э. Полученная им формула выглядит 

следующим образом: 

 

2

17749573,1

(2006- t)
tG  ,   (2) 

 

где tG  – это мировой ВВП (млрд. долларов 1990 г.) в год t , числа 17749573,1 и 2006 

являются постоянными значениями. Также как и в случае выше можно утверждать, что при 

приближении t  к 2006 ВВП Земли приближается к бесконечности. Данный закон, как и 

расчеты по населению планеты применителен к реальности только до 1970-х годов [5, с. 13-

15]. На основе разработанных моделей С. Капица выявил закономерность между 

человеческой популяцией и количеством инноваций. Большее население обеспечивает 

большее количество инноваций и технологический рост, что способствует дальнейшему 

росту населения, что опять подстегивает технологический рост. Таким образом, 

обеспечивается гиперболический рост популяции людей [6]. 

Рассмотренные модели подтверждают концепции многих исследователей о том, что 

человечество или большая его часть как минимум два тысячелетия представляют собой 

единую систему. Российские исследователи А. В. Коротаев, А. С. Малков, Д. А. Халтурина 

утверждают о формировании на пространстве Евразии и Африки устойчивой мир-системы 

уже в I тыс. до н.э. Важнейшим признаком данной системы служит единое информационное 

поле, в которое были включены различные  народы. Это интенсифицирует обмен знаниями и 

совокупный технологический потенциал возрастает, что обеспечивает рост населения [4]. 

Более детальные расчеты показывают, что быстрый взлет населения и экономики в Новое 

время был не единственным в истории. Это позволило А. В. Коротаеву и Л. Е. Гринину 

ввести концепт социального ароморфоза, под которым понимаются совокупность 

универсальных инноваций в развитии социальных организмов, повышающие их сложность, 

приспособленность, интегрированность и способствующих прогрессивному развитию. 

Примерами ароморфозов будут переход к производящему хозяйству, появление государства, 

возникновение письменности, переход к обработке железа и другие [7, с 7-8]. Так, начало 

обработки железа и создание новых орудий обработки земли стало причиной взрывного 

роста населения и экономики в I тыс. до н.э., породив, таким образом, своеобразную 

«промышленную революцию».  

Системно-синергетический подход заставляет иначе смотреть на «возвышение» Европы в 

Новое время. Будет ошибкой искать причины европейской модернизации лишь на 

пространствах Западной Европы. Этот процесс, по всей видимости, имел глубокие причины 

и предпосылки, которые складывались тысячелетиями на пространствах Евразии и Африки. 

Человеческое общество, достигая определенного размера и складываясь в систему, образует 

аппарат, генерирующий инновации. Индустриальная революция и социальная 

трансформация стали результатом ряда ароморфозов, таких как появление книгопечатания, 

новой научной картины и мира. Несомненно, сюда следует отнести формирование культуры 

инноваций, позволившей раз за разом целенаправленно создавать новые технологии и 

изменять мир вокруг себя. 
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В работе «В погоне за мощью» чикагский историк Уильям Мак-Нил описал войну и 

военное дело как важнейший фактор в развитии и трансформации исторических обществ. В 

мировом балансе Мак-Нил и его последователи отводили Китаю высокую роль, как центру 

мощи, и источнику инноваций. Он  указывает на эру китайского военно-технического 

превосходства в 1000-1500 гг. в мировом балансе цивилизаций [4, c. 46-84]. Она сменяется 

периодом баланса между Европой и Азией,  в 1250-1550 гг., и переходом к гегемонии Европы 

в XVII-XVIII вв. [8, c. 140].Как получилось, что хорошо развитый в военно-техническом 

смысле Китай  существенно уклонился от общего вектора военно-политической 

модернизации, утратил свое лидерство? 

Исследуем возможность применения концепта военной революции применительно к 

китайской истории. По Майклу Робертсу, есть четыре основных критерия процесса: 1) 

изменения в тактике (огнестрельное оружие, линейная тактика); 2) замена наёмной армии на 

профессиональную регулярную армию; 3) изменения характера ведения войны, в результате 

которых, фиксируется непрерывный рост армий; 4) появление военно-абсолютистских 

режимов с выраженной фискальной политикой [9. c. 195-225]. Робертс формулировал идею 

военной революции в основном протестантского Севера в 1560-1660 гг.  Джеффри Паркер 

расширил географию и хронологию изучаемых стран (1530-1710 г., Южная и Восточная 

Европа). Он обобщил три основных компонента военной революции: 1) широкое применение 

порохового оружия; 2) распространение систем фортификации; 3) увеличение регулярной 

численности армии [8. c. 43]. Эти изменения повлекли за собой изменения в социально-

политической организации западноевропейского общества. 

Исторические данные показывают меньшее значение военного аспекта в китайском 

государстве. Прежде всего, проявился иной характер государства и элит. В Китае не сложился 

класс конных воинов-землевладельцев, по типу европейских рыцарей, турецких тимариотов, 
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служилого сословия. Китайское государство оплачивало наёмную конницу, не наделяя их 

землевладениями [6, c. 23-29]. У китайских императоров не было необходимости 

монополизировать право на ведение войны, как это было в Европе. В Китае не было 

традиции празднования военных побед, не пропагандировались военные карьеры. 

Геополитическая актуальность завоевательных войн была ниже. Колонизация земель и 

сдерживание «варваров» происходила преимущественно мирным и  дипломатическим путём. 

Создание армии в Китае было обусловлено хозяйственными и политическими факторами, но 

не военно-стратегическими. В Китае военное дело не пользовалось уважением, китайская 

поговорка гласит: «Из хорошего железа не делают гвоздя, хороший человек не служит в 

солдатах» [5. c. 126-128]. 

Особенности буддо-конфуцианского  менталитета и традиции военно-стратагемного 

мышления определили коренные подходы к войне и военному делу. В V веке до н.э. был 

создан учебник по стратегии Сунь-цзы. Согласно ему основная цель полководца – одержать 

верх хитростью, наименьшей ценой. По буддистскому принципу «недеяния», лучшая победа 

достигается без сражения. Интеллект и стратегия ставились выше силы и военной техники 

[3. c. 154-157]. 

Два компонента военной революции в средневековом Китае появились рано, и были 

хорошо проявлены. Это регулярное армия и огнестрельное оружие. Регулярная армия была 

создана в Китае в 722 г. в период династии Тан (618-907 гг.), на восемь столетий раньше, чем 

в Европе. Армию было решено формировать в принудительном порядке, солдаты получали 

жалование, освобождались от налогов, государство содержало семьи военных. 

Профессиональная армия имела униформу и стандартизированное оружие. Она состояла из 

столичной императорской гвардии, численностью 120 тыс., и пограничных войск 

численностью около 500 тыс. человек. Государство отвечало за их подготовку и содержание, 

и справлялось с объемом налогов [3. c. 147-152]. Косвенным последствием роста армии стала 

тенденция к сепаратизму приграничных командиров. 

В период правления династии Сун (960-1279 гг.) был значительный рост армии до 

полутора миллионов. Именно в этот период был изобретен порох. Канцлер Ван Ань-ши 

создал систему централизованных военных арсеналов. Проведение неудачной внутренней и 

внешней политики привели страну в XI веке к глубокому кризису. Существование сунского 

Китая завершилось монгольским завоеванием – в военном отношении китайцы оказались 

способны сопротивляться сорок лет, до 1280 г. Хан Хубилай основал новую династию Юань 

(1280-1368 гг.) [1]. 

В эпохи Юань и Мин в Китае интенсивно развивалось пороховое оружие. В конце XIII в. 

огнестрельное оружие стали изготовлять из железа и бронзы. Так же китайцы применяют 

длинноствольные пушки и короткоствольные мортиры, стрелявшие каменными и чугунными 

снарядами. Во второй половине XIII в. распространение получили ракеты, а в XIV в. начали 

использовать подводные морские мины, которые пускали в направление кораблей 

противника. Но необходимо указать, что ручное огнестрельное оружие не получило 

распространения в Китае. Правителям династии Мин пришлось закупать у европейцев 

пушки, аркебузы и мушкеты для защиты от маньчжуров [5. c. 129-131]. 

В период династии Мин (1368-1644 гг.) внешняя политика делилась на два этапа. Первый, 

до 1450 г. «лицом к морю – спиной к варварам». Проводится наступательная политика, 

изгнание монголов, успешная борьба против Кореи, Японии и экспансия в страны Южных 

морей. Столкнувшись с проблемой японского и корейского пиратства, Китай создает 

мощнейший в тогдашнем мире флот из 3500 кораблей. Флот под командованием Чжен Хэ 

совершает 7 экспедиций в Индийском океане, в том числе до побережья Восточной Африки. 

Его флот насчитывал 60 четырехпалубных кораблей до 47  метров по 600 человек. В этом же 

веке совершают свои экспедиции Васко да Гама, Магеллан и Колумб, хотя их экспедиции 

были менее оснащенными, по китайским меркам. После «Тумуской катастрофы» 1449 г. 

Китай переходит ко второму этапу внешней политики «спиной к морю – лицом к варварам» 
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[2].  Китай сам уничтожает свой флот. «Династия Света» переходит к обороне собственных 

границ и борьбе с японской агрессией, к сознательной самоизоляции. В XVI веке в Китай 

проникают португальцы, а в 1644 г. маньчжуры завоевывают Китай [7]. 

Исторические данные показывают, что раннее появление регулярной армии и 

огнестрельного оружия не вызвали в Китае существенных социальных трансформаций. 

Повлияло раннее появление и высокая стабильность централизованного бюрократического 

государства. Содержание регулярной армии и флота не изменило сути налоговой политики 

государства. Огнестрельное оружие осталось вспомогательным, и не привело к перевороту в 

стратегии, тактике и организации. Китай не стремился к осознанной модернизации политики 

и хозяйства.Экономически Китай не нуждался в новых территориях. Значительную 

сдерживающую роль оказал китайский менталитет. Он фиксировал этическое внимание на 

внутреннем порядке, покое. Таким образом, социокультурные, геополитические и 

экономические условия средневекового Китая существенно изменили рисунок и ход 

процессов «военной революции» по сравнению с Европой. Влияние военно-технологических 

факторов на социально-политическую жизнь оказалось более опосредованным, слабым. 
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В центре нашего внимания особенности болгарского и сербского эпоса периода позднего 

Средневековья – раннего Нового времени. Это поможет определить место и время 

возникновения тех или иных произведений, конкретную специфику эпических образов, 

характер каждого эпоса в целом. 

Балканский эпос состоит из множества произведений, включая всем известный цикл 

Королевича Марко, песни о битве на Косовом поле, а также юнацкие и гайдуцкие песни. 

Несмотря на то, что Болгария и Сербия находились несколько столетийпод турецкой 

зависимостью, разумеется их историческое развитие в этот периодимеет ряд отличий. Это 
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обуславливается и ранним завоеванием болгар, и разной военно-феодальной иерархией, а 

также определенной спецификой ментальных установок. Имея общую проблему в лице 

Османской империи южные славяне иногда одинаково, а иногда по-разному смотрели на нее.  

Говоря о различиях героических песен, то, во-первых, следует обратить внимание на такой 

аспект, как популярность или ее отсутствие тех или иных героев у южных славян. Например, 

у сербов наиболее почитаемый герой (помимо Королевича Марко, любимым всеми 

балканскими народами) Лазарь, а у болгар – Момчил-юнак. Стоит отметить, что они 

реальные исторические лица. Лазарь, как известно, правитель Сербии, а Мочил, живший во 

второй половине XIV века, создал и управлял небольшим государством в Родопско-Эгейской 

области со столицей в г. Ксанти. Они оба проявили героизм, сражаясь с турками, а последний 

еще отличился в сражениях с византийцами. 

И это не является единственным различием болгарского и сербского эпосов. 

Примечательно, что в первом не фигурируют цари как герои. О причине такого феномена 

мнения исследователей расходятся. Некоторые считают, что в соответствии с учением 

богомилов необходимо свергнуть любую власть, начиная с государственной, церковной и 

заканчивая правящими сословиями, другие полагают, что цари отдельных территорий (к 

моменту завоевания Болгария не являлась единым государством) не совершили что-то 

настолько героическое для народа, чтобы войти в эпос. 

В-третьих, необходимо обратить внимание на имена персонажей. Так, например, имя 

Приезда («Смерть воеводы Приезды»[4, с. 232-235]) наиболее характерно для сербов и 

боснийцев. В этом же произведении у болгар задействован вместо сербского воеводы – Тодор 

Сталкин. Настоящее же имя неизвестно. 

В-четвертых, ярчайшей особенностью болгарского эпоса является присутствие женщин в 

новом амплуа, характерного для гайдуцких песен. В основном они встречаются под именами 

Бойна, Бояна, Румяна, Драганка, Стоянка и Рада. Стоит отметить, что девушки, героизм 

которых отобразился в эпосе, действительно жили на территории Болгарии. Например, в 

произведении «Мирчо и Бояна» рассказывается о том, как девушка спасла своего брата из 

турецкого плена: 

«Услышала весть Бояна, 

Бросила тонкую прялку 

И веретено золотое, 

Схватила саблю-френгию, 

Большое ружье схватила, 

За пояс – два пистолета. 

…Турки мигнуть не успели, 

Всех зарубила Бояна, 

Спасла от гибели Мирчо» [4, с. 263-267]. 

В догайдуцких произведениях им отводилась роль заложницы или пострадавшей от руки 

турка, но с течением времени они становятся защитницами и открыто ведут борьбу против 

беспредела захватчиков. Женщина-гайдутка не только готова взять меч и нанести удар как это 

описывается во множествах произведениях, где девушку охватила минутная храбрость для 

совершения какого-либо подвига, но и открыто говорит о своих намерениях врагу: 

«Ой же вы, турки-сердары, 

Приехала я не в гости, 

Приехала я биться на смерть»[4, с. 263-267]. 

К тому же, если говорить о складывании эпоса на данную тему, то необходимо отметить, 

что в Болгарии несколько раньше сложился некий прообраз героического эпоса в виде 

сочинений о «софийских мучниках». Будучи популярными в XVI веке, они рассказывали о 

непокорстве христиан мусульманам, за что первые были жестоко наказаны, но тем не менее 

оставались при своей вере. Задача таких произведений – это показать нравственное 
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превосходство христиан над мусульманами, что можно считать первой попыткой 

объединения всех славянских народов для борьбы с завоевателями. 

Таким образом, нельзя говорить об одинаковости болгарского героического эпоса и 

сербского. Разумеется, каждый из них уникален, имеет ряд особенностей, с которыми 

необходимо считаться при изучении народных песен Балканского полуострова. Исходя из 

различных жизненных условий, болгары и сербы сформировали свое видение проблемы 

зависимости от Османской империи в виде героического эпоса.  
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О Кретьене де Труа, который был одним из самых известных средневековых поэтов, почти 

ничего неизвестно: некоторые факты его биографии отразились в творчестве, притом, что 

другой информации о нем практически не сохранилось[1].  

Романы Кретьена де Труа отличались от произведений его предшественников и 

современников. Сделав их непохожими на другие произведения, он предлагает совершенно 

новую концепцию художественной действительности, не имеющей соприкосновения с 

реальностью. Действия практически во всех произведениях происходят в вымышленном 

королевстве Артура, за исключением романа «Клижес», сюжет которого разворачивается в 

реальном пространстве. При всей фантастичности изображаемого мира, он подробно и 

достаточно точно описал некоторые реалии (например, рыцарское вооружение и замок, быт и 

т. д.). Тем самым буквально сочетаются два мира: сказочное окружение и реальные 

предметы. Кретьен де Труа  создает новую структуру романа. Отказываясь от изложения всей 

жизни героя, он выбирает один яркий эпизод и ему посвящает весь роман, что позволит 

авторам следующих эпох, бесконечно множить артуровские сюжеты. Практически все 

романы делятся на две части: «большую» и «малую». Первая часть всегда идиллична, а во 

второй появляется типичный для Кретьена прием: мирная и безмятежная атмосфера 

осложняется внезапным конфликтом[2]. Характерно и то, что герои переходили из одного 

произведения в другое. Кретьен использовал и перерабатывал сюжеты сказок, которых 

принесли с собой с Востока крестоносцы. Объединив все эти элементы, он создал свой 

особый, неповторимый стиль[1].  

Считается, что на раннее творчество Кретьена де Труа сильное влияние оказал 

древнеримский поэт Овидий, это обнаруживается в прямом указании на поэта и в 

переработке его сюжетов. Так же на его творчество повлияла и Мария Шампанская, которая 

была его покровительницей, и по ее заказу был начат роман «Ланцелот». Значимое влияние 
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оказали кельтские мотивы, откуда были заимствованы сюжеты и персонажи[2]. Отсюда он  

заимствовал идею о королевстве Артура, «разбавив» его новыми героями, например – 

Ланцелот. Уже первым своим произведением «Эрек и Энида» Кретьен де Труа заявил себя 

смелым новатором. В нем впервые дается «формула» нового романа на бретонский сюжет. В 

частности, отмечается отход от античной традиции, присутствует множество фольклорных и 

сказочных элементов. По словам П. Зюмтора в нем только начинает вырабатываться его 

оригинальный стиль[1]. 

Особое место в творчестве писателя занимает роман «Клижес», который построен как 

«анти-Тристан». Персонажи «Клижеса» оказываются в тех же ситуациях, но выходят из них 

прямо противоположным образом[1]. Для Кретьена де Труа переоценка сюжета «Тристана и 

Изольды» была исходным пунктом его творческого пути, но еще прослеживается влияние 

сюжетов нормандских труверов Беруля и Тома[3]. В романе «Рыцарь телеги, или Ланселот», 

появляется совершенно новая трактовка любви, новая тема – одержимость любовью[2]. 

Важно отметить позицию Кретьена де Труа в отношении своих произведений и героев. В 

своих романах он восхваляет рыцарство и его подвиги, отводя им особое место в 

повествовании, детально описывает рыцарское вооружение и особенно турниры, воспевая 

отвагу рыцарей. Автор всегда сопереживает главному герою, всегда выводит его из трудных 

ситуаций, и в конце его обязательно ждет хороший финал. В каждом романе конфликт 

разрешается благополучно: Эрек примиряется с женой и завоевывает рыцарскую славу, 

Клижес возвращает свой трон и ему достается дама, Ивэйн примиряется с Лодиной и 

достигает уважение рыцарей и т.д. Это выявляет, в том числе симпатию автора по 

отношению к главным героям. При этом в каждом произведении обязательно есть антипод. 

Так одним из из главных отрицательных персонажей является сенешаль Кей, который 

переходит из одного произведения в другое. Подобный перенос персонажей из одного романа 

в другой – типичый для Кретьена прием: в одних произведениях персонаж может выступать 

главным героем, в руин – появляться как второстепенный. Сенешаль Кей, часто становиться 

зачинщиком конфликта, он труслив и злоязычен. Например, в романе «Ивэйн» именно он 

задевает словами Говена, и Ивэйн решает восстановить честь родственника, с этого 

начинается вся завязка сюжета. В романе «Ланцелот», Кей увозит королеву, толкая Ланцелота 

на ее поиски и подвиги. Также есть и другие отрицательные персонажи рыцари-разбойники, 

великаны, маги и другие. К ним автор относиться с некоторой неприязнью, т.к. они не 

обладают благородством, трусливы и хитры. Однако в целом можно говорить о том, что 

Кретьен с симпатией относился к своим  героям, всегда доводил повествование до 

счастливого завершения, разрешая конфликты. Единственное произведение, которое не 

закончил Кретьен де Труа – «Ланцелот». Считается, что возможно, потеряв к нему интерес, 

он передал его своему ученику Годфруа де Ланьи, который и дописал роман. 

Творчество Кретьена пользовалось большой популярностью в XII-XIII вв., а его романы в 

оригинальном варианте переписывались до XIV в. В XV столетии появляются 

модернизированные прозаические обработки «Эрека» и «Клижеса», а в XVI – «Персеваля». 

Два неоконченных романа, «Ланселот» и «Персеваль», были переложены впоследствии на 

множество европейских языков. Уникальную творческую судьбу имел «Персеваль»: будучи  

незавершенным, он вызвал большое число продолжений и переделок, породил обширную 

литературу. Кнему был написан прозаический пролог «Предуведомление» и четыре 

огромных «Продолжения»[1]. Прямо за текстом Кретьена следует анонимное продолжение. 

Следующая часть «Продолжений» написана Гоше де Дурдан, который придал ему новый 

смысл. В XIII в. роман снова был продолжен одновременно двумя разными авторами, одно 

окончание записал Манессье, и второе написал Жерберт де Монтрей[2].  

Широко использовалась в стихотворных и прозаических романах посткретьеновского 

периода и тема Грааля. При этом все они наследуют Кретьену де Труа. Многие немецкие 

романы XIII в. восходят к сочинениям французского автора, являются их адаптациями[1]. 

Еще в XII в. Хартманн фон Ауэ обработал романы Кретьена де Труа, а Вольфрам фон 
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Эшенбах радикально переработал в XIII в. «Персеваля», создав на его основе «Парцифаль». 

Последний добавил вступительную часть об отце, внес изменения в основной сюжет, 

разработанный Кретьеном, но в целом следовал его замыслу[3]. Заметной фигурой в области 

французского рыцарского романа рубежа XII-XIII веков стал Роберт де Борон, который так 

же переложил «Персеваль, или Повесть о Граале»  Кретьена де Труа, но переосмысливает 

артуровское королевство в христиоанском духе[2]. К романам, на которые оказал влияние 

Кретьен, относится «Прекрасный Незнакомец» Рено де Божё[2].  

В значительной степени новаторские для своего времени произведения Кретьена де Труа 

представляли интерес для читающего сообщества, отвечая его запросам. Некоторые авторы, 

как современники, так и писатели последующих времен, продолжали разрабатывать 

артуровские темы, помещали своих героев в условный, вневременной артуровский мир, 

созданный Кретьеном де Труа[2].  
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Алхимия – явление, вобравшее в себя знания восточного и западноевропейского миров. 

Существует достаточно большое количество определений и трактовок понятия «алхимия», 

смысл которых сводится к тому, что алхимия – это донаучное направление в 

развитии химии, направленное на изучение веществ и химических процессов, происходящих 

в результате алхимических экспериментов. 

Считается, что зачатки алхимии впервые появляются в странах Востока, и в частности в 

Китае, где наиболее ранние упоминания появляются еще во II-I вв. до н.э. Уже в первых 

веках нашей эры китайская алхимия обладала всеми характерными чертами, которые были 

присущи позднейшей западноевропейской алхимии: таинственность и мистицизм, изучение 

свойств металлов и минералов, золотоискательная сторона и др. Алхимия в Китае была тесно 

связана с даосской идеей обретения бессмертия [3]. 

В развитии китайской алхимии выделяют два периода. Изначально главной целью 

алхимиков было стремление получения эликсира бессмертия, исходя из чего алхимию 

определяют как науку о бессмертии, разделяющуюся на «внешнюю» и «внутреннюю».  

«Внешняя» алхимия предполагала изготовление эликсиров бессмертия в лаборатории. 

«Внутренняя» алхимия была направлена на создание эликсира в теле адепта, 

представляющая собой форму своеобразного тренинга, направленного на создание 

бессмертного тела [3]. 

Одним из первых известных китайских алхимиков является даосист Вэй По-ян (ок.140 г.), 

оставивший после себя несколько сочинений. Так, в книге «Шу-и цзан-ту-ши» он приводит 

рецепт приготовления «пилюль бессмертия». 
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Впоследствии на первый план выдвигается проблема превращения неблагородных 

металлов в золото [4]. В основе «внешней» алхимии лежало представление о том, что все 

металлы это незрелое золото. Алхимик моделирует в своей реторте космос и искусственно, 

при помощи нагревания, ускоряет процесс созревания [3]. 

В поздний период правления династии Тан «внешняя» алхимия постепенно начинает 

приходить в упадок, что, возможно, было вызвано смертью нескольких танских 

императоров, увлекавшихся алхимией. Употребление императорами так называемых 

эликсиров бессмертия, содержащих большую дозу тяжелых металлов, приводило к 

летальному исходу. В результате «внешняя» алхимия уступила место парафизиологической 

(йогической) «внутренней» алхимии [3]. 

Проникновение алхимии в Европу прринято связывать в значительной степени с походами 

крестоносцев на Ближний Восток, благодаря чему был значительно расширен кругозор 

средневековых ученых. В Византии хранилась литература алхимического содержания. 

Известны некоторые из трактатов, такие, например, как «Книга огней» Марка Грека (1250 г), 

греко-византийская рукопись X в. «Ключ красильного искусства» и др.[4]. Сохранившиеся 

трактаты арабского медика и алхимика Гебера (IX-X вв.) и персидского медика Абу Мансура 

(X в.) позволили европейцам расширить свои знания в области медицины.  

Расцвет алхимии в Западной Европе приходится на   XI–XVI вв. когда появилось немало 

выдающихся мыслителей, добившихся больших результатов в своих исследованиях в 

области алхимии [2]. Одними из первых алхимиков являлись члены различных орденов: 

доминиканцы, францисканцы и др. Среди них были Альберт Великий (1193-1280) 

преподаватель, философ и богослов, Фома Аквинский (1225-1274), философ и теолог, 

Раймунд Луллий (1236-1315), испанский теолог и грамматик и др. В своих сочинениях 

Альберт Великий и его ученик Фома Аквинский опираются на учение Аристотеля о 

первоэлементах. В трактатах «Пять книг о металлах и минералах» и «Малый алхимический 

свод» Альберт Великий описывает свойства и состав элементов органической и 

неорганической природы, отдельно уделяя внимание свойствам металлов. Фома Аквинский в 

трактате «О камне философов  и прежде всего о телах сверхнебесных» описывает свойства 

минералов, отдельно выделяя свойства металлов и их строение [4]. 

Известным алхимиком был английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон 

(1214-1294), получивший хорошее образование, принявший монашество и позднее 

вступивший в орден францисканцев. Одним из первых он отметил важность значения опыта 

в исследованиях. Согласно Бэкону, существуют два метода исследования - умозрительный и 

опытный. Умозрительный метод не всегда достаточен. Он полагал, что только опытным 

путем можно убедиться в правильности выводов. В алхимических сочинениях Бэкон 

определяет алхимию как искусство, также состоящее из умозрительных заключений и опыта 

[4]. 

Большое внимание в исследованиях алхимиков было уделено золотоискательной стороне. 

Получение золота искусственным путем в лаборатории было главной целью алхимиков [2]. С 

этого начинается поиск так называемого философского камня. Большая часть исследований 

посвящена поиску рецепта его создания. Камень наделяли множеством различных свойств: 

превращать металлы в золото и серебро, производить драгоценные камни, сохранять 

телесное здоровье [3]. 

В конечном итоге в целом бесплодные усилия западноевропейских алхимиков привели к 

застою, вызванному в том числе отсутствием элементарных научных знаний, 

необоснованной верой в авторитеты и в непоколебимость догм схоластической философии. 

В результате алхимикам не удалось достичь своей главной цели. Но в ходе экспериментов 

были дополнены и усовершенствованы ранее приобретенные знания, открыты новые 

химические элементы, вещества, открыты способы их получения. Однако в целом 

количество их было незначительным. Застой в изысканиях алхимиков послужил толчком для 

формирования других сфер практической деятельности. Развитие получила прикладная 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

951 
 

химия, металлургия, расширились знания в области медицины. 
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Королевская власть в ранних германских государствах традиционно возлагала на себя 

прерогативу законодательной деятельности. В государстве лангобардов по инициативе 

королей-законодателей была создана серия правовых сводов: эдикт Ротари, законы 

Гримоальда, Лиутпранда, Ратхиса и Айстульфа. Однако совместно с появлением письменно 

зафиксированного права появляется проблема осуществления контроля за его исполнением. 

Обычно речь идет о двух формах контроля: традиционные институты вроде народного 

собрания и институты, созданные королевской властью в процессе государственной 

практики. Попробуем рассмотреть институты контроля, сложившиеся у лангобардов, 

выявить их сущность и, по возможности, проследить эволюцию во времени. 

Для начала обратимся к традиционным институтам. В древнегерманском обществе 

контролирующие функции обычно на себя возлагали народные собрания. При обращении к 

Салическому закону мы обнаруживаем, что для франков была характерна практика 

периодического созыва народных собраний: окружных и сотенных. Под их юрисдикцию 

попадали все важнейшие аспекты существования традиционного общества, в том числе и 

осуществление судопроизводства. Прослеживается и состав такого рода собрания: 

председательствующие тунгины и центарии, выносящие решения рахинбурги [1, ХLIV, 

XLVI, LVI, LVII]. Что касается лангобардов, то наличие у них традиционного 

контролирующего аппарата является проблемным вопросом. В законодательстве мы не 

находим конкретных сведений о наличии институтов подобных народному собранию, не 

говоря уже об их составе и порядке формирования. Текст содержит понятие thinx, изначально 

обозначавшее общеплеменное собрание и близкое по своей сути франкскому mallobergus. Но, 

если рассматривать его в контексте статей, приходишь к выводу, что уже ко времени 

составления эдикта Ротари понятие thinx, кроме символической преемственности, не имело 

ничего общего с реально существующим народным собранием [2, c. 35, 48].  

Однако, отсутствие в законах лангобардов информации о традиционном институте 

контроля, на наш взгляд, не может в полной мере свидетельствовать о его отсутствии в 

реальной жизни общества. Социальный строй лангобардов имел свою специфику, которая 

выражалась в слабой королевской власти, носившей скорее консенсуальный характер, и в 
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сильной позиции отдельных племенных сегментов, герцогств. Сложно представить, что в 

таких условиях, когда королевская власть не обладала мощными рычагами воздействия, не 

существовало традиционных институтов контроля. Скорее всего, на местах проводились 

сходки или собрания, но в силу нерегулярности и специфичности для разных территорий, 

они не нашли отражения в законодательстве. 

Обращаясь к институтам государственного контроля, хотелось бы сначала обратить 

внимание на вариативность терминологии, обозначающей лиц, состоящих на службе у 

короля и представляющих его интересы: гастальды, акторы, судьи, скульдахии, салтарии, 

деканы, местные управители. Скорее всего, такое разнообразие должностей, функционал 

которых в некоторых статьях перекликается, свидетельствует о том, что для отдельных 

территорий была характерна разная терминология.  

В период составления эдикта Ротари, у лангобардов, судя по всему, еще не сложилась 

четкая система государственного контроля за соблюдением правовых норм. Королевские 

представители крайне редко фигурируют в нормах эдикта, в основном в статьях, 

предполагавших выплату штрафа в пользу королевского двора. Интерес представляет статья 

374 эдикта Ротари [2, c. 56]. Она, на наш взгляд, позволяет говорить о том, что аппарат 

государственного контроля не приобрел окончательной самостоятельности, а его 

представители не выделились из среды свободных лангобардов. Жизнь человека, состоящего 

на службе у короля, приравнивалась к жизни любого другого свободного лица, т. е. 

предусматривалась выплата равноценного штрафа или вергельда. Для сравнения обратимся к 

Салическому закону, который предусматривает выплату тройного вергельда за убийство 

графа, вице-графа или сацебарона [1, LIV]. 

В сводах Лиутпранда, Ратхиса и Айстульфа ситуация несколько меняется. На примере 

некоторых статей мы можем проследить структуру судебного аппарата. Высшей инстанцией 

выступает король, за ним следуют судьи, назначаемые королем в судебные округа. На 

ступень ниже располагаются скульдахии. Причем у одного судьи в подчинении могло 

находиться несколько скульдахиев. На низовом уровне контроль осуществляют салтарии и 

деканы, не имеющие прерогативы судейства [2, c. 73]. 

В юрисдикцию судебной системы входили имущественные вопросы, в том числе 

наследование и дарение, контроль за границами государства, право сыска рабов. 

Определяется порядок судопроизводства, устанавливаются права и обязанности судей на всех 

уровнях. В законодательстве Лиутпранда появляется такой элемент аппарата принуждения 

как тюремное заключение [2, c. 96]. 

Однако, несмотря на упорядоченность судебной системы в законодательстве, в реальном 

обществе, судя по всему, судопроизводство осуществлялось не всегда гладко. В законах 

Лиутпранда и Ратхиса существуют прецеденты мятежей против судей, вплоть до изгнания 

последних. В качестве мятежников выступают союзы от четырех человек и выше, 

несогласные с решением судьи [2, c. 125]. Возможно, данный прецедент, как раз и является 

примером противоречия традиционных и государственных институтов контроля, когда 

решение королевского судьи вступало вразрез с решением, принятым на местном собрании.  

Таким образом, в государстве лангобардов, на наш взгляд, сосуществовали элементы как 

традиционного, так и государственного контроля за исполнением правовых норм, 

закрепленных в законодательстве. Но они в силу специфики социально-политического строя 

лангобардов значительно отличались от институтов контроля, сложившихся в среде других 

германских племен, например, франков. Судебная система лангобардов, если сравнивать 

нормы эдиктов, претерпевала изменения и окончательно была оформлена в период правления 

Лиутпранда, Ратхиса и Айстульфа. При них происходит формирование иерархии судебных 

должностей, расширяется круг вопросов, подлежащих юрисдикции судей, определяется 

порядок судопроизводства. Однако, несмотря на законодательное оформление 

государственного контроля в сфере судопроизводства, судя по всему, на местах продолжали 

действовать традиционные институты. Порой они вступали в открытое противоречие между 
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собой. В целом по мере расширения функций королевских судей происходит усиление 

королевской власти и развитие государственных институтов, намечается тенденция к 

превращению королевских представителей в чиновников. 
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Одним из условий современной урбанизации стало формирование транспортной 

пассажирской инфраструктуры. Она обеспечивала внутреннюю связь горожан в рамках 

населенного пункта и этого пункта с другими поселениями. К ее элементам относятся 

автотранспортная сеть (автобусная, такси) и электротранспортная сеть (трамвайная и 

троллейбусная). 

Важной чертой организации этой сети стала разбивка транспорта на маршруты. Уже 

выяснено, что, например, первый трамвай был пущен ещё до начала Великой 

Отечественной войны, а именно 1 мая 1940 г. [1] Троллейбус же на 30 лет позже – 25 

сентября 1970 г. [2]. Эти виды пассажирских перевозок отличались отсутствием вредных 

выбросов. Но маршруты их были связаны с дополнительными сооружениями: линиями 

электропередач, а трамваи – и рельсами.  

Большей мобильностью отличались автотранспортные виды пассажирских перевозок, 

прежде всего – автобусное сообщение. В печати уже отмечалось, что первые рейсовые 

автобусы в Кемеровской области были пущены в 1951 – 1955 гг.[3]. Но организовывались  

они не специализированными транспортными организациями. В основном это были 

предприятия министерств и ведомств. Как формировалась автобусная сеть – до сих пор 

относится к малоизученному сюжету в исторических исследованиях. Настоящее 

выступление нацелено на то, чтобы начать восполнение этой малоизученной страницы в 

истории транспорта.  

Как  известно, наиболее используемыми источниками написания научных работ в 

исторической науке являются материалы архивных учреждений постоянного хранения, 

периодическая печать, статистические сборники. Но наряду с этим, существуют и текущие 
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архивы предприятий, которые не зафондированы в учреждениях с постоянным сроком 

хранения документов. К такому архиву автор обратился в данной работе.  

Ярким примером, служит предприятие под названием государственное учреждение 

«КузбассПассажирАвтотранс» (далее – ГУ «КПАТ»). Оно было создано 1 июля 2003 г.  в 

результате мероприятий по реорганизации автомобильного пассажирского транспорта, на 

основании распоряжения администрации Кемеровской области от 19.05.2003 г. № 513-р [4].  

Кроме выступления, посвященного 60-летию автомобильного транспорта в Кузбассе, 

администрация предприятия любезно предоставила иные материалы. Они были созданы в 

1975 г. В частности, в них содержалась информация о появлении автобусных маршрутов и 

их направлениях, о стоимости поездок, о количестве рейсов и автобусах в городском, 

пригородном и междугородном сообщениях, охватывающий период 1945 – 1965  гг.  

Поскольку точного названия данные документы не имеют, автор назвал их сам по 

основному содержанию и поставил его в квадратные скобки: [Междугороднее сообщение в 

Кузбассе] и [Городское и пригородное сообщение в Кузбассе]. В данных документах были 

представлены схемы маршрутов всех направлений. Так как ГУ «КПАТ» занимается в 

основном межобластными и пригородными рейсами, то о городских маршрутах давалась 

довольно скудная информация. 

На основе ее выяснилось, что 23 февраля 1960 г. был открыт маршрут № 153 «Рудник – 

ш. Волкова» протяжённостью 20,2 км. На данный маршрут выделялось 3 автобуса, которые 

делали 27 рейсов в день [5] (Приложение 1). 

 25 октября 1962 г. начал действовать маршрут № 151 «Рудник – ш. Бутовская» 

протяжённостью в 11,8 км. На маршрут выделялось 3 автобуса, которые делали 39 рейсов в 

день [5] (Приложение 1). 

В декабре 1963 г. заработал маршрут № 101 «Вокзал – Аэропорт» протяжённостью в 15,8 

км. Количество автобусов, которые выделялись на данный маршрут, составляло 14 

автобусов в любой день, которые совершали 124 рейса. Проезд стоил 16 коп. [5] 

(Приложение 1). 

 Номера маршрутов давались по факту их появления. Получается, что чем раньше 

маршрут появился, тем меньший номер он получал. Автобусы отвечали всем требованиям 

перевозки пассажиров того времени: сиденья, поручни, окна. Стоимость проезда была 

довольно приемлемая. По маршруту № 153 составляла 26 коп. в ценах до реформы 1961 г. 

[5], а по маршруту № 101 – 16 коп. в ценах после реформы 1961 г. [5] (Приложение 1). 

Учитывая, что количество маршрутов была небольшая, чаще всего они следовали в 

довольно отдалённые друг от друга точки города. Одной из основных проблем, с которой  

сталкивались горожане в то время, была временная неопределенность в ожидании 

очередного рейса.   

Таким образом, в  начале 1960-х гг. в г. Кемерово было всего 2 вида пассажирского 

транспорта – автобус и трамвай. Наверняка были и другие автобусные рейсы, но в текущем 

архиве ГУ «КПАТ» об этом ничего не говорится. Сейчас данное учреждение – это 

современные автобусные рейсы, которые перевозят пассажиров, начиная городом и 

пригородом и до международных рейсов в ближнее зарубежье, которых совершается 

примерно 8 раз в день. Билет доступен практически каждому человеку. 
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Таблица 1. 

Развитие пассажирского автобусного сообщения в г. Кемерово в начале 1960-х гг. 
№ Год Направление Протяжё

нность 

(км) 

Количес

тво 

автобусо

в 

Количество 

рейсов в 

будний/выходн

ой день 

Стоимость 

(в руб.) 

Стоимость 

1 км. 

153 1960 Рудник – ш. 

Волкова 

20,2 3 27/27 0,26 1 коп. 

151 1962 Рудник – ш. 

Бутовская 

11,8 3 39/39 0,06  

101 1963 Вокзал - 

Аэропорт 

15,8 14 124/124 0,16 1 коп. 
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Начало правления Александра I связано с реформами в сфере образования. Манифестом 

от 8 сентября 1802 г. система управления светскими учебными заведениями была 

унифицирована в руках Министерства народного просвещения под началом графа П. В. 

Завадовского.  

В 1803-1804 годы были временем наиболее активной работой Министерства. В январе 

1803 г получили высочайшее утверждение «Предварительные правила народного 

просвещения» разделившие  империю на шесть учебных округов: Московский, Виленский, 

Дерптский, Санкт-Петербургский, Харьковский и Казанский. [4, с. 624]. 

К январю 1803 г. членами Главного управления училищ был разработан и 24 января 

утвержден указ «Об устройстве училищ», а в ноябре 1804 г. «Устав учебных заведений, 
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подведомственных университетам», положившие начало организации государственной 

системы начального, среднего и высшего образования. 

Начавшиеся образовательные реформы затронули и Сибирь. К началу широкомасштабных 

реформ на территории Западной Сибири гражданские учебные заведения были представлены 

двумя главными (в Тобольске и Барнауле) и шестью малыми (в Тюмени, Туринске, Таре, 

Томске, Кузнецке, Нарыме) народными училищами, открытыми на основании Устава 1786 г. 

и находящимися в ведении приказов общественного призрения.  

По причине малого количества светских учебных заведений и незначительного числа 

учащихся на территории Сибири самостоятельного учебного округа не было создано и все 

учебные заведения были переданы под управление Казанского учебного округа. 

В отношении сибирских учебных заведений, находящихся в подчинении Казанского 

учебного округа, в дальнейшем 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.[5,c. 763]. 

Cложившаяся практика управления учебными заведениями Сибири без изменения 

просуществовала до 1828 г. Хотя идеи об открытии сибирского университета, дающего 

основание для учреждения самостоятельного учебного округа, возникали периодически. 

Среди этих проектов не безинтересным представляется, относящееся еще к двадцатым годам 

XIX века, предложение попечителя Казанского учебного округа Магницкого об открытии в 

Сибири, в городе Барнауле, отделения Казанского университета.  

Если идея с открытием высшего учебного заведения и образованием самостоятельного 

учебного округа на территории Сибири  в период правления Александра I оказалась не 

сбыточной, то в отношении начальных и средних учебных заведений были предприняты 

попытки модернизации. 

На территории Западной Сибири начался процесс преобразования малых народных 

училищ в приходские и уездные; главных народных училищ в гимназии, а также открытие 

новых. Правда, осуществлялось все крайне медленно и с большими пробуксовками.  

В 1810 г. на основании Тобольского главного училища была открыта гимназия. В период с 

1817 по 1826 гг. появилось несколько уездных училищ: Ялуторовское, Курганское, 

Тюменское, Тарское, Туринское, Ишимское, Березовское, Краснореченское, Боготольское, 

Каинское и Кузнецкое. 

Несколько скромнее обстояло дело с приходскими училищами. Первые учебные заведения 

данного вида были открыты на территории Тобольской губернии: Тарское (1811), Тюменское 

(1811), Тобольское (1816). После небольшого перерыва приходские училища появились в 

Каинске (1821) и Туринске (1822) [3, с. 221]. 

Таким образом, начале царствования Александра I было связано с разработкой и 

реализацией ряда проектов в сфере образования. Многие из начинаний коснулись и 

территории Западной Сибири. Хотя здесь не было открыто высшего учебного заведения и 

самостоятельного учебного округа, но началась модернизация учебных заведений на 

основании новых принципов.  
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 В СССР в 1930-х гг. отмечалась высокая тяга к знаниям. Зачастую советские люди, в том 

числе и молодёжь после работы или учёбы посвящали время самообразованию. В 1937 г. 

пушкинский юбилей стал национальным праздником, а также издавалась русская 

литературная классика XIX века.  

Чтобы лучше представить, как повышался культурный уровень советских людей, 

рассмотрим, как менялось значение понятий "культурность" и грамотность в изучаемый 

нами период. Изначально синонимом "культурности" считалось понятие "грамотность". 

Однако по мере того как чтение набирало популярность среди советского народа, появилось 

понятие "образованность". С этого момента "грамотность" определялась как технический 

навык чтения, а "образованность" и "культурность"   означали общий   запас знаний и 

знания, полученные посредством чтения.  

 Какие же темы активно поднимались в художественной прозе 1930-х гг.   и как они влияли 

на мысли советской молодёжи? Основополагающими, конечно же, являлись любовь к Родине 

и партии, а также   к труду и знаниям. Например, в журнале "Знание - сила" за февраль 1930 

г. можно встретить подтверждающие данный факт произведения: отрывок из повести Н. 

Попова-Северина "Волчий сын», рассказ А. Беляева "Нетленный мир", рассказ В. Голицына 

"Огни и гудки". [1., с.1-4,5-8, 30. ]  

Интерес вызывала тема исправления человека, совершившего преступление или 

правонарушение. Особенно популярными были рассказы об уголовниках и малолетних 

правонарушителях, "вставших на путь истинный" с помощью труда и трудовой дисциплины 

и нашедших своё место в социуме. Газеты 1930-х гг.   активно печатали подобные истории. 

Одним из классических произведений на подобную тему является «Беломорско-Балтийский 

канал» - коллективный труд литературных деятелей, среди которых были М.Горький и 

М.Зощенко. [2, с.95.] 

 Основополагающим фактором в популяризации чтения среди молодёжи являлись 

периодические издания. Самыми яркими примерами таких изданий можно считать 

журналы "Знание - сила" и "Огонёк". Например, в журнале "Знание - сила" помимо 

художественных произведений публиковались также и различные научные сведения о 

работе различных приборов и механизмов. [1, с.19-20, 27-29.] 

 Редакция журнала "Огонёк" в 1936 г. открывает рубрику "Культурный ли вы человек?" 

Данная рубрика представляла собой анкету, состоящую из 10 вопросов, предназначенных 

для проверки эрудиции читателей. По мнению редакции, чтобы считаться культурным, 

советский человек должен был знать примерно названия пяти пьес Шекспира, пяти марок 

советских автомобилей, четырех рек в Африке, трех типов военных самолетов, двух поэм 
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Генриха Гейне, двух советских ледоколов, имена семерых стахановцев и двух 

представителей утопической социальной мысли. [2, c.108.] 

В качестве примера того, что данное мероприятие существенно влияло на повышение 

уровня культуры и образования в стране, можно вспомнить эпизод, когда в речи на отчетной 

конференции московского комитета ВЛКСМ весной 1936 года секретарь комитета 

представил образец культурного и образованного человека — 20-летнего слесаря 

ленинградского завода “Электроаппарат” Нину Елкину, которая “за 1935 год прочла 78 книг 

таких авторов как  Бальзак, Гамсун, Гончаров, Гофман, Гюго, Ростан, Флобер, Франц, Чехов, 

Шекспир, Вересаев, Новиков-Прибой, Серебрякова, А. Толстой, Тынянов, Чапыгина, 

Б.Ясенский. [3, с. 215.]  

  Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: во-первых, в художественных 

произведениях 1930-х гг. поднимались темы любви к Родине, стремления к труду и 

знаниям, перевоспитания и исправления человека, нарушившего закон. Данные темы нашли 

отклик в советском обществе, в особенности среди молодёжи, и, во-вторых, значительно 

повысился интерес к чтению и самообразованию, что в свою очередь привело к повышению 

эрудиции и культурного уровня молодого поколения. Кроме того, любовь к чтению 

помогала прививать молодому поколению главные для того времени идеи: идею любви к 

Родине, партии и своему народу. 
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Раскрытию роли Русской православной церкви в истории нашего государства посвящено 

немало работ, и интерес к ее истории не ослабнет никогда, хотя бы только потому, что в 

истории взаимоотношений Русской православной церкви и государственных образований 

(Русского государства, Российской империи, РСФСР, СССР, Российской Федерации) немало 

спорных и интересных моментов. 

Особенно интересен в этом отношении рубеж XVII–XVIII вв. – эпоха коренных 

преобразований Русской православной церкви, период превращения её в один из элементов 

государственного аппарата Российской империи. В этот период произошло как внешнее 

изменение церковной иерархии (отмена патриаршества), так и значительные внутренние 

(принятие Духовного регламента, упорядочение штатной структуры, развитие институтов 

самоуправление – введение обязательной должности старосты и т.д.). 
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Изучение законодательства данной эпохи по истории Русской православной церкви и её 

месте и роли в государственной структуре России в первой половине XVIII в. несомненно 

позволит более четко представить и проследить основные изменения, произошедшие в 

Русской православной церкви. 

Для раскрытия данной темы мы обратились к законодательным актам, содержащимся в 

«Полном собрании законов Российской империи. Собрании первом» (ПСЗРИ. Собрание 1). 

Его составление было поручено М. М. Сперанскому в 1826 г., оно включило в себя 30920 

законодательных актов за период с 1649 по 1825 гг. 

Всё Собрание состоит из 40 томов, включающих в себя законы периода 1649-1825 гг., так 

же в Собрание входит хронологический указатель (41 том), алфавитный указатель (42 том), 

книги штатов (43-44 тома), книга тарифов (45 том). Вдобавок ко всему вышеперечисленному 

существуют такие книги, как: «Указатель имён и фамилий к собранию», «Чертежи и рисунки 

к собранию», «Книга чертежей и рисунков (планы городов)», «Книга чертежей и рисунков 

(гербы городов)».[1] 

По данному периоду можно рассмотреть IV–XVI тома (1700 – 1764 гг.), они помогут 

проследить взаимодействие государства и церкви в целом. Первая половина XVIII в. 

наиболее чётко покажет развитие, становление и укрепление положения статуса Русской 

православной церкви. В этот период произошли одни из самых значимых событий в её 

истории. 

Условно разделив законы, касающиеся РПЦ, на два вида (общецерковные и церковно-

бытовые), можно определить развитие церкви как внутренне, так и внешнее. 

К первым можно отнести такие законы (указы), как: Синодский закон от 1723 г. «О 

соблюдении тишины в церквях во время богослужения», 1742г. «О продаже вновь 

напечатанной Библии» и прочие законы, касающиеся внутренней организации. [2] 

Поскольку законы церковно-бытовые не играли особо важной роли в развитии церкви на 

государственном уровне, будет уместно рассматривать более подробно законы, касающиеся 

общецерковного положения церкви на политической арене государства. 

Русская православная церковь в первой половине XVIII в. пережила эпоху коренного 

перелома, превратившись из самостоятельного, почти независимого образования в элемент 

государственного аппарата Российской империи. 

Как отмечал Карташев А.В. в своих трудах  «Источник всего права, в том числе и для 

церкви, - единственный: власть светского монарха. Церковь в подчиненном ему аппарате 

министерств и ведомств есть лишь одно из министерств или ведомств…».[3] 

Это довольно четко можно проследить по законодательным актам данной эпохи. Так в 

результате принятия в 1700 г. закона о закрытии Патриаршего разряда и назначении 

местоблюстителя, а впоследствии светского чиновника (обер-прокурора), замены соборности 

на коллегиальное управление (Святейший Синод), её статус значительно снизился. [4] 

На протяжении  данного периода мы можем видеть и тенденцию к ограничению 

имущественных прав церкви, которая закончилась самой известной из реформ в этой сфере - 

секуляризацией церковных земель. 

Согласно реформе 1764 г. у церкви отнимались населенные земли и оставлялись только 

небольшие ненаселенные земельные участки под сады и выгоны, а также ограниченные 

права на рыбные ловли. 

Монастыри отныне делились на штатные и заштатные. Если штатные монастыри должны 

были финансироваться государством, хотя этого не хватало даже на содержание 

монастырской братии, то заштатные должны были сами обеспечивать себя, работая на своих 

оставшихся небольших земельных территориях. Это привело к обрушению зданий, 

обеднению и опустению монастырей. 

Одной из основных причин проведения данной реформы можно назвать тенденцию к 

превращению в товар всего возможного (развитие товарного капитализма). Получив в своё 

распоряжение как можно больше земли, государство могло распоряжаться ею как угодно, 
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например продать, чего не могла позволить себе церковь (она не имела права на отчуждение 

каким-либо способом земли). 

Не менее важными являются и реформы, затронувшие состав духовного сословия, 

которые ограничивали число монашествующих, вводили штаты для белого духовенства, 

ликвидировали излишки в духовном сословии (переводя вакантных священно-, 

церковнослужителей в податные сословия или отдавая их в военную службу).[5] 

Немало внимания со стороны государства уделялось и контролю за приверженность 

населения канонам православной церкви, что особенно ярко видно при анализе 

законодательства, посвященного вопросам контроля за исповедью и причастием. Согласно 

этим законам, каждый прихожанин должен был ежегодно проявить свою лояльность к 

православию через явку к исповеди и святому причастию, неявившиеся могли попасть под 

подозрение к склонности к расколу и быть подвергнутыми соответствующим наказаниям со 

стороны государства. 

Государство пыталось вмешиваться и в таинства Русской православной церкви, например, 

об этом свидетельствует указ о доношении священниками о преступлениях против государя, 

раскрытых на исповеди. 

В целом законодательные акты первой половины XVIII в. довольно четко показывают 

процесс постепенного включения Русской православной церкви в структуру 

государственного аппарата Российской империи, с наделением её функциями контроля за 

духовной жизнью населения. 
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XVI век для России ознаменовался формированием государственного аппарата, наряду с 

другими ведомствами возник и Посольский приказ. Приказ постепенно развивался, 

перерастая из канцелярии в государственный орган центрального самоуправления с 

широкими полномочиями и значительной самостоятельностью. Приказ получил более или 

менее устойчивый штат и бюджет. Посольский приказ - центральное дипломатическое 
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ведомство Московского государства, ведавшее внешними сношениями. Посольский приказ 

играл важнейшую роль в определении внешнеполитического курса Московского государства, 

а руководители этого органа были влиятельными людьми при дворе.  

После объединения Иваном III большинства земель в единое государство было 

необходимо развивать отношения с соседями. Изначально сношения были не частыми, но 

постепенно они расширяются и становятся почти постоянными. В результате, Московское 

государство имело постоянные отношения с рядом государств задолго до образования 

посольского приказа. Предметом этих отношений в основном являлись разрешение спорных 

вопросов между государствами, заключение дружественных союзов и союзов против общих 

врагов. Но все чаще и чаще обсуждались не дипломатические вопросы, а вопросы, связанные 

с торговлей. С некоторыми государствами обсуждались только торговые дела. 

Межгосударственные отношения развивались не только с европейскими державами, но и с 

азиатскими, постепенно эти отношения усиливаются и становятся более разнообразными. С 

каждым годом потребность в органе по управлению посольскими делами возрастала.   

В XV-XVI веках Московское государство весьма часто принимало иноземных послов, 

внешние сношения увеличились и осложнились, активная внешняя политика государства 

нуждалась  в создании единого органа управления посольскими делами. В правление Ивана 

IV сформировалась посольская канцелярия, позже именуемая Посольским приказом, 

Посольской палатой или Посольской избой. Как известно, Посольский приказ заменил одну 

из канцелярий Казенного двора, которая ведала всеми делами посольскими. Изначально 

Посольский приказ является думской канцелярией, но со временем он преобразовался из 

канцелярии в  самостоятельный орган управления и его полномочия расширились, стал более 

разнообразным штат служащих. Точной даты создания посольского приказа нет, поскольку не 

сохранилось специального документа, который подтверждал бы его учреждение. Датой 

образования посольского приказа принято считать 1549 г. Эту дату установил С.А. 

Белокуров, опираясь на запись в выписке из посольских дел [3]. Также имеются 

предположения, что посольский приказ как государственное учреждение существовал и до 

1549 г. Но мнения историков различны и некоторая их часть считает, что посольский приказ 

был образован гораздо позже. В 1549 г. в делах внешней политики стал принимать участие И. 

М. Висковатый, вскоре на него перешли все обязанности казначеев и разных дьяков, 

связанные с посольским делом, отныне всеми посольскими делами ведал И.М. Висковатый. 

Позже появилась специальная «изба», впоследствии именуемая Посольским приказом, 

которой заведовал посольский дьяк И.М. Висковатый [1].  

С самого начала, Посольский приказ являлся важным государственным органом, который 

занимался не только дипломатическими, но и торговыми сношениями, вопросами, 

связанными с иностранцами, проживавшими на территории России, местом, где принимали 

иноземных послов и различные отчеты русских послов. Во главе Посольской палаты стоял 

думный дьяк, который имел широкие полномочии, у думного дьяка имелся заместитель 

(второй дьяк). Им подчинялись подьячие, подьячие делились на старших, средних и 

младших, каждая группа подьячих занималась своим делом. Помимо дьяков и подьячих в 

Посольском приказе служили переводчики и толмачи, которым поручалась работа, связанная 

с иностранными языками. Также на службе состояли злотописцы (расписывали золотом 

царские грамоты и книги, связанные с внешними сношениями) и приставы (встречали и 

сопровождали иноземных послов).    

Фактически Посольский приказ является первым министерством по иностранным делам в 

России, потому что до образования Посольской палаты не существовало отдельного органа, 

деятельность которого была бы связана только с внешними сношениями государства. 

Внешней политикой ведал сам государь, Боярская дума и различные дьяки. Поэтому можно 

считать, что служащие Посольского приказа заложили основы и принципы российской 

дипломатии. Наряду с посольским приказом возникали и другие приказы. Следовательно, 
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посольский приказ возник не только потому, что в этом была острая необходимость, но и 

потому что в данный период времени формировался весь государственный аппарат.  
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Несогласные с общественно-политическим устройством того или иного государства, в том 

числе и в СССР, были всегда. Их несогласие могло выражаться в разнообразных формах – от 

критики до попытки насильственного свержения власти. Отличительной особенностью 

диссидентского движения 1960-80-х годов было то, что средствами борьбы его участников с 

государственным строем, как правило, являлись не только агитация, но и апеллирование к 

Западу. Причиной тому, по мнению самих диссидентов, было отсутствие в СССР 

возможности открыто высказываться по поводу недостатков советской политической 

системы, жесткое преследование инакомыслия, вплоть до лишения свободы и угрозы 

здоровью борцов с режимом.  

Важными источниками для анализа объективной картины диссидентского движения 

советского периода являются как публикации и издания самих диссидентов, так и материалы 

официальных печатных органов СССР: газеты «Правда» (орган Коммунистической партии 

Советского Союза); газеты «Известия» (орган Советов народных депутатов); газеты «Труд» 

(орган ВЦСПС) и т.д. Изучение публикаций официальных изданий позволяет, по крайней 

мере, определить правительственную точку зрения на диссидентство вообще и 

диссидентство в СССР, - в частности, и оценить отношение к самому явлению диссидентства 

со стороны общества. Изучение  в совокупности диссидентских материалов и публикаций 

партийно-советской печати  позволяет восстановить объективную картину атмосферы того 

времени, абстрагируясь от субъективного восприятия антиправительственных выступлений 

самими участниками движения и односторонне предвзятых оценок движения их 

противниками. Сопоставление, сравнение описания событий в источниках диссидентского 

происхождения и официальных СМИ является необходимым методом научного изучения 

проблемы. 

Партийная и советская печать квалифицировала сущность диссидентства в СССР как 

деятельность, направленную на подрыв основ существующего строя, ликвидацию 

независимости страны на международной арене, снижение влияния СССР в 

социалистических и развивающихся странах. На основании официальных публикаций можно 

установить и периодизацию диссидентского движения. Началом его рассматриваются 

выступления 1965 года в защиту журналистов, опубликовавших свои произведения на 

mailto:peshkova.tania1993@yandex.ru
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Западе, концом – распад Советского Союза и прекращение деятельности основных 

диссидентских центров.  

Изучение партийно-советской печати показывает и основные направления деятельности 

советских властей по подавлению диссидентского движения в стране: их идеологическое 

развенчание, показ моральной деградации его участников, выявление связи диссидентов с 

западными службами и т.п. На основании печати можно видеть, как власть реагировала на 

выступления диссидентских объединений, применяя по отношению к ним различные меры 

воздействия: от силовых (запугивание, аресты, суровые приговоры) до более «мягких» 

(беседы, осуждение общественности, понижение по службе, увольнение с работы, 

исключение из партии).  

Анализ печатных изданий, отражающих действия властей СССР по предотвращению 

распространения диссидентского движения внутри страны, свидетельствует, что комплекс 

мероприятий, применяемых с целью нейтрализации «оппозиции», показал свою 

эффективность: активность диссидентства упала, население СССР не приняло и не 

поддержало антисоветскую позицию диссидентов, отождествив её с пособничеством Западу, 

враждебно настроенному к нашей стране.  

  Исследователи диссидентского движения и его участники по-разному видели типологию 

самого движения, и, в связи с этим, существует множество различных классификаций, 

созданных в разное время и рассмотренных с различных точек зрения.   

Периодическая печать советского государства в течение многих лет безусловно 

поддерживала проводимый властями политический курс относительно диссидентского 

движения. И лишь в период перестройки, с провозглашением в общественно-политической 

жизни страны демократизации и гласности, в периодической печати появились материалы 

альтернативного содержания, представлявшие иные точки зрения.  Изучение материалов 

печати показывает, что в период 1987 – 1991 гг. оценки диссидентства как явления не были 

едиными, появились первые публикации оправдательного  характера. А с 1989 года критика 

диссидентского движения практически сошла на нет. Напротив, стали активно размещаться 

публикации доверительных бесед с правозащитниками, интервью, обращения к мнениям 

диссидентов. Началась своего рода героизация участников движения. Партийно-советская 

печать стала терять свое прежнее лицо.  

Лишь в последние годы можно говорить о том, что пресса избавилась как от чрезмерной 

критики, так и безосновательной безудержной идеализации диссидентского движения, и 

начался переход к более объективной оценке этого политического явления прошлого века. 
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ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

nata.sokolok@mail.ru 

 

В 1842 году после окончания университетского курса Сергей Михайлович уехал на два 

года за границу, в качестве домашнего учителя в семье графа Сергея Михайловича 

Строгонова. Это дало ему возможность слушать профессоров  в Берлине, Гейдельберге,  

Праге и Париже. Возвратившись в 1844 году из-за границы в Москву, Соловьев чрезвычайно 

быстро прошел ряд испытаний, обязательных для ученого, ищущего профессуры. Выдержав 

магистерский экзамен в начале 1845 г., он дважды напечатал и в октябре того же года 

защитил магистерскую диссертацию «Об отношениях Новгорода к великим князьям» и занял 

в Московском университете, в должности адъюнкта, кафедру русской истории.  

Работа о Новгороде сразу выдвинула Соловьева как крупную научную силу с 

оригинальным умом и самостоятельными воззрениями на ход русской исторической жизни. 

В это время Т.Н. Грановский отмечал: «Мы все вступили на кафедры учениками, а Соловьев 

вступил уже мастером своей науки». Следующая работа С.М. Соловьева «История 

отношений между русскими князьями Рюрикова дома» доставила ему степень доктора 

исторических наук, политэкономии и статистики и должность экстраординарного 

профессора. В 1850 году он был утвержден в звании профессора Московского университета. 

В 1856-1869 годах Сергей Михайлович был деканом историко-филологического факультета, а 

с 1871 года состоял ректором университета, принципиально и твердо отстаивая интересы 

науки и принципы университетской автономии.  

Сохранились воспоминания его студентов. Так Анатолий Алексеевич Танков вспоминал: 

«Наружность его носила на себе печать величия и внушала глубокое благоговение. Особенно 

замечателен был его взгляд, как бы проникавший  в глубины прошлого. Говорил  плавно, 

спокойно, без признаков старческой слабости. Прекрасная речь его отличалась 

замечательною уверенностью и сознанием ученой силы.  Сергей Михайлович давал 

слушателям полную возможность вдуматься в каждую высказанную им мысль» [2, с.349]. 

А вот как запомнился Сергей Михайлович В.О. Ключевскому: «Обыкновенно мы уже 

смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с 

откинутым назад корпусом вступала в словесную внизу высокая и полная фигура в золотых 

очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица без бороды 

и усов. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, 

низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в 

продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно говорил, а не читал, и говорил 

отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было 

легко записывать, так что я, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово»[1, 

с.26]. 

Огромная начитанность, глубина знания, широта мысли составляли отличительные черты 

Соловьева как ученого, они же обусловили характер его университетского преподавания. 

«Основной метод моего курса, - сказал он на первой же лекции – будет сравнительно-

исторический»[2, с.350]. Для объяснения явлений русской истории Соловьев прибегал к 

сопоставлениям из истории других народов. Ни одного значительного факта он не оставлял 

без блестящей или остроумной параллели.  

Заслуживает внимания другая особенность трактования Соловьевым исторических 

вопросов: это употребление метода точных наук. На такой прием он указывал с особым 

ударением. Сергей Михайлович доказывал возможность пользоваться в исторических и 

общественных науках математической поверкой. «Это закон, против которого возражать 
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нельзя. Это поверка точная, математическая, поверка, которая легка при успехах 

исторической науки, когда все части истории освещены одинокого, когда всякое неверное 

мнение сейчас же изобличается математической поверкой. Как при математической выкладке 

легко найти, в каком ряду чисел вкралась ошибка, так и в истории, когда все события 

приведены в связь, предыдущее поверяется последующим. Если выставить в предыдущем 

какое либо событие в ложной окраске, поставить его на ходули, то в последующем окажется 

ошибка: не будет соответствия» [2, с. 350]. Математическую поверку в истории Соловьев 

старался применять к разным событиям чуть не на каждой лекции. 

В лекциях Соловьева было много суждений нравственного порядка. В них можно было 

найти похвалы и порицания не только историческим деятелям, но и народам. Сергей 

Михайлович утверждал, что курс истории должен делать слушателей не только более 

знающими, но и более идеальными в своих стремлениях.  

Не избегал в своих лекциях Соловьев и полемики. Он отводил много места не только 

разбору ложных или сомнительных, по его мнению, учений в русской исторической науке, но 

и критике неправильных приемов изучения предмета. Он понимал, что для студентов в 

высшей степени полезна критика, возбуждающая интеллектуальную работу.  

Помимо большой научной и педагогической работы ученый много времени посвятил 

организаторской деятельности. За время своего ректорства Соловьеву удалось провести в 

жизнь ряд крупных научно – организационных и культурных проектов в Московском 

университете. Среди них - открытие  в 1872 году при университете первых в России высших 

женских курсов, разделение историко – филологического факультета на отделения 

классической филологии, славянской филологии и исторических наук, а также  в 1875 г. в 

университете прошел первый съезд русских юристов.  

Большого мужества требовала от ректора его твердая позиция в связи с работой 

правительственной комиссии во главе с графом Иваном Давыдовичем Деляновым по 

пересмотру университетского устава, вызвавшей резко отрицательную оценку 

университетской корпорации. В 1877 году, когда появилось открытое письмо тридцати пяти 

учёных  против намечавшихся реформ, Соловьев принял решение заявить о своей отставке с 

поста ректора; также оставил профессуру и числился в университете «сторонним 

преподавателем».  

В 1878 году он был избран почётным членом Московского университета. В мае 1879 году 

оставил службу. Уже лежа на смертном одре, Соловьев не забыл своих студентов. Он завещал 

Н.А. Попову, чтобы тот от его имени передал каждому слушателю его курса по книге из его 

библиотеки. Так и было сделано. 

Таким образом, Сергей Михайлович обладал выдающимся лекторским талантом и был 

великим мастером своего дела. 
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На сегодняшний день большую популярность набирает благотворительная деятельность. 

Считается, что популярным это стало недавно, однако, благотворительность в Западной 

Сибири развивалась и в имперский период. Возрождение благотворительной деятельности не 

может не опираться на осмысление опыта предшествующего периода. Активную 

благотворительную деятельность в это время развернуло купечество – экономически и 

социально значимая для государства часть общества. История западносибирского купечества 

неоднократно привлекала внимание исследователей и нашла отражение в работах ряда 

историков: В. А. Скубневского, А. В. Старцева, Ю. М. Гончарова, В. П. Бойко и т.д. 

Сибирское купечество XIX – начала ХХ вв. отличалось своей щедростью, и его 

благотворительная деятельность проявлялась в ряде направлений. Самые большие 

пожертвования купцов шли на нужды образования, особенно профессионального: школы, 

училища, институты, университеты. В. А. Скубневский отмечает, что предприниматели были 

заинтересованы в высококвалифицированном персонале, способным овладеть новым 

оборудованием и приемами ведения хозяйства [1]. Высокую активность в оказании 

финансовой помощи народному просвещению проявляли купцы В. Д. Сухов (г. Барнаул); И. 

А. Еренев (г. Томск); А. И. Текутьев и (г. Тюмень). Западносибирские купцы не только 

жертвовали деньги на строительство учебных заведений, закупку необходимых пособий, 

поддержку малоимущих учащихся, но и помогали развитию науки. Они содействовали 

снаряжению научных экспедиций, сопровождали их, собирали экспонаты и целые коллекции 

для музеев России. Это такие купцы, как Ф.И. Минин, А. Д. Васенев (г. Бийск). 

Обязательной статьей расходов многих купцов являлись пожертвования на нужды церквей 

и монастырей: А.И. Винокуров (с. Камень), А.Ф. Морозов (г. Бийск), А.Л. и И.А. Ереневы (г. 

Томск). Но купцы не только строили храмы, они принимали активное участие в организации 

церковных служб и праздников. История сохранила их имена: М. С. Сычев (г. Бийск), И. И. 

Поляков (г. Барнаул) и др.  

Большую активность западносибирское купечество проявляло в пожертвованиях на 

социальные нужды, оказывая помощь сиротам, инвалидам, бездомным, заключенным, 

вынужденным переселенцам. Особенно охотно купцы тратили свои средства на детские 

приюты:  З. М. Цибульский (г. Томск), А. Ф. Морозов (г. Бийск), Д. Н. Сухов (г. Барнаул). 

Заботу о приютах нередко брали на себя жены и вдовы купцов. Многим сибирякам было 

известно имя вдовы томского купца Е. Д. Цибульской. 

В связи с голодом и эпидемиями смертность в западносибирских городах достигала 

высокого уровня. Например, в 1915 г. смертность от различных заболеваний по Томской 

губернии составляла 31,7 % от общей смертности [2]. Несмотря на это, на здравоохранение 

отводилась скудная часть городского бюджета. Купцы оказали существенную поддержку в 

этом направлении, выделяя деньги на строительство больниц и аптек. Преуспели на здесь 

барнаульские купцы  И. И. Поляков и В. Д. Сухов. 

Санитарное состояние и благоустройство западносибирских городов оставляло желать 

лучшего. Санитарный врач Н. Вернарди сделал заключение по состоянию западносибирских 

городов: «Прочтите о санитарном состоянии Тюмени, побывайте в таких крупных городах, 

как Томск и Барнаул – худшего, кажется, и желать нельзя» [3]. Западносибирское купечество 

вело кропотливую работу по благоустройству городов, финансировало разного рода работы и 

мероприятия городского масштаба. Благодаря их инициативе и финансовой поддержке 

(томский купец В. В Иванов, тюменский купец П. И. Подаруев и др.) проводились 
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водопроводы, канализация, электрическое освещение, сооружались водокачки, строились 

дороги и т.д. Особенно активно купечество занималось вопросами озеленения городов, 

содействуя  закладке садов вокруг своих усадеб и «пустопорожних» участков, которые они 

брали в аренду у государства. Примером может служить деятельность томского купца В. В. 

Михайлова.  

Таким образом, являясь сравнительно малочисленной группой населения, купцы 

благодаря своей активной благотворительной деятельности внесли значительный вклад в 

культурное и социальное развитие Западной Сибири. 
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Аграрный вопрос имел важное значение в истории России и нередко был причиной 

социальных конфликтов. Земельные отношения и в настоящее время остаются в поле зрения 

социально-экономической и политической жизни страны, и в связи с этим  являются 

актуальными для изучения в отечественной науке.  

В начале XX века аграрный вопрос стал ключевым в деле предотвращения 

революционного переворота в стране и обеспечения ее поступательного развития. По словам 

современника событий В.Розенберга, «в последнее время крестьянский вопрос снова стал 

настоящею злобою дня» [1, с.7]. Решение проблемы в условиях революции и после нее 

связано с именем П. А. Столыпина, назначенного в апреле 1906 года министром внутренних 

дел, а с июня 1906 - председателем Совета министров. Уже 24 августа 1906 года им была 

представлена программа мер «по успокоению страны», среди которых важнейшей была 

аграрная реформа. Столыпинская реформа предполагала: создание слоя земельных 

собственников, подъем аграрного сектора за счет фермерских хозяйств, расширение рынка 

сбыта промышленной продукции, и на этой основе – развитие экономики страны и 

предотвращение новой революции. Методами решения проблемы были: 1) свободный выход 

крестьян из общины; 2) приобретение крестьянами земли дополнительно к имеющимся 

наделам с помощью Крестьянского банка; 3) переселение нуждающихся на свободные земли 

в Сибирь. 

Законодательную базу реформы составили: Указ Сенату от 9 ноября 1906 года «О 

дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского 

землевладения и землепользования» [2, с. 380-385], закон от 14 июня 1910 года «Об 

изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении» [3, с. 423 

– 433], закон от 29 мая 1911 года «О землеустройстве».   
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Формально указ 9 ноября 1906 г. был дополнением к действующему законодательству по 

крестьянскому вопросу, однако на практике он означал кардинальное изменение политики 

правительства. Политический деятель того времени Н.Н.Львов писал: «Твердой рукой он 

[П.А.Столыпин] сдвинул бюрократическую машину с мертвой точки и дал ей полный ход. 

Указом 9 ноября он разрубил гордиев узел в земельном вопросе…» [4, с. 151]. Согласно указу 

9 ноября 1906 года,  каждый домохозяин, владевший землей на общинном праве, имел право 

требовать укрепления участка в личную собственность (ст.1); домохозяева, имевшие земли 

больше душевой нормы, могли закрепить за собой излишки за плату обществу «по 

первоначальной средней выкупной цене за десятину», то есть, по стоимости 1861 года (ст.3); 

в общинах, не проводивших переделы в течение 24 лет, излишки закреплялись «в 

собственность» бесплатно (ст.2); выделенная земля признавалась личной собственностью 

домохозяина; крестьянин мог распоряжаться ею по своему усмотрению, но продавать только 

общинникам, закладывать в Крестьянский банк, завещать по обычному праву (ближайшим 

наследникам). В статье 12 говорилось, что вышедший из общины крестьянин имел право в 

любое время требовать у общества выделения «к одному месту» участка, равноценного 

сумме всех имевшихся у него земель. (Последнему обстоятельству посвящено также 

распоряжение правительства от 15 ноября 1908 года «Временные правила о выдаче 

надельной земли к одним местам»). Методично проводился курс правительства по 

расселению крестьян на хутора или отруба. Выдел отдельных дворов на хутора и отруба 

решался большинством голосов сельского схода. Однако если в течение 30 дней община не 

приходила к консенсусу, вопрос решал самолично местный земский участковый начальник. 

Указ 1906 года подлежал обсуждению в Государственной думе, однако он стал проводиться в 

жизнь практически сразу после его издания.  

В течение трех лет в Думе шли дискуссии по поводу реформы. В 1910, наконец, указ с 

дополнениями был передан в Государственный совет и утвержден им. 14 июня 1910 Николай 

II подписал закон [3, с. 423 – 433]. Дополнения и изменения в законе 1910 года, в отличие от 

указа 1906, состояли в следующем: 1) общины, где земельные переделы не проводились в 

течение последних 24 лет, объявлялись целиком перешедшими к наследственному 

участковому или подворному землевладению (ст.1);  2) участки, состоявшие в постоянном 

пользовании домохозяев, объявлялись их собственностью (ст.2); 3) переход остальных 

обществ к отрубам решался теперь не отдельными крестьянами, а двумя третями голосов 

общины; 4) скупка продаваемой земли ограничивалась 6 наделами в одни руки; 5) 

переселившиеся крестьяне должны были укрепить за собой землю в течение двух лет. При 

этом закон 1910 года повторял положение Указа 1906 о порядке укрепления в личную 

собственность земли в «передельных» общинах. Желающий выделиться подавал сельскому 

старосте соответствующее заявление. На его основании сельский сход в течение 30 дней 

составлял приговор с указанием участков, укрепляемых в собственность, доли в угодьях и 

размера доплаты. В случае затягивания приговора дело решалось земским начальником 

(ст.22). Закон 1910 года так же, как и указ 1906 года, подтверждал право домохозяев 

требовать замены разрозненных участков общим полевым массивом (ст. 32). Выделы к 

одному месту осуществляли землеустроительные комиссии (ст.37).  

Правительство, приняв указ 9 ноября 1906 года и закон 14 июня 1910 года, сделало 

решительный шаг в буржуазном реформировании деревни. Сравнение рассмотренных 

нормативных актов показывает совершенствование законодательства в сторону упрощения 

выхода крестьян из общины и облегчения перехода их на индивидуальное землепользование. 

«Закон 9 ноября, - говорил П. А. Столыпин, - …развязал, снял путы, связывавшие до 

настоящего времени свободную волю крестьян, рассчитывая на то, что, не будучи ничем 

стеснены, способности и воля разумнейших и сильнейших свободно проявят себя, проявят 

вовсю ширину народной самодеятельности русского народного духа» [5, с. 229 – 230]. Для 

крестьян, вышедших из общины на хутора и отруба и ушедших на переселение в Сибирь, 

правительственные меры 1906-1910 гг. стали кардинальной вехой в развитии культуры 
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хозяйствования. В то же время законодательство явно не учитывало интересы 

малоземельных крестьян, для которых не было смысла в переходе к хуторско-отрубному 

хозяйству. 
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Виталий Александрович Раздаев человек-легенда кемеровского футбола, мастер спорта.  

Выдающийся форвард российского футбола забил 216 мячей в 556 матчах первой лиги 

СССР. Немало статей было написано и пишется по сей день о лучшем бомбардире первой 

лиги СССР. Основное внимание исследованию его биографии уделили журналисты с 1968 

по 1992 годы. Виталий Александрович и сегодня живет и дышит футболом, инспектируя 

матчи второго дивизиона, и принимая участие в турнирах среди ветеранов.  

Родился Виталий Раздаев 15 октября  1946 года в городе Анжеро-Судженске. 

Журналисты «путают» истинную дату его рождения, и во многих публицистических 

статьях фигурируют разные даты. Евстифеев А., Жданов В., Мячин А., считают 15 

октября, Афанасьев А., Гайдашев И., Карманов Р. – 13 октября. Но сам бомбардир 

отмечает свой день рождения 2 раза – 13 и 15 октября. В 1968 году, после службы в армии, 

Раздаев получил новый паспорт, в котором была переписана дата его рождения на 13 

октября. Отец семейства Александр Петрович Раздаев 33 года отработал проходчиком в 

забое, знатный горняк, орденоносец (ордена Ленина и Трудового Красного знамени), мать 

Анисья Степановна – домохозяйка [4]. 

 В футбол Виталий Раздаев пришел в 1957 году под руководством детского тренера С.Г. 

Пахомова и старшего брата Владимира. В 1964 году брат переехал в Кемерово и взял с 

собой Виталия. Его отличительная особенность - выдающаяся скорость в сочетании с 

отличной координацией, прекрасным голевым чутьем и феноменальной 

работоспособностью, великолепно поставленный удар с обеих ног [3]. 
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В 1966 году Виталий Раздаев был призван в армию (повестка пришла на старшего брата 

Владимира, но так как он был нужен в команде, и у них одинаковые инициалы В.А., то 

служить отправили Виталия). 

 Карьера воспитанника кузбасского футбола была многогранной. Участник двадцати 

семи чемпионатов страны (1964 – 1990 гг.). Он начинал играть в Анжеро-Судженске. 

Выступал за команды: «Кузбасс» («Химик») Кемерово, ЦСКА Москва, СКА Новосибирск, 

«Волга» Тверь. Раздаев – один из немногих, кому удалось сыграть против олимпийских 

чемпионов  как 1956-го года в Мельбурне (Яшина, Стрельцова), так и 1988-го года в Сеуле 

(Добровольского, Лосева, Татарчука) [1]. 

Дебют Раздаева состоялся в составе «Химика» в 1964-1965 годах (1-й матч в 

чемпионатах страны – 12-го мая 1964-го года («Химик» - «Восток» Усть-Каменногорск - 

1:3). Он выходил в тех сезонах в основном на замены, и отличиться ему удалось лишь 

однажды (1-й гол в чемпионатах страны – 27-го июня 1965-го года («Сибсельмаш» - 

«Химик» - 2:1). Следующие три года Раздаев провел в армейских командах: сначала 

Новосибирска, а затем и в главной команде страны – ЦСКА. С 1969-го берет свое начало 

двадцатилетняя эпоха Раздаева в «Кузбассе». Здесь сразу в четырех сезонах подряд (1969-

1972 гг.). В. Раздаев становится лучшим бомбардиром чемпионата. Одним из лучших 

бомбардиров лиги он стал в 1977-м, забив 19 мячей.  

22-го июля 1988-го года состоялись торжественные проводы ветерана из большого 

футбола. Тогда казалось, что карьере бомбардира пришел конец. Но В.А. Раздаев 

продолжал демонстрировать свое мастерство в играх на первенство города, а когда родной 

«Кузбасс» оказался у опасной черты, Раздаев вернулся в его состав и сумел провести свой 

216-й мяч в Первой лиге (это событие произошло в последнем домашнем матче с 

«Гурией» из Ланчхути). 

Завершал свою профессиональную карьеру игрока Виталий Александрович в тверской 

«Волге», где прославленный форвард оказался довольно неожиданно в 1989-м году в 

качестве играющего тренера. Выступления ветерана превзошли все ожидания, он забил 14 

мячей в 34-х матчах. Закончил свои выступления в 43 года [1]. 

Сегодня активный и всегда улыбчивый «деда» (так его называет младшее поколение 

футболистов) очень верит в успех сборной России по футболу, и надеется, что тренер 

сборной Л. Слуцкий сможет привести команду к победе. Уверен в том, что в нашей 

области должна быть команда [2]. «Как в те времена, ведь традиции обязывают. Материала 

достаточно. Только не надо воспитывать футболистов на продажу. А то потом выкупать 

дорого обойдется». 

Почетный гражданин Кемеровской области (приказ от 27.06.1997 г.) по-прежнему очень 

деятелен. Даже в лютый сибирский мороз ходит в летней курточке, валенках и шапке. Два-

три раза в месяц Раздаев инспектирует матчи второго дивизиона «Восток», выезжая в 

командировки. И, конечно, играет в футбол. По его мнению, благодаря футболу он не 

ходит по врачам.  

16 октября 2006 года был заслуженно награжден высшей наградой Кемеровской 

области – орденом «Доблесть Кузбасса» [5]. 

С его легкой руки сборная ветеранов «Кузбасса» на территории кузбасских тюрем, 

исправительных колоний часто проводит матчи с командами заключенных (последняя 

встреча была 16 марта 2016 года). Сострадательность и любовь к игре не знает границ и 

преград даже в виде колючей проволоки, и считает, что футбол в чистом виде 

облагораживает души. 
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Документы личного происхождения являются важной составляющей Архивного фонда 

Российской Федерации. Так как они образуются в процессе жизни и деятельности человека, 

то необходимо отметить их значимость в качестве ценного исторического источника, 

раскрывающего детали и подробности, которые зачастую имеют исключительную важность 

для исследователя [5].  

Архивный фонд личного происхождения – это фонд, состоящий из документов личного 

происхождения, включенных в состав Архивного фонда Российской федерации. Права 

собственности на документы, ответственность за физическое состояние документов, 

представляющих историческую или культурную ценность, использование документов - эти и 

многие другие вопросы регулируются законодательными, подзаконными и нормативно-

правовыми актами, такими как федеральный закон «Об Архивном деле в Российской 

Федерации», Конституция РФ, Уголовный и Гражданский кодексы РФ. 

В 2016 году Факультет Истории и Международных отношений будет отмечать 110-летие 

со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора исторических наук, почетного 

гражданина Кемеровской области, Карпенко Зинаиды Георгиевны.  

Зинаида Георгиевна Карпенко родилась 26 сентября 1906 году в г. Уфе в семье 

служащего. В 1923 - 1926 гг. училась в Московском университете на факультете 

общественных наук, по результатам чего получила специальность «преподаватель 

обществоведения в средней школе» [1]. В 1926 году была направлена в Хабаровск, в центр 

Дальневосточного края. Темами первых научных исследований Зинаиды Георгиевны стали: 

история гражданской войны, история горной промышленности, золотопромышленности 

Дальнего Востока. В связи с этим в 30-ых гг. выходят ее первые печатные работы: 

«Амурская Калифорния», «Золотопромышленность Дальнего Востока, «Гражданская война в 

Дальневосточном крае» и др. 

После ареста первого мужа А.П. Шурыгина Зинаида Георгиевна переезжает в г. Калинин. 

После эвакуации во время Великой Отечественной войны в 1942 г. организовывает 

экспедицию в освобожденные районы Калининской области, итогом чего становится 

публикация брошюры «Под фашистским игом». 

http://fmfkemerovo.ru/
mailto:brezhnewa.viktoria@yandex.ru
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После защиты кандидатской диссертации по истории славянофильства З.Г. Карпенко была 

переведена в г. Сталинск (ныне Новокузнецк) Кемеровской области, где с 1948 - 1955 гг. 

работала заведующей кафедрой истории Сталинского (Новокузнецкого) пединститута. 

В 1956 г. переезжает в г. Кемерово, где работает заведующей кафедрой истории СССР 

Кемеровского пединститута (с 1974 г. Кемеровского госуниверситета). 

Стоит отметить, что с конца 40-ых гг. З.Г. Карпенко участвует в ряде научных 

конференций и совещаний, которые проходят в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, 

Барнаул, Донецк, Кемерово и др.  

Зинаида Георгиевна активно занималась общественной работой. В 1957 г. она стала 

депутатом Районного совета депутатов трудящихся, а уже с 1963 г. являлась депутатом 

областного Совета, председателем комиссии по народному образованию областного Совета 

депутатов трудящихся. Она занималась вопросами профессиональной подготовки молодых 

рабочих, вопросами профориентации, трудового обучения учащейся молодежи. 

Научно-исследовательская, педагогическая и общественная деятельность З.Г. Карпенко 

была отмечена правительственными наградами: орден «Знак почета», медаль «За доблестный 

труд в ВОВ», медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», орден Октябрьской революции. Указом от 5 марта 1971 г. за заслуги в области 

научно-педагогической деятельности З.Г. Карпенко присвоено звание «Заслуженный деятель 

науки РСФСР». Постановлением АКО № 195 от 22 января 1998 г. З.Г. Карпенко присвоено 

звание почетный гражданин Кемеровской области [1]. 

Документы личного происхождения З.Г. Карпенко поступили в Государственный Архив 

Кемеровской Области в 90-ые гг. В результате проведения научно-технической обработки и 

экспертизы ценности была составлена опись в количестве 797 дел за 1934-1991 гг. [2]. 

Приоритетными при отборе документов были рукописные материалы Зинаиды 

Георгиевны, ее заметки по выступлениям участников семинаров, конференций, статьи, 

опубликованные в СМИ. 

Структура фонда включает в себя: биографические материалы З.Г. Карпенко, материалы 

ее научной деятельности, документы об участии в конференциях, симпозиумах, Советах, 

редколлегиях, статьи, очерки, опубликованные в СМИ, выступления на радио, ее рецензии и 

отзывы, замечания о работах З.Г. Карпенко, материалы преподавательской деятельности, 

лекции, спецкурсы, учебные пособия, подготовленные З.Г. Карпенко, материалы ее 

общественной деятельности, материалы по защите диссертации, переписку по научным 

вопросам с издательствами, рецензентами, а также личную переписку [3, л. 6].  

Основной целью использования данных документов и материалов является проведение 

выставок и написание научных работ. 

Исходя из наличия такого коллосального количества дел, можно сделать вывод о том, что 

личность Зинаиды Георгиевны Карпенко является по истине многогранной, в связи с чем ее 

Личный Фонд – это массовый исторический источник, который представляет интерес для 

исследователей из разных областей. К ним могут относиться: биографы, сибиреведы, 

исследователи Дальнего Востока, историки, занимающиеся исследованием Великой 

Отечественной войны, историки и экономисты, которые изучают развитие промышленности 

в Кузбассе. Источник имеет и прикладной характер, так как включает в себя доклады, 

выступления З.Г Карпенко на сессиях областного Совета народных депутатов, а также ее 

доклады и сообщения на комиссии по народному образованию, что может оказаться 

полезным для общественных деятелей и педагогов. В связи с этим необходимо улучшать 

работу с данным видом источника, переводя его, частично, на электронный 

документооборот, что сделает процесс работы с ним более удобным и практичным. 
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Все документы, поступающие в Синод, а точнее в синодальную канцелярию, 

занимающуюся их распределением, попадали в руки регистратора. Регистратор присваивал 

документу порядковый номер, указывал дату поступления и регистрировал в специальные 

книги. Отметки на документах («доложить со справкой» или «доложить немедленно») 

означали важность дела.  

Вся поступающая документация имела определенную форму – доклад со справкой, 

выписками из закона или с особым мнением. Форма была установлена указом от 5 августа 

1723 года. «Из всех Синоду подчиненных Приказов и Епархий в доношениях с требованием 

от Святейшаго Синода резолюции тем, кто будет те доношения взносить или присылать, 

изъясняя дело и подписав приличные указы, прилагать свои мнения…» [3, стр. 100]. В случае 

если ведомость была составлена не по форме, Синод требовал переоформить документ. В 

результате такой на вид стройной бюрократической цепочки, рассмотрение некоторых дел 

затягивалось на долгий срок, так как не все должностные лица на местах могли с первого 

раза, верно, составить доклад. В январе 1722 года Синод обнародовал форму, согласно 

которой надлежало составлять доносы и прошения на его имя, она начиналась одинаково 

«святейшему правительствующему синоду – доношение», а затем излагалась суть дела или 

просьбы. За подачу доноса согласно постановлению Синода от 10 марта 1721 года платили 

четыре деньги пошлин, которые шли на канцелярские расходы [5, стр. 343]. 

После поступления в канцелярию дела переходили на рассмотрение членов Синода. На 

заседаниях присутствовали члены Синода, секретари и протоколист. Доклад производил 

обер-секретарь или секретари, все заседания протоколировались, в протокол вносилось 

решение по делу. На основании протокола составлялся указ и ведения (решение синода, 

которое рассылалось по учреждениям). По своему содержанию данные документы не точно 

повторяли синодальный приговор, они включали в себя только резолюцию. Указ рассылался 

синодальным членам, московской синодального правления канцелярии, петербургской 

тиунской конторе и в епархии. Иногда указы зачитывались в устной форме в присутствии 

http://www.edou.ru/enc/docs/detail.php?ID=27653&PAGEN_1=3
mailto:polina_bogatyreva@list.ru
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членов Синода за подписью лица, которому указ предназначался. В большинстве случаев 

указы выходили за подписью обер-секретаря и секретаря, согласно постановлению от 12 

февраля 1722 года на указы ставилась малая синодальная печать [5, стр. 385]. После они 

запечатывались в печатном приказе.  

Синод отправлял свои указы некоторым общегражданским институтам, так как он являлся 

высшим правительствующим учреждением. Например, синодальные указы получали 

генерал-губернатор, губернатор, стольник-воевода. Но гражданские лица требовали 

подтверждение указа от Сената. С Сенатом Синод общался посредствам ведений. С первыми 

лицами государства Синод сносился письмами, подписанными всеми его членами. 

Существовали разные способы доставки указов и ведений в место назначения. Оказалось, 

что отправка документации через почту была очень длительной, казенная почта приходила 

два раза в неделю, а иногда и вовсе один раз. Срочные указы Синод отправлял с нарочными 

солдатами лейб-гвардии либо с сенатскими стряпчими. В удаленные епархии указы зачастую 

отправлялись с духовным лицом, бывшим в это время в столице. В органы, находившиеся в 

одном городе с Синодом, указы доставлялись нарочными или же отдавались на руки. В 

коллегии и конторы доставляли канцеляристы. Указы, подлежащие всенародному 

объявлению, печатались и прибивались в общественных местах.  

На полученные указы принимающая сторона обязана была составить два рапорта, о 

получении и об исполнении, а затем отправить их в Синод. Описанная система давала сбои, 

порой указ задерживался в пути из-за погодных условий, а иногда и вовсе был утерян. В 

некоторых случаях полученные указы были не понятны местным управителям, и они 

отправляли в Синод записки с просьбой разъяснения, в связи с чем, исполнение указа вновь 

затягивалось на непредвиденный срок. «Рапорт о получении указа должен был писаться на 

следующий день после получения указа, в крайнем случае – в течение недели»[5, стр. 379]. 

За неисправное представление рапортов назначался штраф: (первый месяц проволочек - сто 

рублей, второй – двести, пятый – «лишение всего и вечная работа на галерах»[5, стр. 379]. В 

ноябре 1721 года были установлены штрафы для архиереев, налагаемые на них в случае 

промедления доставки рапортов. Несмотря на жесткое наказание в некоторых епархиях 

рапорты не исполнялись в указанный срок. Синод при помощи светских властей выявлял 

органы, не исполнившие указ, после чего с них взимался штраф. Многие члены духовного 

сословия шли на хитрость, для экономии времени и затраченных средств, включая в один 

рапорт сведения об исполнении нескольких указов, но это также грозило им штрафом. 

Рапорты, дошедшие до синодальной канцелярии, обрабатывались нотариусом, он составлял 

реестр всех решенных и не решенных дел для удобства выдачи выписок и наложения 

штрафов. 

Помимо рассылки собственных синодальных указов, канцелярия также рассылала указы, 

хранящиеся в приказном столе. В приказном столе сосредотачивались указы от Верховного 

тайного совета и Сената «генеральные до всех епархий касающиеся наряды, також и по 

доношениям из всех мест что бы ни касалось до духовенства всей империи»[1, стр. 37]. Их 

нужно было доставлять ежемесячно. 

Вышеизложенный материал показывает, что в системе синодального делопроизводства 

наблюдалась строгая соподчиненность между органами синодального управления. Низшие 

по статусу структуры подавали в высшие учреждения доносы, в ответ на которые Синод 

издавал резолюции, оформлявшиеся позднее в указы. Указы рассылались по всем органам и 

местам, для которых они были обязательны для исполнения. В случае неисполнения указа 

существовала система наказания в виде штрафов. 
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В cистeмe гocудaрcтвeннoгo упрaвлeния Рoccии XVIII вeкa вaжную рoль игрaли кoллeгии 

– oргaны цeнтрaльнoй иcпoлнитeльнoй влacти, являвшиecя пo cути пeрeдаточным 

мexaнизмoм мeжду вeрxoвнoй влacтью и губeрнcкими учрeждeниями. Мaccив дeл, 

прoxoдившиx чeрeз кoллeгии, cocтaвляли укaзы вышecтoящиx инcтaнций, рacпоряжeния 

caмиx кoллeгий для нижecтoящиx учрeждeний, дoкумeнты внутрeннeгo делопрoизвoдcтвa, 

пeрeпиcкa с рaвными пo cтaтуcу учрeждeниями. Cрeди дoкумeнтов внутреннего 

дeлoпрoизвoдcтвa вaжнeйшими являлиcь журнaлы и прoтoкoлы, ocущecтвлявшиe 

фикcирoвaниe прoцecca вырaбoтки и принятия кoллeгиальнoгo рeшeния. 

Функциoнaльнoe нaзнaчeниe и oбязaтeльнocть иcпoльзoвaния журнaлoв и протоколов в 

рaбoтe кoллeгий прeдпиcывaлиcь eщe Гeнeрaльным рeглaмeнтoм 1720 гoдa: «Когдa 

прeдлoжeниe учинeнo будeт, тo пo вышeпиcaннoму пoрядку oт нoтaриусa oднo пo другoм в 

прoтoкoл зaпиcывaeтся...» [1]. Журнaл являлcя пo cути пoвceднeвным рабочим дoкумeнтoм 

кoллeгии, фикcирoвaвшим врeмя приxoдa и уxoдa члeнoв кoллeгий c зaceдaний, cocтaв 

приcутcтвующиx нa кoллeгии, oтмeтки o врeмeни пocтуплeнии дeл нa рaccмoтрeниe 

кoллeгии, cрoки иcпoлнeния рeшeний. Журнaл пoлиcтнo cкрeплялcя ceкрeтaрeм.  

Журнaлы зa пoдпиcью вcex члeнoв кoллeгиaльнoгo oргaнa являлиcь кoнтрoльным 

дoкумeнтoм, нa ocнoвe кoтoрoгo издaвaлиcь зaтeм прoтoкoлы и иcxoдящиe 

рacпорядительные дoкумeнты – укaзы [2, c. 537 – 538], в cвoю oчeрeдь тaкжe 

фикcирoвaвшиecя в журнaлax. В инcтруктивныx дoкумeнтax пoдчeркивaлocь, чтo иcxoдящиe 

бумaги: укaзы, cooбщeния, увeдoмлeния, дoнoшeния, рaпoрты и т.п. «дoлжны cocтaвлятьcя нe 

инaчe, кaк нa ocнoвaнии прoтoкoла, или, кoгдa oнaгo нe cocтaвлeнo, нa ocнoвaнии журналa; в 

oбoиx жe cлучaяx в тoчнoй cилe coдeржaния пocтaнoвлeннoгo o ниx рeшeния» [4, с. 23]. 

Иcпoлнeниe рeшeний тaкжe кoнтрoлирoвaлocь пo журнaлaм.  

Oтличитeльнoй чeртoй cтилиcтики журнaлoв были фрaзы: «пo вышeпиcaнным 

рaccуждeниям, o чeм нaдлeжит, coчинить прoтoкoлы с oбcтoятeльcтвoм и прeдлoжить к 

зaкрeпe», «cлушaли и пoдпиcaли ...  прoтoкoлoв ...  дoнoшeний ... cooбщeний» (cтолько-тo), 

«cлушaв, oпрoбoвaли и пoдпиcaли 15 прoтoкoлoв, 1 cooбщeниe» [3, c. 6].  
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Прoтoкoл прeдcтaвлял coбoй пo cути дoкумeнт, фикcирoвaвший xoд oбcуждeния кaкoгo-

либo дeлa в кoллeгии, coдeржaниe рeчeй, выcтупaющиx и мнeния присутствующих, 

aргумeнтaцию «зa» и «прoтив» oпрeделeннoгo рeшeния. В прoтoкoлe привoдилиcь выпиcки 

пo дeлу из всex дoкумeнтoв, пoлучeнныx oт вышecтoящиx, нижecтoящиx и нeпoдчинeнныx 

инcтaнций. Зaчacтую oн coдeржaл и oкoнчaтeльнoe рeшeниe по вопросу или рacпoряжeниe о 

нeoбxoдимocти его дaльнeйшeй прoрaбoтки. В прoтoкoле фиксировались вынeceнныe 

рacпoряжeния нижecтoящим инcтaнциям и рeкoмeндaции дoлжнocтным лицaм кoллeгии. Он 

coдeржaл тaкжe oтмeтку о нecoглacии кoгo-либo из члeнoв кoллeгии с принятым рeшeниeм 

или, нaoбoрoт, кoнcтaтирoвaл eдинoглacнocть рeшeния. 

Прoтoкoл cocтoял из двуx чacтeй. Пeрвaя прeдcтaвлялa coбoй крaткую xaрaктеристику 

рaccмaтривaeмoгo дeлa: coдeржaниe инициaтивнoгo дoкумeнтa и рeшeниe по дeлу 

(пригoвoр). Зaпиcь oфoрмлялacь oбoбщaющими cлoвaми («oпрeдeлили», «приказaли»), 

включaлa излoжeниe вoпрoca по cущecтву и рacпoряжeниe о пoдгoтoвкe необходимых 

иcxoдящиx дoкумeнтoв – дoнoшeний, прoмeмoрий, укaзoв.  Втoрaя содержала пeрeчиcлeниe 

и излoжeниe дoкумeнтoв, пoдпиcывaeмыx на зaceдaнии – укaзoв или пригoвoрoв. 

Прoтoкoл имeл oпрeдeлeнную, унифицирoвaнную фoрму зaпoлнeния. В нeм «прeждe 

нaдлeжит в вeрxу лиcтa гoд и чиcлo нaпиcaть, пoтoм приcутcтвующиe члeны зaпиcaть, и 

пoтoм прoтoкoл дeржaть вceм приключившимcя в кoллeгияx дeлaм, или пeрeчнeм, или кoгдa 

дeлo вeликoй вaжнocти, то прocтрaннo со вceми нaдлeжaщими oбстоятельствы» (гл. 30). 

Прoтoкoл cocтaвлялcя и пoдпиcывaлcя вceми члeнaми кoллeгиaльнoгo oргaнa. Cocтaв 

пoдпиceй прoтoкoлa oпрeдeлялcя Гeнeрaльным рeглaмeнтoм [1]: «Рeзолюцию крeпить вceм; а 

пo oным рeзoлюциям oтпрaвляeмыe укaзы тoлькo прилучившимcя в кoллeгии 

пoдпиcывaть...» (гл. 6) и «...вo вcex oтпрaвax /ceкрeтaрь/ имя cвoe пoдпиcывaть дoлжeн» (гл. 

29). Прoтoкoлы кoллeгий пeрeпиcывaлиcь нaбeлo и содержaли рacтянутую на кaждый лиcт 

пoдпиcь прoтoкoлиcтa: «Прo - тo -  кo - лиcт- Гри -  гo - рeй - Ивa - Нoв» [5, Л. 46 – 48].  

Ecли в кoллeгии рaccмaтривaлocь дeлo, не трeбoвaвшee cпeциaльнoгo постановления, а 

тoлькo «чтoб oтнecтиcь в кaкoe-либo мecтo о дocтaвлeнии cпрaвки, oтocлaть в выcшee или 

рaвнoe мecтo трeбуeмыe cвeдeния, либo иcпoлнить рeшeниe или пoвeлeниe выcшaгo мecтa», 

прoтoкoл не cocтaвлялcя.  

В цeлoм, в XVIII вeкe журнaлы и прoтoкoлы cтaли вaжнeйшими дoкумeнтaми в 

упрaвлeнчecкoй цeпoчкe. Oни coвмeщaли в ceбe функции кoнтрoльныx дoкумeнтoв, 

фикcирoвaвшиx xoд oбcуждeния, принятия и выпoлнeния рeшeний кoллeгиaльныx органов 

по вoпрocaм упрaвлeния.  
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Для повышения эффективности деятельности Российской академии наук и возвращение 

России в число мировых научных лидеров 27 сентября 2013 г. Президент Российской 

Федерации В. В. Путин подписал закон «О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который вызвал многочисленные протесты, ожесточенные споры, 

дискуссии учёных [1].  

В Кузбассе, на тот момент существовало четыре научных учреждения, подведомственных 

Российской академии наук: 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кемеровский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук (КемНЦ СО РАН);  

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт углехимии и 

химического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИУХМ СО 

РАН); 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт угля Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИУ СО РАН); 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии 

человека Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭЧ СО РАН). 

В связи с тем, что реструктуризация научных учреждений осуществлялась в интересах 

решения значимых социально-экономических задач региона и усиления значимости региона в 

масштабе национальной экономики, было решено подать на рассмотрение заявку на участие в 

интеграционном процессе – реорганизации путем присоединения к КемНЦ СО РАН 

федеральных бюджетных учреждений подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций: ИУХМ СО РАН, ИУ СО РАН, ИЭЧ СО РАН с учетом изменения наименования 

КемНЦ СО РАН на Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН» (ФИЦ УУХ СО РАН).  

Первое совещание на тему «Реструктуризация Кемеровских научных учреждений» 

состоялось 15 ноября 2014 г. в городе Новосибирске совместно с заместителем руководителя 

ФАНО России А. М. Медведевым, а также с руководителями организаций, подведомственных 

Федеральному агентству научных организаций КемНЦ СО РАН, ИУХМ СО РАН, ИУ СО РАН, 

ИЭЧ СО РАН. Было единогласно одобрено предложение об участии в реорганизации, а также 

разработан план мероприятий и определены сроки для осуществления поставленной задачи. 

Ответственным за координацию и осуществление реорганизационных процедур был назначен 

Конторович Алексей Эмильевич, председатель КемНЦ СО РАН. [3] 

mailto:Ivanova.soran@mail.ru
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24 ноября 2014 г. в ИУ СО РАН состоялось общее собрание сотрудников ИУХМ СО РАН, ИУ 

СО РАН и ИЭЧ СО РАН, с повесткой дня «О реструктуризации сети научных организаций». 

Перед сотрудниками выступил председатель Президиума КемНЦ академик       А. Э. Конторович 

и отметил, что реорганизация научных организаций в современных условиях предполагает 

переход на качественно новый этап проведения и реализации научных исследований в 

угледобывающей, углеперерабатывающей отраслях, а также сохранении благоприятной 

экологической среды не только крупнейшего угледобывающего региона, каким является 

Кузбасс, но и других угольных территорий России.  

Наряду с общим собранием 24 ноября 2014 г. в каждом институте состоялись заседания 

ученых советов с такой же повесткой дня, на которых ученые всех Институтов приняли 

решение войти в состав ФИЦ УУХ СО РАН. [4]. 

В отзыве на «Концепцию программы развития Федерального исследовательскогоцентра угля 

и углехимии Российской академии наук» Председатель СО РАН, вице-президент РАН              А. 

Л. Асеев отметил, что необходимо поддержать концепцию ФИЦ УУХ СО РАН, предусмотреть 

его развитие, увеличение численности кадров. В декабре 2014 г. инициативу ФАНО России и 

Президиума СО РАН о создании Федерального центра поддержали академики М. В. Курленя, В. 

Н. Пармон, А. О. Глико. 

В результате 30 июня 2015 г. был подписан приказ № 333 «О реорганизации Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Кемеровского научного центра СО РАН в 

форме присоединения к нему Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института углехимии и химического материаловедения СО РАН, Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института угля СО РАН, Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экологии человека СО РАН». 

Согласно документу, основными целями деятельности вновь создаваемого Центра стали 

проведение и координация по поручению ФАНО России фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований в областях: 

- теории и технологий рационального, эффективного и безопасного освоения угольных и 

сланцевых месторождений, обогащения и глубокой переработки угля, черных сланцев, 

углехимии, химии угольных материалов, композитов и наноструктур,  

- адаптации человека к вредным факторам окружающей среды, разработки и внедрения 

новых здоровьесберегающих технологий, создание экологически конвертной среды жизни в 

угледобывающих регионах;  

- сохранения исторического наследия угольных регионов, разработки информационно- 

телекоммуникационных технологий для угледобывающих регионов; участие в образовательной 

и инновационной деятельности, способствующих развитию угольной и углехимической 

промышленности Кемеровской области и Российской Федерации в целом [2, с.2]. 

Руководствуясь законодательством РФ, особое внимание уделялось кадровому 

делопроизводству во избежание ошибочных действий, которые могли бы отразиться на 

дальнейшей судьбе работников. Разработан ряд нормативных документов: концепция системы 

управления; проект штатного расписания с учетом штатных единиц реорганизуемых 

учреждений; уведомление сотрудников о реорганизации учреждения; проект государственного 

задания на выполнение государственных работ. В результате общих усилий и грамотного 

руководства академика А. Э. Конторовича без сокращения штата 6 ноября 2015 г. была 

произведена реорганизация путем присоединения к КемНЦ СО РАН федеральных бюджетных 

учреждений: ИУХМ СО РАН, ИУ СО РАН, ИЭЧ СО РАН, а 18 ноября 2015 г. Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Кемеровский научный центр СО РАН было 

переименовано в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии СО РАН». В результате ФИЦ УУХ СО РАН стал 

единственным в стране научно-исследовательским центром угля и углехимии Федерального 

значения. 
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Государственное казенное учреждение «Государственный архив Кемеровской области» 

(далее ГКУ КО ГАКО ) хранит документы и материалы истории Российской империи, 

Советского союза, современной России, Кемеровской области, а так же различный 

предприятий, организаций, личные фонды знаменитых жителей «Кузбасса». 

Централизованный учет и обеспечение сохранности документов – это одно из важных 

направлений деятельности архива. Документы продолжают поступать в ГКУ КО ГАКО, в 

среднем по 5000 единиц хранения ежегодно, и на сегодняшний день их объем более 1,38 

млн. единиц хранения, из которых большая часть идет на оцифровку. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ГКУ КО ГАКО является оцифровка 

документов с целью формирования электронного фонда пользования, который представляет 

совокупность электронных копий документов архивного фонда, записанную на цифровые 

носителии предназначенную для использования вместо подлинников документов. Оцифровка 

обеспечивает не только сохранность документа, но и даёт возможность формирования 

электронных ресурсов, обеспечивающих оперативность доступа к документу, в т.ч. с 

использованием Интернет-технологий. 

Оцифровка как процесссостоит из нескольких этапов: перевод изображения документа в 

электронный формат путем сканирования либо фотосъемки, распознание и сохранение. 

Результатом оцифровки документов являютсямедиафайлы (графические файлы, аудиофайлы, 

видеофайлы и т.п.), которые могут быть воспроизведены различными цифровыми 

устройствами. 

Для проведения оцифровки архивных документов в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Развитие информационного общества и формирование элементов 

mailto:lveenok@ya.ru
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электронного правительства Кемеровской области на 2012-2015гг»[1.] архивным 

управлением Кемеровской области были приобретены и переданы в ГКУ КО ГАКО три 

планетарных сканера – ЭЛАРскан формата А-1, А-3, установлены серверные и системы 

хранения данныхDS 3400 SystemStorage 2xContr/2u/SAS; netgearreadynas 2100., для ускорения 

процесса обменом информации между зданиями и внутри каждого из зданий смонтирована 

Сеть. 

Современное сканирующее оборудование не в состоянии свести к нулю негативное 

воздействие на архивный документ в процессе оцифровки. Результаты современных 

исследований свидетельствуют о том, что даже однократное сканирование документа 

сокращает его «жизнь» на срок от 25 до 50 лет в зависимости от носителя информации и 

применяемого сканирующего устройства. Таким образом, архивный документ должен 

оцифровываться однократно. Во избежание повторного сканирования одних и тех же 

документов составляются Списки фондов, подлежащих оцифровке. 

По результатам мониторинга, а также анализа архивного фонда в первую очередь 

подлежат оцифровке: 

- наиболее используемых документов, независимо от времени их создания, материала и 

техники изготовления;  

- особо ценных и уникальных документов,  

- документов, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии с высокой 

степенью разрушения основы, что может повлечь утрату подлинника;  

- документов, для которых существует угроза утраты информации (например: для 

документов на бумажной основе – угасание текста; для фонозаписей на магнитной ленте – 

размагничивание; для цветных фотонегативов – утрата цветности и т.п.) при 

удовлетворительном физическом состоянии носителя;  

- выполнения запросов и заказов, подготовка изданий и выставочных проектов.  

В соответствии с Государственной программой РФ «Информационное общество (2011-

2020)», утвержденной распоряжением правительства РФ от 15.04.2014 г. № 313[2] и 

государственной программой Кемеровскойобласти «Информационное общество Кузбасса» на 

2014 – 2016 годы [3] производится перевод элементов научно-справочного аппарата ГКУ КО 

ГАКО в электронный вид. При этом оцифровывается весь научно-справочный аппарат(далее 

НСА) конкретного фонда (не только описи, но и предисловия, исторические справки, 

указатели и т.д.). Файлы с электронными образами элементов НСА систематизируются в 

папки пофондово.  

Оцифрованные элементы НСА, сохраненные в форматах pdf, doc копируются инженером 

по информатизации на сервер и вносятся в программный комплекс DocuShare, а также 

записываются сотрудниками ГКУ КО ГАКО на диски DVD-RArchivalGold. На эти диски 

составляется опись электронных документов.Текущий учет количества элементов 

НСАописей, переведенных в электронный формат, осуществляется сотрудниками отдела 

информационно-поисковые системы в Реестрах учета описей, переведенных в электронный 

формат. 

Создание в архиве НСА в автоматизированном электронном виде открывает следующие 

перспективы: 

– упрощение работы с электронной копией документа: ее легко копировать, учитывать, 

пересылать по электронной почте; 

– обеспечивает физическую сохранность документа – при работе с электронной копией 

пользователь не имеет прямого доступа к исходному документу; 

– при наличии электронных копий фонда пользования ответственному за поиск и выдачу 

документов сотруднику отдела обеспечения сохранности и государственного учета 

документов для получения информации достаточно иметь право доступа к компьютеру с 

исходными оцифрованными документами и компьютеру, где будут размещены исполненные 

заказы; 
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– создание НСА в электронном виде дает возможность унификации процессов работы с 

документами; 

– открываются широкие возможности для поиска ретроспективной информации на базе от 

одиночного сервера до мощных компьютерных сред, использующих преимущества 

кластеризации. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена оптимизацией управления в органах 

государственной власти, общим переходом от бумажного к электронному документообороту, 

а также законодательными изменениями, возникшими в 2008 г. с появлением «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации» 1 и дальнейшим 

принятием программы «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» 2.  

Целью исследования является выявление особенностей функционирования системы 

электронного документооборота и этапов ее развития на примере Администрации 

Кемеровской области, как органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Одним из показателей развития информационного общества является доля электронного 

документооборота между органами государственной власти, которая должна быть доведена 

до 70% от общего документооборота к 2015  1. Таким образом, потребность в 

автоматизации процессов управления документами, это не только практическая 

необходимость, но и государственная задача. 

Процесс создания и работы системы внутреннего документооборота в Администрации 

Кемеровской области можно разделить на 3 этапа. В основание для деления положены два 

ключевых критерия: первый – это законодательные изменения на федеральном или 

региональном уровне, и второй – это появление новых технологий, позволяющих 

модернизировать систему документооборота (например, появление электронной цифровой 

подписи).  

Первый этап (1995-2007 гг.) связан с созданием системы документооборота 

«Автоматизированный документооборот» Администрации Кемеровской области 3, 

позволивший формировать распорядительные и иные документы в электронном виде и 

использовать программный комплекс автоматизированного документооборота 3. 

Особенностью функционирования созданной системы документооборота заключалась в 

обеспечении единой точки доступа для разных структур и территорий, формировании 

полного цикла документа от его создания до подписания, а также разные уровни доступа: 

ведомственный и межведомственный.  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

982 
 

Переход на второй этап (2007-2011 гг.) связан с принятием среднесрочной региональной 

целевой программы "Создание системы поддержки принятия и исполнения управленческих 

решений в Кемеровской области" на 2008 - 2010 годы, которая обязывала все органы 

государственной власти использовать систему автоматизированного документооборота. 

Особенностью этапа стала доля администраций городов и районов, в которых использовался 

доступ к автоматизированной системе – 97% и, соответственно, возможность удаленного 

доступа к ней. Это позволило обеспечить «электронную» работу между структурами 

Администрации Кемеровской области и иными органами государственной власти, в том 

числе администрация городских округов и муниципальных районов. Такие изменения 

отвечали целям Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации. 

Дальнейший переход на третий этап (2011 – н.вр.)связан с появлением электронной 

цифровой подписи и ее применением в автоматизированной системе «Документооборот» 

Администрации Кемеровской области» 4. Она позволила проводить согласование проектов 

правовых актов Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской 

области в электронном виде, без письменного подтверждения, что существенно 

оптимизировало и ускорило процесс работы с документами. Для этого были назначены 

уполномоченные сотрудников, наделенные правом подписи документов, появилось понятие 

электронный документ.  

Таким образом, выявленные особенности и этапы трансформации внутреннего 

документооборота, позволяют определить, что существующий опыт разработки, внедрения и 

использования системы «Автоматизированный документооборот» в Администрации 

Кемеровской области отвечает современным требованиям оптимизации процессов 

управления документами, использует актуальные методы работы, в том числе электронную 

цифровую подпись, а также решает задачи перехода к электронному документообороту с 

отказом от бумажного дублирования.   
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Силищев И. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Почти год назад, весной 2015 года, в процессуальное законодательство внесены 

изменения, предоставляющие полномочия судам направлять документы для исполнения в 

электронной форме. Так, согласно части третьей ст. 318 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) [1] в ред. от 08.03.2015 № 41-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее по 

тексту Федеральный закон № 41-ФЗ) [2], формы бланков исполнительных листов, порядок их 

изготовления, учета, хранения и уничтожения, требования к форматам исполнительных 

листов, направляемых для исполнения в форме электронного документа, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 41-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в ст. 319 АПК РФ. В 

частности, она дополнена абзацем следующего содержания: «Исполнительный лист может 

направляться судом для исполнения в форме электронного документа, подписанного судьей 

усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации» [3]. 

Несмотря на то, что Федеральный закон № 41-ФЗ вступил в законную силу 9 марта 2015 

года, нормативные требования к исполнительным документам, направляемым в электронной 

форме, разработаны Правительством Российской Федерации - лишь в конце 2015 года, а 

именно в Постановлении Правительства РФ от 20.10.2015 № 1121 "Об утверждении 

требований к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для 

исполнения в форме электронного документа"[3]. 

Согласно указанному Постановлению Правительства РФ, исполнительный документ в 

электронной форме должен использовать набор символов (кодировку) UTF-8 для 

кириллических алфавитов; соответствовать формату XML; содержать одну или несколько 

усиленных квалифицированных электронных подписей, исполненных в формате отделенной 

электронной подписи (PKCS#7) должностными лицами органа, выдавшего исполнительный 

документ; содержать метку времени (достоверной информации о дате и времени 

подписания), которая присоединена к электронному документу или иным образом связана с 

ним; содержать корневой элемент (блок) IId и вложенные в него элементы (блоки, 

реквизиты), принадлежащих пространству имен http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1 и 

приведенных в описании элементов (блоков, реквизитов) исполнительных документов, 

вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа, 

предусмотренном приложением. 

Таким образом, законодатель закрепил возможность арбитражных судов «выдавать» 

исполнительные листы в форме электронного документа, однако даже спустя относительно 

продолжительное время после вступления изменений в законную силу в начале 2016 года на 

практике она реализуются не во всех регионах страны. Примеры выдачи исполнительного 

листа в форме электронного документа можно встретить, пожалуй, лишь в столице. 

Как следует из буквального толкования слов и выражений закона, данные изменения не 

предполагают обязательного вынесения исполнительного документа в электронной форме, 

но предоставляют такую возможность по мере появления у арбитражного суда, выдающего 

исполнительный документ, возможностей технического и организационного характера. 

В условиях кризиса в стране, резко встает вопрос, касающийся выделения 

финансирования на оснащение арбитражных судов соответствующей электронной системой. 
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В настоящее время, судьиарбитражных судов в регионах попросту не имеют электронной 

подписи (далее по тексту – ЭП).В этом состоитследующая, и возможно ключевая проблема. 

Вместе с тем, по утверждению С.Л.Будылина, ЭП - это "мощное средство идентификации, 

применяемое в особо ответственных случаях"[4]. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (далее по тексту - Федеральный закон № 63-ФЗ) [5] под ЭП понимается 

информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

В зависимости от установленных Федеральным законом № 63-ФЗ критериев выделяются 

два вида ЭП: простая и усиленная (квалифицированная и неквалифицированная), согласно 

внесенным изменениям, исполнительные листы подписываются судьями только усиленной 

квалифицированной ЭП. 

Основные критерии, которым должна отвечать усиленная квалифицированная электронная 

подпись, установлены Федеральным законом № 63-ФЗ. Так, квалифицированная электронная 

подпись [6] должна иметь (одновременно) действительный квалифицированный сертификат, 

созданный и выданный аккредитованным удостоверяющим центром, и положительный 

результат проверки принадлежности владельцу данного сертификата. Квалифицированная 

электронная подпись должна ставиться в соответствии с ограничениями, предусмотренными 

квалифицированным сертификатом. 

Делая выводы, можно отметить, что внесение изменений в законодательство и правовое 

закреплениеэлектронного документа по исполнения решений арбитражных судовбудет 

способствовать формированию единого информационного пространства арбитражных судов 

при переходе ФССП России на принудительное исполнение в электронном виде. Данные 

изменения в сфере электронного документооборота могут ускорить процедуру исполнения 

судебных актов.  

Изменения будут способствовать ускорению процесса взыскания денежных средств с 

должников по исполнительным листам. 

Введение электронного документооборота на стадии направления исполнительных 

документов судебным приставам снизит расходы на отправку заказной корреспонденции как 

судов, так и взыскателей-участников судебного разбирательства, транспортные и иные 

накладные расходы взыскателей. 

Несомненно, существующие в настоящее время проблемы технической реализации такого 

электронного документооборота а также необходимого финансирования необходимо 

разрешить в ближайшее время.  

В настоящее время остается только надеется на то, что  проблемы с претворением в жизнь 

изменений, не перекроют положительные  последствия исполнения решений арбитражных 

судов  на основе электронного документа.  
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В деятельности любого предприятия образуются документы, хранение которых является 

обязанностью, вытекающей из ряда положений действующих нормативно-правовых актов. 

Каждая организация должна обеспечить минимум условий хранения документов. 

Документ – это не просто система знаков, а своеобразный инструмент организации жизни 

государства, общества и человека. Документ является одним из главных видов социальной 

информации, которая обладает уникальным свойством –при употреблении не сокращается, а 

наоборот, возрастает. Документы нуждаются в оперативном или долговременном хранении 

информации. 

Архив – это учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее 

хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов. Для того чтобы 

обеспечить сохранность и возможность последующего использования документов, как в 

своей текущей деятельности, так и для удовлетворения социально-правовых запросов 

граждан в каждой организации должен создаваться и существовать свой архив. 

Организация работы с документами организации предполагает выполнение комплекса 

мероприятий по учёту документов по месту их заведения, их рациональному размещению в 

местах хранения, выдаче во временное пользование, а также контролю за их наличием, 

движением и состоянием. Знание аспектов организации хранения документов в современных 

условиях необходимо для руководителей госорганов и их организационных структур, 

отвечающих за работу с документами и организацию их дальнейшего хранения. 

В нормативной базе отображены вопросы, касающиеся организации хранения документов 

на предприятиях. Один из основных законов был принят в 2004 году Федеральный закон РФ 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», регулирующий отношения в сфере 

организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда 

РФ и других архивных документов независимо от их форм собственности, а также 

отношения в сфере управления архивным делом в РФ в интересах граждан, общества и 

государства. При несоблюдении данного закона предусмотрены санкции [1].21 сентября 2015 

года вступили в силу Правила хранения, комплектования, учёта и использования архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях. В Правилах предусматривается, что обеспечение нормативных условий 

хранения документов включает: оснащение архивохранилищ специальным оборудованием 
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для хранения документов; оборудование помещения архива организации средствами 

пожаротушения, охранной и пожарной сигнализацией; соблюдение противопожарного 

режима; соблюдение охранного режима; создание нормативных температурно-влажностного, 

светового режимов, проведение санитарно-гигиенических мероприятий [2]. 

Архив Кузбассобрнадзора создан для хранения документов, законченных 

делопроизводством, их отбора, учёта, использования и подготовки на хранение; обеспечен 

необходимым помещением, оборудованием и рабочими кадрами [3]. Общее руководство 

осуществляет начальник Кузбассобрнадзора, архив непосредственно подчиняется 

начальнику отдела организационной и кадровой работы. Ведение работы архива проводится 

одним специалистом. Кроме ведения архива, в должностном регламенте специалиста входят 

другие обязанности, не связанные с ведением архива. 

В архив службы поступают: законченные делопроизводством документы постоянного 

хранения, образовавшиеся в деятельности структурных подразделений, документы 

временного срока хранения, необходимые в практической деятельности, документы по 

личному составу; лицензионные и аккредитационные дела; дела о подтверждении 

документов об образовании и (или) о квалификации, об учёных степенях и учёных званиях; 

дела по государственному контролю (надзору) в сфере образования. 

Анализируя статистику за 2014-2015 года поступивших дел на хранение в архив 

Кузбассобрнадзора, можно увидеть, что документация увеличилась вдвое (таблица 1). 

Исходные данные были взяты во время подготовки отчёта о проделанной работе за 2015 год. 

Таблица 1. 

Поступившие дела на хранение в архив Кузбассобрнадзора за период с 2014 по 2015 

Структурное подразделение 2014 2015 

Отдел организационной и кадровой работы (приёмная) 52 52 

Отдел аккредитации 106 64 

Отдел лицензирования и лицензионного контроля 163 271 

Отдел контроля качества образования 0 26 

Отдел надзора и правового обеспечения 0 197 

ИТОГО 321 610 

 

Также можно отметить, что специалистами архива Кузбассобрнадзора не производилась 

передача дел на государственное хранение с 2000 года в Государственный архив Кемеровской 

области (ГАКО). 

Таким образом, была выявлены основные проблемы работы архива службы. 

1. Организация хранения документов Службы производилась неправильно. Это привело 

не только к проблемам передачи на государственное хранение в ГАКО, но и к недостатку 

площадей. Нехватка свободных площадей приводит, в свою очередь, к возрастающему с 

каждым годом количеству обрабатываемых документов. 

2. Нехватка кадровых ресурсов. Возрастающее с каждым годом количество документов 

ведёт за собой увеличение объёма работ по ведению архива. Данную работу выполняет 

главный специалист сектора кадровой работы и делопроизводства. Таким образом, при 

значительном увеличении объёмов архивной работы, количество сотрудников, связанных с 

ведение работы архива не увеличивалось. 

3. Проблема организации условий хранения документов. Одной из главных проблем 

организации деятельности архива Кузбассобрнадзора является вопрос, связанный с 

материально-техническим условием, который обеспечивает физическую сохранность 

документов, надлежащий режим хранения, улучшение условий хранения документов. 

4. В ходе переоформления лицензии после регистрации заявления в журнале приёма, 

лицензионному делу присваивается новый порядковый номер. Это представляет собой 

каждонедельную работу по «движению» лицензионных дел на полках стеллажей архива 

организации, что влечёт за собой трату уйма времени. 
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5. Специалистами структурных подразделений службы сдача дел на хранение в архив 

производится несвоевременно. К примеру, специалисты осуществляют сдачу дел в 2015 году 

за 2013 год. Хотя в Кузбассобрнадзоре принято Положение об архиве, где чётко 

прописываются сроки сдачи специалистами дел. Данная проблема ведёт к задержке дел для 

их выдачи другим специалистам для непосредственной работы. 

В ходе анализе организации хранения документов в Кузбассобрнадзоре был выявлен 

целый ряд проблем. Данные проблемы необходимо решать для более эффективного 

функционирования учреждения в целом. 
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Кемеровская Областная контора «Гастроном» была образована 18 октября 1945 года. 

В марте 1946 года была произведена перерегистрация конторы и теперь она носила название 

«Кемеровская контора Главного управления по особой торговле («Главособторг») при 

Министерстве торговли СССР [1; с.6]. 

Предприятия «Гастронома» относились к форме розничной государственной торговли, в 

их задачу входило снабжение продовольствием городского населения.Хозяйственная 

деятельность таких предприятий направлялась непосредственно органами государства, 

которые в соответствии с планом развития торговли определяли объем розничного 

товарооборота, расширение и улучшение материально – технической базы, устанавливали 

планы хозяйственной деятельности организациям, находившимся в подчинении [4; с.125]. 

 В подчинении у Кемеровской Областной конторы «Гастроном» находились магазины 

городов Анжеро – Судженска, Кемерово, Ленинска – Кузнецкого, Осинники, Прокопьевска, 

Сталинска (Новокузнецк), две продовольственные базы снабжения (в г. Кемерово и г. 

Сталинске), два ресторана (в г. Кемерово и в г. Сталинске) [1; с.25]. 
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18 марта 1946 года первой сессией Верховного Совета СССР был утвержден закон о 

пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства (на 1946 – 1950 годы). 

Основная хозяйственно – политическая задача пятилетки была сформулирована  

И. В. Сталиным 9 февраля 1946 года: «восстановить пострадавшие районы страны, 

восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти 

этот уровень в более или менее значительных размерах» [6]. 

Для того чтобы обеспечить колоссальные масштабы выполнения планов четвертой 

пятилетки необходимо было создать хорошую продовольственную основу в стране, которая 

могла бы обеспечивать продуктами питания и товарами первой необходимости советских 

людей, совершавших героический подвиг послевоенного восстановления народного 

хозяйства страны. Однако, такой основы не существовало и люди вынуждены были работать 

на износ для выполнения планов, не получая взамен нормальных условий жизни, в первую 

очередь нормального питания.  

На основании деятельности Кемеровской Областной конторы «Гастроном» можно судить 

о ситуации с продовольствием в Кемеровской области в годы четвертой пятилетки.  

Все магазины конторы находились в арендованных помещениях, за исключением магазина 

№8 (г. Сталинск), многие из них были неудобно расположены в территориальном отношении 

(например, головной магазин в г. Кемерово в 1946 году был удален от центра и оторван от 

районов города, находившихся за рекой). Многие помещения нуждались в безотлагательном 

капитальном ремонте и не соответствовали правилам санитарных норм. Везде отмечалась 

острая нужда в торгово – выставочном оборудовании, весовом хозяйстве [2; с.6]. Размеры 

помещений не позволяли организовать в магазинах специальные торговые отделы для тех 

или иных продуктов, лишь в магазине №8 (г. Сталинск) была сформирована уличная палатка 

рядом с помещением для реализации мясной продукции. 

В магазине №3 города Кемерово, находившемся в Кировском районе, в 1950 году имелась 

только одна дверь и одно окно, соответственно через дверь и входили покупатели, и 

принимался товар, и производилась отгрузка тары из магазина (коробки, бутылки, банки, 

мешки, деревянные поддоны, которые в то время имели огромную ценность и были строго 

подотчетны). 

 Магазины «Гастронома» испытывали кроме недостатка торговых площадей и острую 

нужду в холодильном оборудовании, практически везде оно отсутствовало. К 1950 году в 

городе Кемерово холодильные установки имелись только в трех магазинах «Гастронома», 

причем в одном из них (магазин №3, находившийся по адресу ул. Черняховского 3) имелся 

так называемый «льдосоляной шкаф» - шкаф из цельнометаллического каркаса, обшитый с 

двух сторон листовой сталью со льдосоляным охлаждением. В этом шкафу можно было 

хранить очень небольшое количество скоропортящихся продуктов, такое, которое 

обеспечивало текущую потребность покупателей, остальные же продукты нормальными 

условиями хранения обеспечены не были. Магазины «Гастроном» городов Анжеро–

Судженска, Киселевска, Ленинска – Кузнецкого, Осинники, Прокопьевска вообще не имели 

никаких холодильных установок в годы четвертой пятилетки. 

Отсутствие холодильников являлось важнейшей причиной, по которой не было 

возможности реализовать мясную и рыбную продукцию. Кроме того, на областных 

мясокомбинатах постоянно наблюдалось отсутствие достаточного количества сырья. И если в 

магазинах системы «Гастроном» в крупных городах области (например, Кемерово, Сталинск) 

торговля мясом еще могла осуществляться в нормальном режиме (организация 

дополнительных мясных палаток на улице, и т. д.), то в удаленных от них городах ситуация 

усложнялась территориальным фактором – доставлять в эти магазины продукцию 

приходилось из Кемерово и Сталинска. 

В течение всего 1946 года рыбная продукция доставлялась в Кемеровскую область только 

от Центральной Продовольственной базы, так как на местных базах «Рыбсбыта» имелся 

товар очень плохого качества [3; с. 297 - 298].В остальной период времени поставки от 
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местных баз осуществлялись, но с перебоями. Рыбы лососевых пород (кета, горбуша) 

вообще не поставлялись. 

Растительным и сливочным маслом Кузбасс в основном обеспечивало предприятие 

Новосибирской конторы «Росглавжирмасло». Часто случались ситуации полного отсутствия 

отгрузки товара в магазины «Гастроном», поэтому данная продукция была предоставлена в 

Кемеровскую область только Центральной Продовольственной базой, что естественным 

образом сказывалось на ее количестве. В связи с этим также в Кузбасских «Гастрономах» 

наблюдался фактор неравномерного заполнения – когда происходило поступление товара в 

магазины (как тогда говорили в народе – «выбросили» товар, он скупался полностью, а затем 

просто отсутствовал. В годы четвертой пятилетки среди кузбасского населения наблюдался 

огромный спрос на овощные, фруктовые консервы, чай плиточный, сухие кисели, приправы 

[3; с. 299]. Однако эти запросы «Главособторгом» оставались без внимания [3; с. 299]. В 

«Гастрономах» Кемеровской области продолжительное время отсутствовали лавровый лист, 

черный перец, горчица и многие другие приправы. 

Таким образом, рассмотрев продовольственную ситуацию в Кузбассе на примере 

Кемеровской Областной конторы «Гастроном» можно сделать вывод о недостаточном 

снабжении продуктами питания и предметами первой необходимости население Кузбасса, 

что объясняется рядом причин: 

- плохая организация работы магазинов – отсутствие необходимого торгового 

оборудования, торговых площадей нужного размера; 

- территориальный фактор – удаленность Кузбасса от центра, что отнюдь не 

способствовало бесперебойной доставке продуктов до потребителя; 

- плохая работа местных поставщиков необходимых продуктов питания, что порождало 

собой неравномерное заполнение товарного ряда магазинов. 

 

Литература и источники 

1. Р983, единица 1, штатное расписание на 1946 год. 

2. Р983, единица 2, отчет управляющего конторой. 

4. Р983, единица 8, отчет управляющего конторой. 

5. Иваницкий, В.И. Экономика советской торговли  / В.И. Иваницкий, Р.А.Максименко, 

Н.Н.Ушакова. – М., 1990. – 334 с.  

6. Электронный ресурс: БСЭ.http:bse.sci-lib.com/article005706.html. 

 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Карпинец А.Ю., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК: 94(571.17):324"1946.02.10" 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

СССР – 10 ФЕВРАЛЯ 1946 г. (ПО МАТЕРИАЛАМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Колязимова М. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

marina.kolyazimova.90@mail.ru 

 

10 февраля 1946 г. состоялись первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР. 

Подготовка к выборам сопровождалась масштабной идеолого-пропагандистской кампанией с 

использованием массовой агитации и привлечением воздействия материалов средств 

массовой информации. Анализ документов, сохранившихся в Государственном архиве 

Кемеровской области, позволяет выявить общественные настроения населения в день 

выборов в Верховный Совет СССР. 
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Ко дню выборов проводилась большая подготовительная работа. В Кемеровской области 

было создано около 1200 агитпунктов, организовано свыше 2200 агитколлективов, в которых 

вели работу более 37 тысяч агитаторов [5, с. 99]. Избирательные участки и агитпункты 

заранее оформлялись наглядной агитацией, составлялись планы культурно-массового 

обслуживания населения. Все это способствовало торжественному настроению избирателей 

в день выборов. 

Работа агитаторов обеспечила высокую активность избирателей. 10 февраля 1946 г. до 

начала голосования на избирательных участках Кемеровской области уже находилось 

большое количество избирателей. На избирательные участки г. Кемерово задолго до 6 часов 

пришло много избирателей, чтобы первыми отдать свои голоса за кандидатов «блока 

коммунистов и беспартийных». Особенно дружно шло голосование на избирательных 

участках № 6, 1, 8, 9, 14, 13, где до открытия участков было более 200–300 избирателей, а на 

10 избирательном участке образовалась очередь, минут 15–20 избиратели ждали момента 

получения бюллетеней [2, л. 3]. 

В день выборов избирателей ждала насыщенная культурная программа. На протяжении 

всего дня на всех избирательных участках Кемеровской области проходили культурно-

массовые мероприятия. Выступали концертные бригады, артисты, а также участники 

кружков художественной самодеятельности предприятий, учреждений и школ. 

Демонстрировались кинофильмы. Согласно отчету о подготовке и проведению выборов в 

Верховный Совет СССР в г. Анжеро-Судженске, составленному заведующим отделом 

пропаганды и агитации горкома ВКП (б) Фокиным, в день выборов с 5 часов утра было 

организовано факельное шествие. Колонна, в которой участвовало свыше 500 человек, в 

сопровождении духового оркестра была направлена на окраины города. Празднично 

украшенный город был оживлен с 5 часов утра. Днем был организован карнавал, проходило 

катание детей на автомашинах. Для избирателей были устроены бесплатные спектакли 

театра имени Ленинского Комсомола, а также бесплатные киносеансы. Агитаторы разносили 

билеты престарелым избирателям, домашним хозяйкам, стахановцам, приглашая их в театр 

или кино [1, л. 4]. 

Выборы проходили как всенародный праздник. Большинство избирателей было 

празднично одето, радостно настроено. О хорошем настроении избирателей свидетельствует 

тот факт, что на 14 избирательный участок г. Кемерово в день выборов пришла проголосовать 

Е.П. Пашевская, которой было 104 года. Она не только проголосовала, но и «вместе с 75-

летним избирателем Крековым плясала в комнате отдыха ‘’русскую’’, не уступая молодым» 

[2, л. 3]. 

Настроения избирателей отражают патриотические высказывания во время голосования, в 

которых они воздавали хвалу И.В. Сталину. 10 февраля 1946 г. член участковой 

избирательной комиссии Кобытеева приехала на квартиру к 67-летней Н.П. Павловой с 

избирательной урной. Опуская бюллетени в урну левой рукой, избирательница стала 

креститься правой рукой со словами: «Дай ему бог здоровья». На вопрос Кобытеевой: «За 

кого это вы, бабушка, молитесь?» она ответила: «Молюсь за здоровье товарища Сталина» [2, 

л. 3]. 

Особую значимость с точки зрения изучения общественных настроений имеют надписи на 

избирательных бюллетенях. Они были обнаружены на обратной стороне и имели форму 

лозунгов, пожеланий, стихотворений. В целом надписи на бюллетенях можно разделить на 

несколько групп. Первая и самая многочисленная – это надписи патриотического характера. 

В них население высказывалось о поддержке кандидатов «блока коммунистов и 

беспартийных», существующего строя. Частым явлением были надписи, адресованные И.В. 

Сталину, в которых выражались благодарность, пожелания здоровья и иные славословия в 

честь вождя: «Голосую за блок коммунистов и беспартийных», «Голосую за дальнейшее 

процветание нашей Родины», «Слава вождю народов товарищу Сталину!». 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

991 
 

Вторую группу надписей на избирательных бюллетенях составили просьбы и пожелания 

избирателей (построить мост, отремонтировать дорогу, провести отопление и т. п.). Они 

отражали насущные проблемы людей. 

Помимо всеобщего одобрения проводившейся политики, существовали другие 

общественные настроения (третья группа надписей). Имеется информация о надписях на 

избирательных бюллетенях в виде критических замечаний. В целом их было гораздо меньше, 

чем «одобряющих». Так, в г. Кемерово во время выборов в Верховный Совет СССР 1946 г. 

всего бюллетеней с надписями избирателей оказалось 379, из них с критикой – 18. Среди 

надписей отрицательного характера присутствуют следующие: «Для меня выборов нет», 

«Дайте хлеба», «Вы меня накормите, а потом голосовать зовите», «Обман – не выборы, а 

пародия с большим шумом», «Нужно ликвидировать взятки и блат и создать такое 

государство, за которое боролся Ленин» [4, л. 85, 134]. 

Еще одной формой выражения недовольства был отказ от голосования. Во время выборов 

в Верховный Совет СССР отдельные избиратели – спецпоселенцы из Крыма и Поволжья – 

говорили: «Не хотим голосовать за тех, по чьей воле мы переселены в Сибирь. Нам 

предоставлено право голоса лишь потому, что правительство хочет иметь больший процент 

принимающих участие в голосовании, чем в других странах» [3, л. 70]. В целом количество 

недовольных на фоне всеобщей поддержки было незначительным. Об этом свидетельствуют 

результаты голосования. 10 февраля 1946 г. в день выборов в Верховный Совет СССР 

зафиксирована высокая явка избирателей и абсолютная победа «блока коммунистов и 

беспартийных». В Центральном районе г. Кемерово должно было голосовать 32 609 человек, 

проголосовало 32 595 человек, за кандидатов «блока коммунистов и беспартийных» отдали 

голоса 99,96% избирателей [2, л. 3]. 

Таким образом, анализ общественных настроений в день выборов в Верховный Совет 

СССР 10 февраля 1946 г. позволяет установить, что подавляющее большинство населения 

воспринимало выборы как праздник. Об этом свидетельствуют нарядная одежда, 

высказывания избирателей, их поведение и результаты голосования. Однако зафиксированы 

и негативные настроения части населения, о чем свидетельствуют надписи на избирательных 

бюллетенях критического характера и случаи отказа от голосования. В целом количество 

недовольных на фоне массовой поддержки власти было незначительным. Подобные случаи 

не предавались огласке и тщательно отслеживались партийными органами. 
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В 1939 – 1956 гг. в СССР содержалось значительное количество иностранных 

военнопленных и интернированных гражданских лиц. Одним из регионов, где они 

размещались, была Кемеровская область. В 1944 г. в области были созданы лагеря 

военнопленных и интернированных № 162, 142 и 203, весной 1945 г. преобразованные 

соответственно в лагеря № 503 (с центром в Кемерове), 525 (с центром в Сталинске) и 526 (с 

центром в Юрге). В 1948 г. был ликвидирован лагерь № 526, в 1949 г. – № 503. Лагерь № 525 

в 1949 г. был преобразован в лагерь № 464, ликвидированный в 1950 г. На областном уровне 

данные лагеря подчинялись отделу (с апреля 1950 г. – отделению) по делам военнопленных и 

интернированных (ОПВИ) областного УНКВД-УМВД. 

В Государственном архиве Кемеровской области (ГАКО) выявлено более десятка личных 

дел, заведенных органами ВКП(б) на номенклатурных руководящих работников ОПВИ и 

лагерей военнопленных и интернированных. Обнаруженные дела хранятся в фондах № П-14 

(Рудничного райкома КПСС города Кемерово), П-75 (Кемеровского обкома КПСС) и Р-849 

(фонде-коллекции личных дел партийно-хозяйственного актива). Хотя номер последнего из 

фондов содержит литеру «Р» (в отличие от партийных фондов, в номерах которых 

присутствует литера «П»), большинство дел данного фонда было заведено органами партии 

(в 1960-е гг. партархив Кемеровского обкома КПСС передал эти дела в ГАКО, в связи с чем и 

был образован фонд № Р-849). 

Появление личного дела того или иного номенклатурного работника было связано с 

процедурой утверждения данного работника на ответственном посту: в случае назначения 

человека на определенную должность заводилось личное дело, которое подлежало 

рассмотрению на заседании бюро горкома, райкома или обкома партии, где и принималось 

постановление об утверждении или отклонении предложенной кандидатуры. 

В фондах ГАКО обнаружены личные дела следующих номенклатурных работников ОПВИ 

и лагерей военнопленных и интернированных: 

 Гольденберг Мирон Бенционович – в 1944 – 1945 гг. заместитель начальника 

управления лагеря № 162 по снабжению, в 1945 – 1946 гг. заместитель начальника 

управления лагеря № 503 по снабжению, в 1946 г. исполняющий обязанности начальника 

управления лагеря № 503 (Ф. Р-849. Оп. 2. Д. 361); 

 Дёшин Пантелей Андреевич – в 1946 – 1949 гг. начальник управления лагеря № 503 

(Ф. Р-849. Оп. 3. Д. 652); 

 Ивашкин Стефан Иванович – в 1944 – 1945 гг. начальник управления лагеря № 162, в 

1945 – 1946 гг. начальник управления лагеря № 503 (Ф. П-75. Оп. 14. Д. 627); 

 Клименко Алексей Михайлович – в 1946 – 1948 гг. начальник управления лагеря 

№ 525 (Ф. П-75. Оп. 14. Д. 704); 

 Лаврентьев Геннадий Васильевич – в 1946 – 1948 гг. начальник управления лагеря 

№ 526 (Ф. Р-849. Оп. 3. Д. 1293); 

 Самоходов Константин Федотович – в 1948 – 1949 гг. начальник управления лагеря 

№ 525, в 1949 – 1950 гг. начальник управления лагеря № 464 (Ф. Р-849. Оп. 3. Д. 2069); 

 Сипкин Николай Семенович – в 1944 – 1945 гг. заместитель начальника управления 

лагеря № 203, в 1945 г. заместитель начальника управления лагеря № 526, в 1945 – 1946 гг. 

начальник управления лагеря № 526 (Ф. Р-849. Оп. 2. Д. 1529); 
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 Столбов Николай Васильевич – по данным на 1945 г. секретарь партбюро 

парторганизации управления лагеря № 503 (Ф. П-14. Оп. 2. Д. 3120); 

 Стукачев Иван Григорьевич – в 1945 – 1949 гг. заместитель начальника ОПВИ, в 

1949 – 1950 гг. начальник ОПВИ (одно из выявленных дел заведено до работы 

И. Г. Стукачева на этих должностях) (Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 3792; Оп. 2. Д. 1606); 

 Христус Василий Федорович – в 1945 – 1949 гг. начальник ОПВИ (Ф. Р-849. Оп. 4. 

Д. 2105); 

 Черепанов Анатолий Степанович – в 1945 – 1946 гг. начальник управления лагеря 

№ 525 (Ф. Р-849. Оп. 2. Д. 1872); 

 Шатров Яков Иванович – в 1944 – 1945 гг. начальник управления лагеря № 203, в 

1945 г. начальник управления лагеря № 526, по данным на 1946 г. заместитель начальника 

управления лагеря № 503 по производству и по политической части (Ф. Р-849. Оп. 3. 

Д. 2587). 

Обнаруженные дела чаще всего содержат личный листок по учету кадров (как правило, 

без фотографии), дополнение к нему, автобиографию, характеристику, справку-объективку, 

представление начальника областного УНКВД-УМВД на утверждение в должности. 

Значительно реже в делах встречаются другие документы: анкета, отражающая уровень 

образования работника, справка с компрометирующими данными о его родственниках, 

справка о согласовании кандидатуры работника с отделом кадров обкома ВКП(б), 

заключение заместителя начальника отдела кадров областного УМВД о возможности 

представления конкретной кандидатуры на определенную должность. 

После того, как бюро комитета партии утверждало назначение, это фиксировалось в 

протоколе заседания бюро, а выписка из протокола нередко включалась в состав дела. В ряде 

случаев личные дела продолжали пополняться и после утверждения назначения работника на 

ответственный пост: в дело могли войти материалы компрометирующего характера 

(например, докладная записка бывшего начальника лаготделения начальнику областного 

УМВД), документы о снятии с должности или переводе на другую работу (письмо 

начальника областного УМВД в обком ВКП(б) с просьбой утвердить увольнение, 

специальный бланк срочного сообщения о предстоявшей замене одного номенклатурного 

работника другим). 

Поскольку выявленные дела велись в партийных органах, а не по месту работы 

руководителей ОПВИ и лагерей, в делах отсутствуют приказы о назначении работников на 

определенную должность или снятии с нее, наложении дисциплинарных взысканий, 

поощрении по линии органов внутренних дел, предоставлении отпусков. 

Тем не менее, личные дела руководящих работников ОПВИ и лагерей военнопленных и 

интернированных, хранящиеся в фондах ГАКО, являются ценным историческим источником, 

позволяющим более детально изучить историю действовавших на территории Кемеровской 

области структур, имевших дело с иностранными военнопленными и интернированными. 

 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Мишенин С.Е., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Социальные изменения в обществе происходят благодаря целенаправленной деятельности 

людей, которую составляют различные социальные действия и взаимодействия. Как правило, 

разобщенные действия редко приводят к существенным социальным и культурным 

изменениям. В том случае, если один человек совершил значимое открытие, множество 

людей должно использовать его, ввести в свою деятельность. Таким образом, важные 

социальные изменения возникают в процессе совместных действий людей, которые не 

разобщены, но, напротив, взаимно связаны. 

После Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Советский Союз постепенно 

восстанавливает свою экономическую, политическую и другие сферы общественной жизни. 

Определенных изменений потребовала и система образования: происходит формирование 

новых принципов в школьном образовании, обусловленных послевоенным миром, но в тоже 

время впервые осознается необходимость преемственности опыта дореволюционной школы. 

Эта преемственность отразилась во введении в 1948 г. школьной формы. 

Школьная форма как отражает, так и формирует основные социальные процессы: 

кооперации, конкуренции, приспособления, конфликта, ассимиляции. 

Таким образом, цель нашего исследования - выявление диалектики (связь, взаимосвязь) 

социальных процессов и школьной моды СССР в 1948 – 1962 гг.; соответственно, объект – 

социальные процессы как серия явлений или взаимодействий, происходящих в организации, 

структуре групп и меняющих отношения между людьми или между составными элементами 

сообщества, а предмет - школьная форма как отдельное направление искусства моды. 

В предлагаемых тезисах раскрывается две основные проблемы, анализируемые в 

исследовании: причины введения школьной формы в контексте социального развития 1948-

1962 гг.; формирование модели школьной формы в 1948 - 1962 гг. 

Утверждение школьной формы имело несколько причин: 

1. Школьная форма способствует созданию дисциплины; 

2. Единый стандарт одежды приводит к сплоченности, помогает выработать в учениках 

ощущения общности, коллективизма, общих целей и дела; 

3. Форма исключает или ограничивает возможность конкуренции между учениками в 

одежде, значительно снижает визуальную разницу между учащимися из семей различного 

материального достатка, препятствуя дифференциации общества; 

4. Единый стандарт на форму, если он принимался на государственном уровне, позволял 

гарантировать, что одежда школьников будет соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям и не приведет к ухудшению здоровья учащихся; 

5. Введение единой формы позволило целевым образом дотировать ее производство, 

поддерживать невысокие цены и снимать с малообеспеченных семей часть бремени расходов 

на образование детей. 

В СССР школьная форма была доступна всем. Она имела разумную цену и снимала с 

родителей необходимость обеспечивать своих детей разнообразной деловой школьной 

одеждой. Командная экономика Советского Союза за счет национализации легкой 

текстильной промышленности и с помощью контроля над ценообразованием позволяла 

школьной форме оставаться общедоступным товаром. 

В1834 г. было утверждено «Положение о гражданских мундирах» в Российской империи и 

общий вид одежды для средних учебных заведений. Оно касалось мужской одежды. В 1896 г. 

было утверждено положение о гимназической форме для девочек. В 1918 г. гимназическая 
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форма дореволюционной России была признана буржуазным пережитком и отменена вместе 

со многими другими наработками в области образования. 

К единой форме школьников заставила вернуться эпоха восстановления мирной жизни 

после окончания Великой Отечественной войны. Это произошло в 1948 г., в период 

всеобщего «обмундиривания». Мальчиков одели в серые военные гимнастерки с воротником 

стоечкой, с пуговицами, с двумя прорезными карманами и клапанами на груди. Элементом 

школьной формы также был ремень с пряжкой и кепка с кожаным козырьком, которую ребята 

надевали на улице. Тогда же обязательным атрибутом учащихся стала символика: у пионеров 

– красный галстук, у комсомольцев и октябрят – значок на груди.  

В СССР школьная форма несколько раз подвергалась изменениям. Форма образца 1948 г. 

почти полностью копировала фасон формы классических гимназий — и по цвету, и по 

покрою, и по аксессуарам. Вновь форма изменится только в 1962 г. 

Итак, как причины введения школьной формы в контексте социального развития 1948-

1962 гг., так и формирование модели школьной формы в 1948 – 1962 гг. свидетельствуют о 

взаимосвязи (диалектике) социальных процессов и школьной моды исследуемого периода. 

 

Научный руководитель – к.и.н., доцент, Мишенин С. Е., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Проекты строительства УЖД можно условно разделить на 3 категории в зависимости от 

масштаба интересов: общегосударственные, региональные и локальные. Из этой 

классификации вытекают причины возникновения узкоколеек.  

1. Военно-стратегические соображения. Бои у реки Халхин-Гол выявили уязвимость и 

низкую плотность путей сообщения на восточных рубежах СССР, что привело к 

строительству ряда важных дорог на территории Монголии. За короткий срок советские 

специалисты представили техническую документацию на магистрали Эрэнцав – Баян-Тумен 

с нормальной колеей и Баян-Тумэн – Тамсагбульгийн протяженностью 380,5 км с колеей 750 

мм [1, с. 87]. Но этих мер было недостаточно для того, чтобы обезопасить границу в 

Читинской области, поэтому в 1940 г. ввели в эксплуатацию линию Харанор – Досатуй. 

После капитуляции Японии необходимость в узкоколейке отпала, и её в 1946 г. 

законсервировали на неопределенный срок. Затем к 1955 г. её полностью реконструировали 

с продлением до Приаргунска, поскольку искался лучший вариант поставки углей до 

Приаргунской ТЭЦ, а также обосновывалось формирование на юго-востоке Забайкалья 

нового горнорудного комплекса.  

Узкоколейка Иркутского завода тяжелого машиностроения до 1941 г. ничем не 

отличалась от подъездных путей СССР. Но эвакуация промышленности на восток заставила 

власти придумать вариант быстрой транспортировки оборудования Старокраматорского 

машиностроительного завода с Иркутского вокзала на другой берег Ангары.  

Узкоколейки на золотоносных территориях соответствовали государственным 

устремлениям пополнить золотой запас страны. Разработка месторождений подтолкнула в 

1894 г. «Компанию Промышленности» и «Прибрежно-Витимскую компанию» проложить 

узкоколейку от Бодайбо до приисков для подвозки тяжелого горного оборудования. 
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Правительство России в то время контролировало любую крупную стройку и выдавало 

разрешения, поэтому дорога в Бодайбинском районе вписывалась в долгосрочные планы 

развития железных дорог в Сибири. Другая УЖД, которую с 1934 г. изыскивал трест 

«Комлотрансстрой» от Холбона до современного Вершино-Дарасунского, находилась под 

опекой Наркомвоенмора, что является подтверждением её национальной значимости [2, л. 

17]. Однако данная узкоколейка не достигла первоначальных проектных параметров.   

2. После войны потребности советской экономики в лесоматериалах резко возросли. 

Восточная Сибирь медленно продвигалась к собственной деревообработке, и 

рассматривалась Госпланом СССР в качестве сырьевой базы. Таким образом, вопросы 

трелевки и транспортировки древесины к станциям Транссиба вытеснили на второй план 

нараставшую пространственную диспропорцию между лесозаготовками и лесопереработкой. 

Катализатором к развертыванию строительства УЖД выступал курс на механизацию 

вывозки, а узкоколейки позволяли решить проблему экономической отчетности. Испытания 

УЖД демонстрировали их преимущества перед автомобильной вывозкой [3, с. 8]. К 

узкоколейкам, которые вносили существенный вклад в наращивание производственных 

показателей регионов, можно отнести лесовозные УЖД с грузооборотом свыше 250 тыс. м3 в 

год. В ранг таких дорог попали 3 узкоколейки: Зиминская и Юртинская в Иркутской области 

и Хандагатайская в Бурятии. Они брали на себя повышенные обязательства, потому что 

вдоль их трасс располагались крупные ликвидные запасы древесины. Эти дороги вывезли в 

1963 г. более 50% грузов всех лесных УЖД (2 млн. м3) или около 5% всей леспромхозовской 

вывозки по трем регионам [4, л. 5].  

3. Среди локальных УЖД выделим лесовозные УЖД, которые были местечковыми 

проектами леспромхозов, рассчитанными на срок 15-20 лет. Их прокладка зачастую 

осуществлялась сиюминутно. Однако «свежий» технический ресурс, рабочий энтузиазм и 

отсутствие альтернативы скрыли «не видимые невооруженным взглядом» недостатки. С 

1946 по 1955 гг. на картах Иркутской области стали отмечаться 3 УЖД в Нижнеудинском 

районе, по 2 УЖД в Тулунском и Чунском районах,  по 1 УЖД в Черемховском и 

Заларинском районах [5, л. 1-145].  

Не воплощенный в жизнь замысел золотовозной УЖД от Холбона закончился тем, что 

узкоколейка проследовала до Арбагара, где шла угледобыча. Топливо поступало к 

Холбонской ЦЭС. Петровск-Забайкальский металлургический завод использовал залегавшие 

в 25 км от него железные руды Баляги, поэтому узкоколейка представлялась удобным 

способом доставки. Таким образом, две УЖД ввели в строй в силу удачного расположения 

источников сырья.  

Железные дороги с узкой колеёй согласно распространённому мнению поддерживали 

высокий уровень хозяйственности на периферии, поскольку предполагается, что любая 

стальная линия независимо от ширины колеи может эксплуатироваться только при условии 

надлежащего содержания. Однако эта гипотеза лишь частично подтвердилась. Узкоколейки 

кардинально не преобразили притрассовые поселки.  

Сооружение УЖД до Вершино-Дарасунского свернули, потому что в начале войны 

происходила переброска рельс с малодеятельных путей. Бодайбинская магистраль к 1967 г. 

окончательно затерялась на фоне автомобильных перевозок. УЖД Харанор – Приаргунск в 

1972 г. перешили на широкую колею из-за многочисленных расчетных нестыковок в 

соотношении добыча - грузооборот. Для Бодайбинской и Харанорской узкоколеек была 

характерна чрезмерная трата средств на перегрузочные операции (со станции Весенняя БЖД 

на автомобили, с широкой колеи на узкую вблизи Харанора). Арбагарская ветка выбыла из 

реестра УЖД, поскольку единая энергосистема привела к закрытию Холбонской ЦЭС. 

Заводские узкоколейки машиностроителей и металлургов прекратили своё существование 

вместе с ухудшением экономической ситуации на предприятиях.  

Причины ликвидации лесовозных узкоколеек можно разбить на 2 части.  
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1. Объективные тенденции развития отрасли. Ключевым фактором остановки 

узкоколеек стоит признать внедрение автопоездов. Истощение лесосек сделало 

невозможным дальнейшую эксплуатацию УЖД, хотя уже после закрытия большинства 

узкоколеек ученые представили разные графики их эффективности, в которых приводились 

3 параметра: равнинный рельеф, высокий грузооборот и большое расстояние вывозки. 

Рельсовый металлопрокат так и не стал профицитным материалом в СССР. 

Неудовлетворительное снабжение запчастями увеличивали износ, вели к высокой 

аварийности.  

2. Субъективный фактор, выражавшийся в обобщенном нарушении правил технической 

эксплуатации окончательно похоронил идеи возрождения отрасли в 1980-х гг. На уровне 

центральных органов власти утвердили бесповоротное решение о том, что УЖД полностью 

выработали свой ресурс.  

Таким образом, узкоколейки были временным транспортом, оправдавшим лишь частично 

возложенные на него надежды. 

 

Литература и источники 

1. Железнодорожная артерия Монголии: очерки истории железнодорожного транспорта 

в Монголии / под ред. В.Г. Третьякова. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2001. – 608 с.  

2. Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). – Ф. Р-983. – Оп. 1. – Д. 2.  

3. Немцов В.П., Вороницын К.И. Как зарождалась и развивалась механизация / В.П. 

Немцов, К.И. Вороницын // Лесная промышленность. – 1987. – №10. – С.6-8. 

4. Государственный архив Иркутской области (ГАИО). – Ф. Р-2783. – Оп. 1. – Д. 10.  

6. ГАИО. Ф. Р-2775. – Оп. 1. – Д. 103а.  

 

Научный руководитель - д.и.н., профессор Шалак А.В., ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет» 

 

 

УДК 94 (571.17) 

РОЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТУЛЕЕВА В РАЗВИТИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

РУБЕЖЕ 1990-Х-2000-Х ГГ. 

Шинкарчук И. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

shinkarchuk.irina@yandex.ru 

 

В 1997 году экономика Кемеровской области находилась в крайне тяжелом положении: 

были закрыты 43 угледобывающих предприятия, производились массовые увольнения 

шахтеров. В следствие реструктуризации угольной отрасли в 90-х гг. XX века, возникает так 

называемый «эффект домино»: падение объемов производства и в смежных отраслях - 

энергетике, химии и других. Это время также характеризуется снижением темпов в развитии 

сельского хозяйства: цены на хлеб, который является самым важным продуктом питания, 

были выше, чем в других региона Сибири. Долги по заработной плате, пенсиям, социальным 

и детским пособиям не выплачивались до полугода. Все эти факторы привели к резкому 

росту недовольства среди населения, акциям протеста, митингам и перекрытию 

Транссибирской магистрали (так называемая «рельсовые войны»). 

В то сложное время в 1997 году губернатором Кемеровской области становится Аман 

Гумирович Тулеев. Своеобразным лозунгом проводимой политики стали его слова: 

«…только при серьезном отношении к делу будет улучшаться благополучие кузбассовцев» 

[2.С.6.]. 
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Для стабилизации ситуации в регионе А.Г. Тулеев начал решать жизненно важные для 

региона проблемы: выведения на приемлемый уровень развития базовые отрасли региона 

(угольную, металлургическую, химическую), прекращения падения жизненного уровня 

населения. 

Параллельно мерам, предпринимаемым А.Г. Тулеевым, по подъему экономики, в 

Кузбассе определяются и приоритетные задачи в развитии социальной сферы. 

Формулируются главные Кузбасские приоритеты: «Учитель, врач, село, тепло». Особое 

внимание уделялось молодежи, студентам, инвалидам, ветеранам, малообеспеченным и 

многодетным семьям. Поставлены на контроль вопросы, связанные с развитием культуры и 

малого бизнеса в регионе.  

Ряд журналистов, не только региональных, но и федеральных СМИ, выделают так 

называемый «феномен Тулеева», отмечая особую роль Губернатора в развитии региона. [1.].  

Одной и главных заслуг Амана Тулеева стало формирование в Кемеровской области 

самого большого пакета социальных льгот. В приоритете – забота о ветеранах и 

пенсионерах. Они получают областную доплату к пенсии, льготный проезд, овощные 

наборы и уголь, субсидии на оплату коммунальных услуг, бесплатное лечение и путёвки в 

санатории. Для молодых семей - льготные социальные займы на жилье, или в течение пяти 

лет живя в «доходном доме» накопить на первоначальный взнос на ипотеку. Для студентов 

– возможность получать возмещение средств за аренду квартиры. Самые яркие 

представители учащейся молодежи награждаются поездками в Объединенные арабские 

эмираты, Болгарию; становятся получателями Губернаторской стипендии, отличники учебы 

могут бесплатно ездить на городском общественном транспорте и многое другое. 

Наиболее значимым достижением Тулеева в политике обозначают его победу «в 

рельсовой войне». Трезвый взгляд на проблему и разумный подход в решении, уже с первых 

же дней управления областью Амана Тулеева превознесли на высшую ступень в 

посредническом искусстве. 14 мая 1998-го в Кузбассе грянула «рельсовая война» - шахтёры 

из Анжеро-Судженска перекрыли Транссиб, больше сотни поездов скопилось на 

железнодорожных путях. А.Г. Тулеев объявил в области чрезвычайную ситуацию, но 

применять силу против горняков отказался. А договорился с горняками, дал им обещание и 

выполнил его - деньги из бюджета пришли, забастовщики разблокировали Транссибирскую 

магистраль. 

Практически с первых дней руководства регионом Аман Тулеев делал ставки на 

снижение цен. Он добился того, чтобы хлеб и бензин были самыми дешёвыми в Сибири. В 

последнее время в потребительскую корзину добавились не менее значимые для населения 

продукты – яйца, молоко, колбаса, сахар. Губернатор помогает местным производителям 

развивать личные хозяйства, а взамен просит не поднимать цены. Активная поддержка 

местных товаропроизводителей, в Кемеровской области появляется новый слоган: «Ешь, 

пей, свое – Кузбасское!». Одним из эффективных методов и способов поддержки 

кузбассовцев и местных товаропроизводителей стали Губернаторские социальные ярмарки, 

на которых у населения Кемеровской области имеется возможность приобрести товары 

высокого качества по сниженной цене. 

Деятельность губернатора получила общественное признание. Это нашло свое отражение 

как в рейтингах, проводимых различными фондами и организациями, так и в отношении 

людей к этому государственному деятелю. 

Губернатора Кемеровской области знают далеко за ее пределами: во многих известных 

российских как политических, так и общественных рейтингах деятельность А.Г. Тулеева 

оценивают высоко. По данным рейтинга Фонда развития гражданского общества, 

опубликованного в Российской газете, в 2014 году «стабильно успешны (в рейтинге) … и 

губернатор Кемеровской области Аман Тулеев[3]. В итоговом рейтинге эффективности 

губернаторов за 2015 года Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев 

отнесен к первой группе (очень высокий рейтинг) [4]. 
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Подтверждением положительного отношения и доверия кузбассовцев к политике 

Губернатора, являются и результаты выборов (в 1997 – 94,5%, 2015 -97%). 

Выражение доверительного отношения к Губернатору отражается и в стилистике писем 

от населения.  «Меня радует то, что есть руководители, которым небезразлична жизнь 

простого народа…»; «Меня до слез тронуло Ваше поздравление с Днем пожилых людей. … 

хочется мне от себя и от нашего поколения сказать Вам спасибо за Вашу заботу и признание 

заслуг нашего поколения перед Родиной»; «Благодарим за заботу о наших детях» 

[2.С.13,14,23.] - и это лишь малая толика выдержек из писем, которые поступают в 

Администрацию Кемеровской области в адрес Амана Гумировича Тулеева.  

Все вышесказанное подтверждает, что в период с 1997 г. по 2015 г. Кузбасс вместе со 

своим лидером прошли долгий путь: от Кузбасса бастующего, социально напряженного - до 

Кузбасса созидающего. 
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There are many important events connected with the participation of Russia in the history of the 

Balkan states. One of these is the Soviet-Yugoslav conflict of 1948, or as it is often called “the 

conflict between two personalities: Stalin and Tito”. However, itwas not only the conflict of 

interests between two Communist leaders,it had the ideological and geopolitical background.  

The soviet foreign policy in 1940–1950 was determined by the “Cold War”between the world 

powers. This fact influenced the Soviet Union’s relations with Yugoslavia in the postwar period. 

The relations betweenthe two countries had the same political and social system, and the 

establishment of Yugoslavia’s Soviet-style system led to the close ties with the government of the 

USSR. 

http://aartyk.ru./
http://civilfund.ru/
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Moscow supported the Yugoslav leader Josip Broz Tito and conceived Yugoslavia not only as an 

ally in the fight against the common enemy - Nazi Germany, but also as an ideological adherent. At 

the official level, the two countries’ relations looked friendlyuntil 1948. The Soviet Union provided 

significant assistance to Yugoslavia in the state, military, and economic development. The 

cooperation was developedin various fields of the society, the agreements were made, and many 

consultations were held at different levels. 

However, the intensive cooperation was suddenly interrupted in 1948–1949. It was connected 

with Stalin’s desire to bring Yugoslavia under his umbrella, and to control its home and foreign 

policy. 

While Tito was staying in Moscow in 1945, JosephStalin told him about “Panslavism”. He 

stated:“If the Slavs keep united and maintain solidarity, no one in the future will be able to move a 

finger against them” [1].Moreover, on the other hand Slavic unity was the most important 

thingconsidering the possible future German threat (after a quick recovery).  

The idea of panslavism in the context of Soviet policy towards the countries of Eastern and 

South-Eastern Europe was fundamental. Certainly, South Slavic nations traditionally expressed their 

sympathy for Russia, in order to strengthen Soviet influence in the region,Stalin pragmatically 

digressed from the ideas of “proletarian internationalism” in favour of the“Slavic solidarity”. 

It is an interesting fact that during the Great Patriotic War the ideasof panslavismwere sharply 

condemned and rejected. 

The first step in activating the Slavism policy was the All-Slav Committee, created in Moscow 

on October 5, 1941, whose task was the unification of the Slavs in the fight against “Hitlerism”. The 

Yugoslav political figure of that time MilovanDjilas pointed out that one of the goals of the 

committee was if not to attempt lining up all the Slavic movementsbehind the Soviet Union, then to 

interfere with the anti-Soviet movement. Everyone understood that “the policy of unification”, 

implemented by the Soviet government, was outdated and reminded about the imperialism of 

Tsarist Russia. However, with its helpMoscow managed to control the Slavic nations outside the 

USSR. 

Many were aware that the old ideas were modified or even thrown out of the pan-Slavism. 

Emphasis was placed on humanity, benevolence, kindness. But it emphasized that this virtue was 

peculiar to the representatives of the proletariat and the fighters for social justice. Spiritually, 

instead of Orthodox Christianity the beliefs in internationalism and communism were proposed.  

After the War, it was the Slavic Congress became the active promoter of the Slavic policy. since 

January 1945, the Congress met annually.  

However, Belgrade allowed itselfmore independence from the Soviet Union, compared to their 

other “comrades”. 

The reason for the open confrontation between Belgrade and Moscow was the states’ leaders’ 

disagreement on the issue of creating the Balkan Federation (the attempt to implement it was made 

as early asthe beginning of the century). The Bulgarian-Yugoslav federationcould be joined by other 

Balkan and Danube countries, and then the centre of East European politics would have shifted to 

Yugoslavia, and disunity and bi-centrism would appearin the socialist camp. Moscow definitely did 

not support that, and, therefore, anti-Yugoslav slogans appeared, promoting hostility between these 

states. 

Since 1947, the Soviet Union began to notice Yugoslavia’stendency for regional leadership. The 

Bulgarian leader G. M.Dmitrov supported the idea of Balkan federation. Thus, the two major 

leaders of the Balkan countries officially supported the creation of a large state, which could be an 

alternative to the Soviet Union. Such an alignment completely undermined the whole concept of 

Slavic unity. 

Under the pressure of interstate contradictions that had accumulated by 1948, there was a 

diplomatic rupture between Yugoslavia and the USSR. The Soviet Union entered the phase of active 

diplomatic struggle with Yugoslavia. 
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Now it is obvious that the idea of Pan-Slavism failed. The “Slavic unity”was only used for 

relations between Eastern and South-Eastern Europe and the USSR. Moscow failed to unite the 

Slavic peoples, and reached sharp confrontation with Belgrade. The conflict betweenthe two 

brotherly nations lasted until the mid-1950s, and then gradually gave way to cooperation. In fact, it 

was the geopolitical clash of two communist parties, aspiring to the domination in the communist 

movement, and to the domination in the Balkans and Central Europe. 
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In accordance with GOST R 7.0.8.-2013 "Records management and archiving - Terms and 

definitions", the document is any information that has some requisites for identifying it, fixed in any 

media [1]. The document is the main tool for managing, capturing and transmitting information at 

the university. All the forms of administrative activity taking place at the university occur through 

issuing relevant documents. 

While conducting its activities the university produces some organizational and regulatory, 

administrative, information and referral, personnel and accounting records. The biggest records 

complex in terms of its amount and composition is the administrative documentation, which 

consists mainly of orders, decrees, directives and resolutions. The particularity of administrative 

documents is that they are produced within the institution. Only university head or other senior 

officer’s decision is required for developing and implementing the administrative documents. 

The university management passes the majority of administrative decisions that is why the 

largest number of administrative documents, especially orders, are formed while carrying out 

executive work. Rector and Vice-Rectors sign the orders concerning primary activity of the 

institution, its administrative and economic work, personnel staff and students, plans and finances, 

business trips, functioning of preparatory training center, etc. 

The production of decrees and resolutions is the result of the activities of collective and advisory 

departments such as Academic Council, a trade union organization, commissions. Academic 

Council resolutions are related to the university structure, educational and research process, 

financial and business activities, international relations, etc. The union, in accordance with its 

objectives, creates the records concerning socio-economic, household, material and other rights of 

students. 

Any administrative document has some necessary requisites including department name, 

institution name, document type, date, the index (number), city name as well as the title, text, 

signature(s) and coordination mark [2].  

The document title includes a summary of the document and it begins with the preposition "on", 

for example, "On the appointment of ...", "On approval of ...", "On measures ...". 

The document text usually consists of two interrelated parts: statement and administrative ones. 

The statement part is included if it is required to indicate the reason of order issuing. For example, it 

can be referred to the superior institution act, which is the cause of the publication. 
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The administrative part of the document is presented in narrative form. It depends on the 

document type and it starts with the word "decides" ("decided") in case of a resolution, "I propose", 

“I order" – in orders, "resolves" - in decrees. The type of administrative document determines its 

text exposition. The words "decides", “propose ", "I order", "I resolve" are written in the capital or 

lowercase letters for separating the statement part from the administrative one. The name of the 

collegial department, which adopted the document, is stated just prior to the words "resolves", 

"decides" in the decrees or resolutions (for example, the Academic Council decides).  

The administrative part is divided into paragraphs listed by Arabic numbers. Each item specifies 

the name of task executor, the action to be fulfilled by him and the fixed term for fulfilling the 

actions. The action is expressed by the infinitive form of a verb, for example, "to prepare", "to 

enroll", "to arrange", "to secure", etc. The term for the actions to be fulfilled usually corresponds to 

the amount of the work. 

The list of invalidated documents is included at the end of the administrative document text. The 

last paragraph indicates the person who is responsible for executing the document. 

Unified forms are required for orders to be published for the purpose of solving typical 

management issues, for example, on the establishment, reorganization, liquidation of institutions, 

allocation of responsibilities between management, on amendments to the university charter, 

structure, staffing management system, job descriptions, personnel orders, transfer to another 

position, quitting the job, making promotions, imposition of disciplinary sanctions. 
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Сотрудничество Третьего Рейха с русскими военными коллаборационистами – это 

комплекс мер по привлечению граждан СССР русской национальности в подразделения и 

органы Вермахта, СС и РСХА, по формированию воинских подразделений из них и 

управлению ими, по взаимодействию с военно-политическими лидерами русских 

коллаборационистов. Изучение сотрудничества граждан СССР с противником является одной 

из самых дискуссионных и сложных проблем в истории Великой Отечественной войны. В 

материалах государственных СМИ РФ сотрудничество нацистской Германии и граждан 

СССР принято изображать крайне упрощённо и только с негативной стороны, что не 

способствует пониманию такого сложного явления, каким был коллаборационизм. Попытки 

его нейтрального освещения нередко воспринимаются в российском обществе как 
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“реабилитация нацизма и коллаборационизма” и сталкиваются с резким неприятием 

представителей власти, патриотических и ветеранских организаций.  

Сотрудничество Третьего Рейха с русскими военными коллаборационистами ставило 

своими основными целями ослабление РККА, создание эффективной оккупационной 

системы и раскол советского общества. Общими целями большинства коллаборационистских 

организаций, независимо от их идеологии, являлись свержение сталинского режима, 

прекращение войны с Германией, создание новой государственности с ликвидацией 

большевистской идеологии, колхозной системы и принудительного труда [1]. 

Среди всех воюющих государств Второй мировой войны самое большое число 

состоявших на военной службе противника годах отмечено среди граждан СССР (1,24 млн. 

человек [2, с. 977]). Практически с начала войны с СССР в Вермахте стали использовались 

добровольцы из граждан СССР, а первые отдельные части были созданы уже в конце лета 

1941 г. Для формирования русских частей обычно привлекалось население оккупированных 

территорий и советские военнопленные, а для руководства ими – представители белой 

эмиграции и пленные советские офицеры. Данные части были дислоцированы и участвовали 

в боевых действия на восточном фронте против партизан и РККА, а также в странах Европы 

против англо-американских войск и движений Сопротивления. За всё время войны из 

граждан СССР русской национальности было сформировано множество 

коллаборационистских формирований, в которых состояли до 400 тыс. человек (в том числе 

80 тыс. в казачьих формированиях) [2, с. 977]. 

Русские граждане СССР шли на сотрудничество с Третьим Рейхом в военной сфере из-за 

недовольства советской властью или конкретными предпринятыми ей мерами 

(коллективизация и раскулачивание, репрессии, антирелигиозная кампания); меркантильных 

интересов (желание выбраться из плена, улучшения жизненных условий); религиозных 

убеждений (принадлежность к православным, не являющихся сторонниками сергианства, и 

старообрядцам) и личных амбиций (желание получить военную или политическую власть). 

Сотрудничество Третьего Рейха с русскими военными коллаборационистами осложняли 

такие факторы, как плохое положение военнопленных, официальная расовая теория, 

русофобская пропаганда, восточная политика, антисемитизм, негативное отношение 

некоторых представителей нацистского руководства (председатель НСДАП (А. Гитлер), 

высшие партийные функционеры НСДАП (рейхсляйтеры Г. Гиммлер, А. Розенберг и 

прочие)) к русским и формированиям из них, разногласия между различными структурами и 

органами Третьего Рейха и их представителями, использование русских частей против англо-

американских войск и движений Сопротивления европейских стран, политические кризисы в 

Третьем Рейхе, нехватка ресурсов, негативное отношение населения оккупированных 

территорий, партизанское движение на оккупированных территориях, амбиции лидеров 

коллаборационистов, связь лидеров коллаборационистов с немецкой антигитлеровской 

оппозицией, неуставные отношения и дезертирство в коллаборационистских частях, 

деятельность советских спецслужб. 

Основными идеологами сотрудничества Третьего Рейха с русскими коллаборационистами 

были капитан Вермахта В. Штрик-Штрикфельдт, представивший проект формирования 

армии из русских осенью 1941, генерал-майоры Р.-К. фон Герсдорф и Х. фон Тресков, 

поручившие ему его и принимавшие участие в его доработке и генерал-фельдмаршалы Ф. 

фон Бок и В. фон Браухич (главнокомандующий сухопутными силами), подтвердившие своё 

согласие с ним [3]. 

Со стороны коллаборационистов основными инициаторами создания антисоветских 

формирований были: Б. В. Каминский, создавший в октябре 1941 г. после отступления 

советских войск в городе Локоть Брянской области вооруженный отряд самообороны 

(«народную милицию») и предложивший германскому командованию использовать его 

вместо немецкого гарнизона на территории Локотской волостной управы; бывший генерал-

лейтенант РККА А. А. Власов и бывший полковник РККА В. Г. Баерский, предложившие в 
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августе 1942 германскому командованию сформировать Русскую Освободительную Армию 

(РОА). 

Наиболее значимыми военно-политическими организациями русских коллаборационистов 

являлись: Народная социалистическая партия России «Викинг» («Витязь») (ноябрь 1941 – 

август 1943). Главный руководитель – обер-бургомистр Локотского самоуправления К. П. 

Воскобойник (ноябрь 1941 – январь 1942), обер-бургомистр Локотского самоуправления, 

ваффен-бригадефюрер СС Б. В. Каминский (январь 1942 – август 1943). Идеология – русский 

национал-социализм. Численность – до 400 человек; Боевой союз русских националистов 

(март 1942 – август 1943). Главный руководитель – бывший подполковник Красной армии, 

оберштурмбанфюрер СС, командир 1-й русской национальной бригады СС «Дружина» В. В. 

Гиль (Родионов). Идеология – русский национал-социализм. Численность – около 10000 

человек; Политический центр по борьбе с большевизмом (октябрь 1942 – май 1943). 

Генеральный руководитель – бывший комбриг РККА И. Г. Бессонов. Идеология – русский 

национализм, национал-демократия. Численность – около 200 человек; Русский комитет 

(декабрь 1942 – май 1945). Председатель – бывший генерал-лейтенант РККА, генерал-

лейтенант Вермахта А. А. Власов. Идеология – русский национализм, национал-демократия. 

Численность – 4 человека; Комитет освобождения народов России (ноябрь 1944 – май 1945). 

Председатель Президиума – генерал-лейтенант А. А. Власов. Идеология – русский 

национализм, национал-демократия. Численность – около 700 человек. 

Наиболее крупными отдельными боевыми подразделениями русских коллаборационистов 

являлись: 29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская) (декабрь 1941 – октябрь 1944, 

статус дивизии присвоен 1 августа 1944). Командир – ваффен-бригадефюрер (генерал-майор) 

войск СС Б. В. Каминский. Численность – около 15 тысяч человек; Вооружённые силы 

Комитета освобождения народов России (ноябрь 1944 – май 1945). Главнокомандующий – 

генерал-лейтенант Вермахта А. А. Власов (январь 1945 – май 1945). Численность – около 130 

тысяч человек. 
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Крымская война и Парижский конгресс стали серьезным рубежом в истории 

международных отношений. После поражения 1856 года изменился внешнеполитический 

курс России. На смену Нессельроде пришел Горчаков. Новый курс русской политики был 

прописан в депеше Горчакова от 21 августа 1856 года. Главной целью внешней европейской 

политики стала отмена ограничений по Парижскому трактату. 
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Ликвидация ограничительных статей возможна в том случае, если удастся договориться с 

державами-гарантами, воспользовавшись противоречиями между ними. Россия выстраивала 

свои отношения со странами Европы в зависимости от того, как та или иная страна может 

помочь в вопросе нейтрализации Черного моря. Поддержать Россию в данном вопросе могли 

Пруссия и Франция. Так как в первые годы после Крымской войны Пруссия не играла 

ведущей роли на европейской сцене, правительство России делало ставку на сближение с 

Францией, которое длилось до 1863 года. Во время польского восстания в 1863 году Франция 

участвовала в антирусской дипломатической кампании вместе с Англией и Австрией. 

У Франции, между тем, к концу 60-х годов появился новый враг в лице Пруссии, на 

которую стала ориентироваться российская дипломатия. В пользу такого сотрудничества 

говорил и тот факт, что Пруссия не имела прямых интересов в Восточном вопросе. В 1868 

году между Россией и Пруссией было подписано соглашение, предусматривающее 

согласованную политику по ряду вопросов, в том числе и Восточном.  

Через месяц после начала франко-прусской войны, в августе 1870 года, прусское 

правительство прямо заявило, что готово поддержать Россию в деле пересмотра Парижского 

трактата, если Петербург займет благожелательную Пруссии позицию в войне. Спустя 

некоторое время после начала войны стало очевидно, что успех сопутствует прусскому 

оружию.  

Опасаясь, что после победы Пруссия откажется поддерживать Россию в Восточном 

вопросе, Горчаков выступал за то, чтобы до окончания войны объявить об отказе России 

признавать нейтрализацию Чёрного моря. 19 октября 1870 года Горчаков издает циркулярную 

депешу для передачи странам, подписавшим Парижский трактат. В ней Горчаков писал о том, 

что после подписания трактата Россия на Чёрном море оказалась в весьма уязвимом 

положении, тогда как Турция вправе держать на море неограниченное число кораблей, а 

флоты морских держав могут находиться в Средиземном море. Указывалось на 

неоднократные проходы через проливы иностранных судов. Опираясь на это, в депеше 

объявлялось о прекращении действия русско-турецкой конвенции о военных судах, 

предназначенных для прибрежной службы. В заключении подчеркивалось, что Россия не 

намерена поднимать Восточный вопрос. Она лишь желает «подвести под европейское 

равновесие и спокойствие на Востоке более прочное и справедливое основание»[1, с. 176.]. 

Реакция европейских государств была не одобрительной, а Австро-Венгрия высказывалась 

открыто враждебно. Даже поддерживающееРоссию Прусское правительство встретило 

известие о циркуляре с неким возмущением, считая, что подобное заявление 

несвоевременно.Англия отнеслась к такому заявлению весьма сдержанно. Она хоть и 

возражала против формы, выбранной правительством России для решения столь важной 

задачи, и того факта, что Россия в одностороннем порядке решила отменить статьи трактата, 

подписанного великими державами, но с официальным протестом не выступила.  

Для пересмотра статей Парижского договора 5 января 1871 года в Лондоне открылась 

конференция. На конференции присутствовали представители России, Великобритании, 

Австро-Венгрии, Пруссии, Италии и Турции. Все участники заседания подписали протокол, 

согласно которому «державы признают существенным началом международного права то 

правило, по которому ни одна из них не может ни освободиться от договора, ни изменить его 

постановлений иначе, как по согласию договаривающихся сторон, посредством дружеского 

соглашения»[2, с. 121] Ввиду того, что в данном протоколе не было критики российской 

депеши, все подписавшие его страны признавали решение России свершившимся фактом.  

На втором заседании Бруннов выступил с речью, объясняющей причины, побудившие 

правительство России к изданию депеши. После Бруннова выступил представитель Турции 

Мусурус-паша, не согласный с позицией российского посла, однако, согласившийся на 

пересмотр XI, XIII, XIV статей Парижского трактата и русско-турецкой конвенции о легких 

судах. Так же он потребовал для Турции компенсацию в виде суверенитета над проливами.  
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На третьем заседании 3 февраля обсуждались проекты статей, которыми предполагалось 

заменить статьи Парижского трактата. Дискуссия развернулась вокруг IIстатьи в которой 

говорилось, что «султан, в силу верховных своих прав на Босфор и Дарданеллы, 

предоставляет себе право открывать их в мирное время в виде временного исключения в том 

единственном случае, когда интересы и безопасность его империи укажут ему на 

необходимость присутствия военных судов неприбрежных держав»[1, с. 187]. С одной 

стороны, «неприбрежными державами» могли называться все нечерноморские страны, с 

другой стороны – все государства кроме Турции, так как только турецкие территории 

омывались проливами. Российская сторона требовала заменить слово «неприбрежные» на 

«дружественные», однако, британский министр отстаивал формулировку «неприбрежные». 

Бруннов был вынужден согласиться.  

Турецкий делегат заявил, что Порта готова принять новые статьи лишь в том случае, если 

«неприбрежные державы» будет заменено на «дружественные державы». Такая замена, во-

первых, наилучшим образом обеспечит для Турции вознаграждения, во-вторых, уберет 

антирусскую направленность этой статьи.  

На итоговой конференции была принята итальянская редакция спорной статьи, по которой 

Турция могла открывать проливы в мирное время военным судам дружественных и союзных 

держав. Конечная редакция существенно отличалась от первоначальной. Если первая 

редакция допускала вмешательство «неприбрежных держав» практически в любом случае, 

когда возникнут обстоятельства, будь то внутренняя или внешняя угроза, то итальянский 

вариант допускал вход кораблей в проливы лишь в военное время.  

13 марта великими державами была подписана Лондонская конвенция.«…закрытие 

проливов…сохраняет свою силу, с правом, предоставленным е. и. в. султану, открывать 

проливы в мирное время для военных судов дружественных и союзных держав…»[3, с. 643]. 

В результате отмены нейтрализации Черного моря Россия получала возможность содержать 

там военный флот, а так же иметь военно-морские базы. 

Таким образом, подписание конвенции способствовало укреплению южных границ России 

и повышало авторитет Империи на международной арене. Несомненную роль в пересмотре 

статей Парижского трактата сыграл выдающийся дипломат, министр иностранных дел 

Горчаков.  
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В современном Европейском Союзе концепция «европейской идентичности» является 

краеугольным камнем создания единой Европы. Означает она следующее: несмотря на 

разнообразие присущих европейским странам политико-социальных и культурных моделей, 

народы Европы находятся в едином историко-культурном и географическом пространстве, 

разделяют общие, «европейские»  ценности, и, следовательно, осознают принадлежность ко 

всему континенту, солидарны со своими соседями, и вместе несут ответственность за судьбу 

Европы. Европейская идентичность – объективная данность, она выступает как совокупность 

характеристик, отличающих европейцев от неевропейцев в традициях, культуре, образе 

жизни и системе мышления. Это европейское самосознание как осознание собственной 

принадлежности к Европе[1].  Проблема заключается в том, что однозначного определения 

«европейской идентичности» не существует: эта концепция продолжает оставаться 

предметом политических, общественных и академических дискуссий, что, однако, не мешает 

европейским политикам оперировать этим понятием, когда речь идет о принятии важнейших 

для всей Европы решений. 

В качестве базового определения европейской идентичности можно рассматривать 

официальную трактовку, содержащуюся в «декларации о европейской идентичности», 

документе, подписанном в 1973 году странами-участницами ЕЭС. В документе указано, что 

фундаментальные элементы европейской идентичности включают в себя принципы 

представительной демократии, правового государства, социальной справедливости и 

уважение прав человека [2]. Упоминается также и многообразие культур в рамках единой 

цивилизации Европы, которое, однако, не препятствует сближению интересов стран, что 

также является важнейшей составной европейской идентичности [3, с.83].  

    Существует ряд академических определений «европейской идентичности». Несмотря на 

некоторую разницу в трактовках, все исследователи, как правило, обозначают следующие 

составляющие как наиболее важные для понимания Европы, а именно: греко-латинский 

синтез, комплекс представлений о правах и обязанностях человека, сформировавшийся в 

эпоху Возрождения и набор политико-этических принципов, легших в основу Великой 

французской революции. Другими словами, накопленное за века духовное и культурное 

наследие проходит красной нитью сквозь концепцию «европейской идентичности»[4,p. 467-

468]. Однако создатели Европейского Союза столкнулись с проблемой практического 

воплощения этого наследия.  

События  европейской истории, которая разворачивалась в рамках довольно  

ограниченного географического пространства, несли в себе зерна того, что в современном 

дискурсе входит в концепцию «европейской идентичности». Это ценности и представления о 

том, каким должен быть «европеец». «Европейская свобода», подразумевающая, что 

личность – превыше всего, и государство не может подавлять её. Правовое государство, 

прогресс в широком смысле этого слова, создаваемый этими ответственными и свободными 

личностями, участие человека в политическом процессе, - набор этих установок включен в 

образ Европы, с которой и должен соотносить себя «европеец».  

Самый спорный момент в концепции «европейской идентичности» - это единство 

исторического пути всего континента, изначальная общность культур, и представление о 

единственно верном, безальтернативном пути развития, образец которого задали страны 

Западной Европы. Именно этот путь привел к созданию единого европейского пространства, 

причем, исключительно на тех основах, которые предлагались странами Запада. «Единство в 

многообразии», подразумевающее, что все европейские культуры не более чем вариации 
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одной, «большой культуры», ведет к унификации, которая является неизбежной, если Европа 

движется к наднациональному объединению.  

Сторонники углубления европейской интеграции считают, что от национальной 

идентичности следует отказаться, более того, потребность в этой идентификации отпадет 

сама собой после превращения Европы в большое, наднациональное пространство.  

В концепт «европейской идентичности» входят представления об уникальном пути 

Европы, который позволил сформировать тип «европейского человека», рационального, 

свободного, носителя высоких культурных и моральных стандартов. Именно европейцы 

совершили рывок в технологиях, позволивший стать континенту качественно иной, 

индустриальной цивилизацией, которая затем стала эталонной моделью для народов других 

континентов.  Общее историческое наследие Европы – и есть то, с чем должен 

идентифицировать себя европеец; Европейский Союз в данной концепции представляет 

собой институциональное воплощение идеи, суть которой сводится к следующему: у народов 

Европы слишком много схожего,  и  целесообразнее для их блага строить единое 

пространство.  

Можно говорит о том, что идентичность – это конструкт из наиболее привлекательных 

элементов, целью которого является создание положительного образа. В данном случае, 

европейская идентичность может рассматриваться как коллективная « Я - Концепция», 

своего рода идеальное «Я» Европы, которая, в свою очередь, является собирательным 

образом, а не только географической и политической реальностью. 

Исходя из вышеперечисленного, составим собственное определение европейской 

идентичности. Европейская идентичность – это комплекс представлений, необходимых для 

формирования у граждан современного ЕС чувства принадлежности к этому образованию, 

посредством актуализации накопленного культурно-исторического и социально-

политического опыта Европы. Составляющие этого опыта носят название «европейских 

ценностей», и подразумевается, что все «европейцы» должны разделять их, не только на 

уровне политического сознания, но также на уровне обыденного сознания, руководствоваться 

ими в ходе своей повседневной жизни. Европейские ценности, с исторической точки зрения, 

не являются «всеевропейскими», они были выработаны странами Западной Европы, но 

распространились на государства «другой Европы». В связи с этим можно отметить 

унифицирующий характер европейской идентичности, направленный на стирание 

своеобразности ментальных установок, политических традиций, культурной несхожести с 

общим «европейским стандартом».  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОЦЕНОК ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ПОНЯТИЯ «ФЕМИНИЗМ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КОНЦА XIX –НАЧАЛА XX ВВ. 

Жолудева Н. Р. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Natascha.1994@mail.ru 

 

Проблема эмансипации женщин и их борьбы за равные с мужчинами права актуальна. 

Женский вопрос и по сей день  никого не оставляет равнодушным. Изучение зарождения и 

опыта женского движения Германии актуализируется в связи с повышенным интересом к 

гендерным проблемам. Женское движение в Германии начинается с 1840-х гг. и связано с 

именем  создательницы политической «Женской газеты» Луизы Отто-Петерс, которая 

позднее  в 1865 г. сновала Всеобщий немецкий женский союз [5, с. 194-195]. Истоки борьбы 

женщин за свои права в Германии лежат в революции 1848-1849 гг. и выступлениях 

англичанок и француженок, также к этому времени в полном объеме требовавших 

эмансипации [3, с. 13]. 

Следующим этапом в развитии движения в Германии является  распространение 

социалистических идей. Данная концепция нашла отражение в работе Августа Бебеля 

«Женщина и социализм», где автор подчеркнул право женщин на равенство. В своей работе 

он также проанализировал их положение в различных странах западной Европы, делая 

акцент на Германии. Он привел интересный факт: «Во французском языке человек и 

мужчина обозначается одним и тем же словом "rhomme", а в английском - "man", точно так 

же, французское право знает человека лишь как мужчину, и подобным же образом обстояло 

дело несколько десятков лет тому назад в Англии, где женщина находилась в рабской 

зависимости от мужчины. Так некогда было и в Риме. Существовали римские граждане и 

жены римских граждан, а не было гражданок». Таким же образом обстоит дело и во многих 

других странах и культурах. Однако, так А. Бебель намекает на то, что в немецком языке 

слова «человек» ( нем. – der Mensch) и «мужчина» (нем. – der Mann) обозначаются по-

разному [4 ]. А. Бебель – представитель марксистского феминизма. Он рассматривал 

проблему женского угнетения с классовой точки зрения. Он считал, что в новом 

социалистическом обществе женщина будет освобождена, а домашние обязанности и 

воспитание детей будут обобществлены. В главе 25 «Социалистическое воспитание», А. 

Бебель писал: «Лишь только дитя подрастет, оно начнет участвовать со сверстниками в 

общих играх под общим присмотром. Все, что только возможно сделать для его духовного и 

физического развития, будет сделано. Всякий, наблюдавший детей, знает, что они легче 

всего воспитываются в детском обществе; общительность и подражательный инстинкт у них 

сильно развиты. Особенно охотно младшие дети подражают старшим, примеру которых они 

следуют охотнее, чем указаниям родителей. Эту особенность можно с успехом использовать 

в целях воспитания» [4]. Автор акцентировал внимание на том, что борьба женщин за своё 

освобождение проходит в рамках борьбы против капитализма. Он рассматривал женское 

движение лишь как способ достижения целей социализма, как одну из ступеней на пути к 

всеобщему равенству, в основном, с экономической точки зрения. Такого же мнения были и 

такие классики марксизма, как К. Маркс и Ф. Энгельс. Клара Цеткин по этому поводу 

писала: «В пролетарской работнице, несущей крест фабричного труда, они усмотрели в то 

же время и храбрую воительницу, помогающую разрушению капитализма, соучастницу в 

построении коммунистического общества, где женщинам принадлежат полные и 

неотъемлемые человеческие права. Словом, оба эти гения поняли огромное революционное 

значение вхождения женщин в процесс современного общественного производства…» [3, с. 

72]. Вообще теоретики марксистского или материалистического феминизма (К. Маркс, Ф. 

mailto:Natascha.1994@mail.ru
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Энгельс, К. Цеткин, А. Коллонтай) полагали, что угнетение женщин имеет 

капиталистическую основу. Ф. Энгельс подчёркивал, что в первобытном обществе не 

существовало гендерного неравенства и что оно образовалось с появление прибавочного 

продукта [1, с. 120].  

Многие женщины в этот период вели борьбу посредством партийных структур и социал-

демократических идей. Одной из активисток II Интернационала и защитницей женщин в 

СДПГ, а потом и в парламенте была Клара Цеткин. Будучи непосредственным деятелем, 

Клара Цеткин характеризовала движение изнутри. В своей книге «Очерк истории 

возникновения пролетарского женского движения в Германии» она акцентировала внимание 

на важности практической борьбы: «Поэтому решающее значение Первого Интернационала 

в смысле укрепления среди германского пролетариата идеи полного женского равноправия 

заключается не в декларировании формальных принципов, а в практической борьбе за 

женские права» [3, с. 79]. К. Цеткин рассматривала женское движение в рамках 

пролетарской, политической борьбы. В своей работе она проанализировала женское 

движение Германии, начиная с революции 1848–1849 гг. Также автор обратила внимание на 

буржуазное женское движении, описала различные женские союзы, конференции и 

отдельные личности. Работа К. Цеткин представляет интерес для историографии женского 

движения Германии ещё и тем, что в ней приводятся биографические заметки о 

родоначальницах и активистках феминистского движения.  

В противовес марксистскому феминизму, который делал ставку на политическое и 

экономическое равноправие, существовали и различные буржуазные женские союзы. Теория 

и практика буржуазного женского движения нашла своё отражение в книге Гертруды 

Александер «Историческое развитие женского буржуазного движения во Франции, Америке, 

Англии и Германии». В этой работе современница Клары Цеткин описала множество 

существовавших в Германии женских союзов: союзы домашних хозяек, благотворительные, 

вероисповедные, союзы женской самодеятельность и т.д. «В конце концов, спустя два 

десятилетия вряд ли существовал в Германии более или менее значительный город, в 

котором не было бы какого-либо женского союза» [2]. Многие женщины и женские союзы в 

предвоенный период поддерживали милитаристскую политику государства. Создавались 

даже специальные социальные программы, посредством которых женщины участвовали в 

подготовке к войне. «В историографии немецкого женского движения этот факт считается 

почётной и похвальной страницей» [2].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что немецкие женщины в своём стремлении 

обрести равные права с мужчинами добились некоторых результатов. Их опыт был осмыслен 

и оценён современниками и современницами. Большой вклад в изучение марксистского 

феминизма внесла К. Цеткин – непосредственная участница движения, которая 

проанализировала его изнутри. Интересен взгляд А. Бебеля не только как представителя 

противоположного пола, разделявшего идеи эмансипации женщин, но и как социалиста, 

рассмотревшего проблему через призму социалистической идеи. Труд Г. Александер 

представляет интерес, т.к. несмотря на всеобщее увлечение идеями марксизма, она сумела 

описать историю буржуазного женского движения. 
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Великий украинский поэт, прозаик, литературный критик, историк и фольклорист, 

политик и общественный деятель Иван Яковлевич Франко (1856-1916 гг.) внес огромный 

вклад в развитие украинской культуры. В молодые годы он успел побыть москвофилом 

(первые его произведения были написаны москвофильским «язычием») и сблизится с 

народовцеми (в 1885-1887 гг. был главным редактором народовской газеты «Зоря»). 

Впоследствии разочаровавшись в обоих течениях, Иван Яковлевич раскритиковал их в ряде 

своих работ. Его характеристика москвофильского и народовского движений представляется 

интересной т. к. он был современником и свидетелем их противостояния.     

Начиная с 60-xx гг. XIX в. Восточная Галиция стала ареной борьбы двух 

нациестроительных движений отстаивающих различные версии национальной идентичности 

населения края. Одно из этих движений – Москвофилы видели русинов Галиции в качестве 

самой западной группы единого русского народа проживающего от Карпат до Камчатки. Их 

оппоненты сторонники украинского национального движения, которых  в Галиции 

изначально называли народовцами, считали галицких русинов частью отдельного от 

великороссов украинского народа. 

Историк Ярослав Грыцак выделяет два периода в мировоззрении и творчестве И. Я. 

Франко: первый 1876-1896 гг., второй 1896-1916 гг.[1]. В первый период Франко критиковал 

масквофильство и народовство с левых позиций, упрекая их в оторванности от народа, не 

понимании его подлинных нужд и нежелании облегчить его бедственное положение. 

Оба лагеря галицкой интеллигенции характеризуются непоследовательностью в своих 

убеждениях. Непоследовательность первых по мнению Ивана Яковлевича проявлялась в том 

что несмотря на свои заявления о «общерусском единстве» и необходимости ввести в 

Галиции великоросский язык, они оказались неспособными его освоить и предпочитали 

издавать: «свои работы и труды на таком языке которого не кто в мире не слышал и который 

сами великороссы вынуждены переводить на великорусский»[ 2. с. 76]. 

Непоследовательность вторых заключается в нежелании их работать над научным 

обоснованием своих убеждений: «Мы видим, как галицки народовцы кричат о 

самостоятельности малорусского языка, однако для подтверждения этой самостоятельности 

не издали не словаря, не грамматики…»[ 2. с. 76].   

Несмотря на все внешние отличия москвафильство и народовство имеет общую основу – 

либерализм. Их реформаторские устремления не идут далее требований  буржуазных 

«свобод». Либерализм по мысли И. Я. Франко это: «В теории свобода, равенство, братство а 

на деле «святое право собственности» и «добровольный договор» с голодным работником, в 

конце концов одно великое, широкое и глубокое «я», которое охватывает, прикрывает и давит 

http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/bebel_woman.html#15
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всю прославляемую свободу» [ 2. с. 80].  Отсюда и москвафилы и народовцы стоят на одной 

точке зрения по всем важным вопросам и расходятся по второстепенным.  

Москвафильство является, тем не менее, более консервативным и даже реакционным, 

нежели народовство. Ориентируясь на Россию, москвофильские деятели не стремятся 

поддерживать отношения, с прогрессивными кругами русской общественности предпочитая 

им реакционные. По оценке Франко люди с прогрессивными убеждениями, рано или поздно, 

покидают москвофильский лагерь.   

Приверженцы москвафильства отрицают существование украинского народа и языка. Они 

презирают народный язык, считая его «холопским» и не пригодным для литературы. Из чего 

проистекает их решение использовать в литературе «язычие» – помесь церковнославянских, 

великорусских, польских и народных слов, которую Иван Яковлевич характеризует, как 

«языковую мертвечину»[ 5. с. 252]. При этом, однако, он признает право москвафилов на 

высказывание их убеждений, протестуя против каких-либо насильственных мер в отношении 

них: «Нам видится что со взглядами, убеждениями и верованиями нужно бороться 

доказательствами, наукою и просвещением, а не полицейскими мерами»[ 5. с. 252].  

Давая оценку народовскому движению Франко, как лидер русько-украинской радикальной 

партии отмечает его большую близость к радикалам в отличие от москвофильства. Это 

близость проявляется в совпадении взглядов на языковой вопрос. Франко поддерживал 

усилия народовцев направленные на развитие народного языка. В споре между сторонниками 

этимологии (москвофилами) и сторонниками фонетики (народовцами) Иван Яковливич 

поддержал фонетику. 

К главным ошибкам народовцев Франко относит провозглашение в 90-xx гг. XIX в. «новой 

эры» в украинско-польских отношениях которую он охарактеризовал как компромисс с 

деспотизмом. Еще одной ошибкой народовцев стало их стремление отгородится от 

москвафилов и радикалов и замкнутся в своей среди. Так газета «Дiло» и другие издания 

народовской направленности призывали не принимать в Научное общество им. Шевченко 

москвафилов и радикалов. Занимая такую позицию, народовцы углубляют раскол на партии в 

среде галицкой интеллигенции. Единственно правильной позицией в данном вопросе Иван 

Яковлевич считает принятие в общество им. Шевченко людей разных политических 

убеждений т. к. наука должна быть вне политики.  

Во второй период общественной и творческой взгляды И. Я. Франко на москвофильское и 

народовские движения потерпели определенную эволюцию. В 1899 г. Франко порвал с 

радикальной партией и стал одним из создателей Украинской национально-демократической 

партии, в которую так же вошло множество народовцев. Следствием этого стало 

прекращение им в работах этого периода критики народовцев, критика же москвафилов 

сделалась напротив более жесткой. 

Отныне москвофильство характеризуется И. Я. Франко, как однозначно негативное 

явление в культурной жизни Галиции: «…духовное поветрие, что в виде «москвофильства» 

вот уже полстолетия подтачивает духовные силы галицько-руськой интеллигенции и не дает 

ей встать на ноги»[4. с.458-459]. В москвофльстве он видит отказ от служения народу. Так 

редактора журнала «Славянский век» москвафила Д. Н. Вергуна за отрицание им 

существования украинского народа Франко заклеймил «ренегатом» и обвинил его в 

стремлении к наживе. 

Довольно критично Иван Яковлевич отзывается о стремлении москвофильской молодежи 

перейти на либеральные позиции. Он убежден, что в их мировоззрении нет подлинного 

либерализма. Он полагает что, позиционируя себя русофилами, москвоильская молодежь 

лишена глубинного понимания русской литературы и мешает все в одну кучу. Полемизируя с 

москвофильским деятелем Д. Глушкевичем Франко упрекает его в том что, смешав в одну 

кучу различных писателей и поэтов он выдает их противоречивое творчество за русскую 

идею: «…и романтический республиканизм Рылеева, и без политичный гуманизм Пушкина и 

Лермонтова, и мистическое народничество Герцена, и социальный радикализм 
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Чернышевского, и реакционный аскетизм Достоевского и Толстого – Д. Глушкевич «ничтоже 

сумняшеся» заливает в один ковш и выдаёт за «идею русского народа»[3. с. 418]. 

Критику со стороны москвофилов украинского лагеря Франко находит безосновательной. 

Особенно это касается обвинения украинофилов в «ненависти ко всему русскому». Против 

этого обвинения Иван Яковлевич протестует, называя его лживым: «Мы все русофилы 

слышите, повторяю еще раз: мы все русофилы. Мы любим великорусский народ и желаем 

ему всякого добра, любим и изучаем его язык и читаем на том языке наверно не меньше, а 

может и больше вас»[3. с. 420]. 

Единственный выход для всех честных москвофилов по мысли Франко состоит в 

обращении к народу. Они должны работать для народа, говорить и писать на его языке, т. е. 

фактически перестать быть москвафилами, отказавшись от язычья и планов по переводу 

галицкой литературы на великорусский язык.  

Взгляды И. Я. Франко на москвофильское и народовское движения потерпели 

определённую эволюцию. На первом этапе он подвергал критики оба движения, призывая их, 

тем не менее, к общей работе на ниве науки и культуры. На втором этапе сблизившись, с 

народовцами Франко ужесточил критику москвофильства, призывая его сторонников 

отказаться от их идей.  

 

Литература и источники 

1. Грыцак Ярослав. Национализируя многоэтничное пространство: Истории Ивана 

Франко и Галиции. С. 23-50.// Ab Imperio. Исследования по новой имперской истории и 

национализму в постсоветском пространстве. - 2009. - №1: Повествования о себе: новые 

имперские биографии (04/2009) [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://shron.chtyvo.org.ua/Hrytsak_Yaroslav/Natsyonalyzyruia_mnohotnychnoe_prostranstvo_ystor

yy_Yvana_Franko_y_Halytsyy__ru.pdf 

2. Критичнi письма до галицькiй iнтелiгенцiї. С. 74-94.//Франко I. Я. Зiбрання творiв у 

п`ятдесяти томах. Видавництво «Наукова Думка» Київ – 1980 г. Т. 26. [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t26/ 

3. «Iдеї» й «iдеали» галицькоi москвофiльської молодежi. С. 410-//Франко I. Я. Зiбрання 

творiв у п`ятдесяти томах. Видавництво «Наукова Думка» Київ – 1986 г. Т. 45. [Электронный 

ресурс]  Режим доступа: http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t45/ 

4. Iз iсторiї «Москвофiльского» письмовства в Галичинi. С. 458-480.//Франко I. Я. 

Зiбрання творiв у п`ятдесяти томах. Видавництво «Наукова Думка» Київ – 1981 г. Т. 31. 

[Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t31/ 

5. Наше москвофiльство. С. 250-258.//Франко I. Я. Додатковi томи до зiбрання творiв у 

п`ятидесяти томах. Київ «Наукова Думка» – 2008. Т. 53. [Электронный ресурс]  Режим 

доступа: http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t53/ 

 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Арапина С.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

  

http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t26/
http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t45/
http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t31/


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1014 
 

УДК 482.224 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЛАСТЬ В КИТАЕ: ЦЕРЕМОНИАЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ 

Култышева А. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

arina_kultysheva@mail.ru 

 

С древних времен фигура императора в Китае означала не только высшего государя в 

стране, но и сосредоточение космических сил, фокус мирового круговорота, который 

способен влиять на построение Вселенной. С тех пор китайский правитель считался 

посредником между двумя мирами: земным и небесным, и носил титул Сына Неба (тяньцзы). 

[3]. Согласно официальной идеологии, он был «подателем жизни» для всего народа и 

контролировал движение мира.  

Императорским символом в Китае был Дракон — мифическое животное с головой 

верблюда, рогами оленя, глазами зайца, ушами вола, чешуей карпа, лапами тигра, когтями 

ястреба, брюхом морского чудовища, с шеей и хвостом змеи. На его спине грозно торчал 

восемьдесят один шип. Были среди этих существ и крылатые и бескрылые. Китайцы верили, 

что осенью Дракон погружался в водяную пучину, а весной взмывал на небо и летом 

пребывал в облаках. [1] 

Китайский император знал, как его народ восхищается Драконом, как боится и чтит его. 

Исходя из этого, государь мог приписывать себе черты этого существа. Китайцы 

предполагали, что у Сына Неба – лик Дракона, очи Дракона, его пальцы – когти Дракона, а 

дети  - потомство Дракона. Также одеяния императора именовались драконовыми, а трон – 

Драконовым престолом.  

 Представления народа Китая о своем правителе было разнообразным. Считали, что его 

образ отличался внешними признаками, набор которых постоянно был подвержен 

изменениям. Это были «драконообразность» черт, детали внешнего облика, немного 

отличающиеся от монголоидной расы, густая борода, рыжеваты волосы, нос с горбинкой, 

наличие родинок на теле. [4]. Подчиненные обращались к императору фразой «Ваше 

величество», что означает «подножие трона», так как император восседал на высоком троне 

поверх голов придворных.  

Одежда императора также обладала священной сутью и должна была состоять из 

определенных деталей костюма. Начиная с I века главным декоративно-символическим 

элементом императорского облачения служил набор из двенадцати эмблем, который имеет 

более древние истоки. В него входили символы солнца и луны – в виде помещенных в круг 

фигур «трехногого ворона», петуха или просто птицы, «лунного зайца», стилизованные 

изображения гор, растений, языков пламени, а также геометризованный узор. Этот узор 

состоит из пары симметричных комбинаций треугольника и символизирует правосудие, он 

восходит к графическому рисунку древних церемониальных предметов. Набор эмблем, имея 

собственное значение, передавали космическую природу верховной власти и личности 

императора, являвшегося центром мира.[5] 

В орнаментике императорского одеяния особое место занимало изображение дракона. 

Число драконов и принципы их расположения строго регламентировались. Дракон являлся 

главным символом верховной власти, который изображался на всех костюмах императора. 

Известно несколько видов таких орнаментальных композиций: «свернувшийся дракон» со 

свитым в кольцо туловищем, вписанным в круг, знаменует гармонию мира и совершенство 

правящего режима. «Идущий дракон» означает динамичность мировых процессов. 

«Возносящийся дракон», показанный в полете, направленным вверх, олицетворяет усопшего 

монарха, а «низвергающийся дракон», в полете сверху вниз, воплощает приход к власти 

нового государя. Халаты императора были желтого цвета, обязательное количество которых 

было двенадцать.[3] Это исключительное право на «блестящий желтый цвет» укрепляло в 
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императоре чувство избранности, необыкновенности и непохожести на остальных людей. 

Желтый цвет считался символом Земли, а император — верховным собственником всей 

земли в Китае. Желтый цвет , как полагали китайцы, был цветом почвы Северного Китая [1] 

Церемониальный головной убор государя, называвшийся короной-мянь, впоследствии 

превратился в принадлежность императора и удержался до эпохи Сун. Мянь состоит из 

цилиндрической тульи, которая прикрепляется к волосам специальной шпилькой в форме 

большого гвоздя с концами, выступающими по обеим сторонам тульи. Тулью венчает 

плоский, в виде дощечки «навес», имеющий форму прямоугольника или геометрической 

фигуры, сочетающей прямоугольник или овал. В этом случает передняя часть «навеса» 

образует дугу надо лбом императора и, благодаря ассоциации круга с небом и солнцем, 

символизирует покровительство Неба и место правителя в мировом пространстве (лицом – 

на юг, спиной – к северу). Спереди и сзади с навеса свисала ряд шелковых нитей с 

нанизанными на них нефритовыми шариками, которые прикрывали лицо и затылок государя, 

защищавшегося от влияния злых сил. По бокам головного убора, на уровне ушей, 

свешивались два шнура, прикрепленных к концам шпильки, на которых подвешивалось по 

одному неритовому шарику или пластине с каждой из сторон. Корона-мянь осталась в 

сознании китайцев как символ императорской власти. [5] Кроме того, в костюм императора 

включал специфические украшения. Первоначально таким украшением служил 

«нагрудный/жертвенный знак», представляющий собой ювелирное изделие в виде шейного 

обруча.  

Важным ритуалом считалось открытие полевых работ. Сам император проводил первую 

борозду на поле, шел за желтым плугом, куда впрягали желтого вола. В руке ипаретора был 

бич, сплетенный из желтого шелка. Осенью обмолоченное зерно с этой нивы ссыпалось в 

желтые шелковые мешки. 

Особой датой считался день рождение императора. В этот день приглашались князья 

императорской крови, сановники, высшие гражданские и военные чины во дворец, где 

происходила церемония. Здесь находились различные старинные музыкальные инструменты 

и хор певчих, под звуки музыки хор исполнял торжественный гимн. В это время по 

специальному сигналу, повторяемому девять раз, все присутствующие падали ниц и 

совершали девять земных поклонов перед императором. Таким способом все подданные 

государя выражали чувство обожествления Сына Неба.[4]  

Одной важной церемонией императора являлась церемония фэньшан, во время которой 

император обращался к Небу и Земле на горе Тайшань, означающая мир и стабильность. Во 

время церемонии фэн, проводившейся на вершине горы, государь благодарил Небо за 

врученный ему мандат власти, а у подножия горы, во время церемонии шань, император 

благодарил Землю на низпосланный стране урожай. Более того, различные правители по 

случаю важных событий проводили на вершине горы жертвоприношения.  [2] 

Таким образом, считаясь центром страны и мира, связующим звеном между Небом и 

Землей,  образ императора, его воплощение и восприятие подданным,  слогалось из 

множества компонентов, регламентирующих его статус, и ,в целом, жизнь.. 
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Эдвард Бенеш – знаковая фигура Чехословацкой истории, до сих пор вызывающая споры 

историков. При этом, оценки даваемые ему, варьируются от восторженных до излишне 

негативных. Почти 20 лет с 1918 по 1935 г. он бессменно занимал пост министра 

иностранных дел, но и в период 1935 – 1938 гг., уже будучи президентом, он не терял 

контроль над вопросами внешней политики. Поэтому именно через призму принятых им 

внешнеполитических решений дается оценка его действий в межвоенный период, как в 

России, так и за рубежом [1]. В отечественной историографии его деятельность 

рассматривается во всех трудах, касающейся чехословацкой проблематики данного периода, 

с акцентом на решения, принятые им в 1938 г.  И, тем не менее, вплоть до недавнего времени 

в России не было крупных работ, посвященных личности Бенеша [1, с. 11].  

Отечественные авторы, как советские, так и российские, характеризуют Эдварда Бенеша 

как человека аналитического склада ума, аскета, не располагавшего к себе людей [1, с. 6; 2, с. 

7]. 

В советской историографии, особенно в первые послевоенные десятилетия, доминировали 

негативные характеристики деятельности Эдварда Бенеша. Его оценивали исключительно с 

классовых позиций, называя агентом крупного капитала и проводником интересов 

буржуазии. Его деятельность на посту министра иностранных дел практически не 

рассматривалась, и внешняя политика Чехословакии в работах советских историков 

выглядела достаточно безличной. Эта политика оценивалась как реакционная и 

антисоветская [3, с. 140]. Подобные выводы делались на основе того, что Чехословакия 

вплоть до 1933 г. отказывалась признать Советский Союз, и ее внешняя политика была 

ориентирована на союз с Францией. Даже подписание советско-чехословацкого договора о 

взаимопомощи в 1935 г. рассматривается как свидетельство лавирования чехословацкой 

буржуазии, вынужденной пойти на этот шаг под давлением общественности, а с другой 

стороны, укрепление своих позиций перед Германией [3, с. 246; 4, с. 15].  

В позднесоветский период оценки смягчились и стали более взвешенными. Исчезают 

характеристики Бенеша как проводника интересов капитала. Критике подвергались в 

основном идеологические позиции Бенеша. Негативно оценивались его либеральные 

взгляды, в частности идея «ни диктатуры справа, ни диктатуры слева, а диктатура центра». 

Попытки Бенеша лавировать между различными политическими силами оцениваются С. И. 

Прасоловым как «беспринципные метания, ведущие к неустойчивым компромиссам с 

противниками демократических свобод, к уступкам реакции» [2, с. 9].  

Значительно большее внимание в советской историографии уделяется периоду 

президентства Бенеша, особенно перед и во время Мюнхенского кризиса 1938 г. Политика 

Бенеша в этот период расценивается как капитулянтская, зависимая от Западных держав. 

Подробно рассматриваются переговоры Бенеша с Германией, оцениваемые как 

предательство интересов Чехословакии и попытка подчинения Чехословакии Германским 

интересам [3, 294; 2, с.193]. Но наиболее негативно оцениваются действия Бенеша в период 

Мюнхенского кризиса 1938 г. Политика чехословацкого правительства называется 

капитулянтской. Причиной этому А. Недорезов называет ориентацию Бенеша на Западные 

страны [4, с. 16]. В «Истории Чехословакии», вышедшей в 1960 г., отказ Бенеша от 

обращения за помощью к СССР в обход договора с Францией, так же расценивается как 

капитулянтский шаг [3, с. 319]. Еще одной причиной капитуляции называется боязнь 

mailto:Al.martiushew@yandex.ru
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«перспективы революционной национально-освободительной войны своего народа против 

фашизма» [3, с. 319].   

В постсоветский период происходит отход от преимущественно негативной оценки 

деятельности Эдварда Бенеша в пользу более взвешенного подхода. Начинают изучаться 

идеи Бенеша о демократии, социализме, происходит переоценка его деятельности,  

усиливается внимание к его личности. Подчеркивается необходимость рассматривать 

принятые им решения в контексте обстановки в мире на тот момент, а так же необходимость 

избегать однозначных оценок [1, с. 5]. Особенно в этом плане стоит выделить работы Е. П. 

Серапионовой и В. В. Марьиной [1; 5].  

Изменяется и отношение к его деятельности в межвоенный период. Высоко оцениваются 

его заслуги в процессе установления границ молодой республики [5, с. 12]. В отношении его 

деятельности в 1918 – 1935 гг. изменяются акценты. Его ориентация на Францию, 

оценивается как вынужденное решение, поскольку их интересы совпадали в отношении 

Германии, в которой Бенеш видел основную угрозу интересам Чехословакии [1, с. 35]. 

Главным образом в качестве политики сдерживания Германской угрозы рассматривается его 

деятельность в течение практически всего межвоенного периода. В оценках событий 1938 г. 

сохраняется точка зрения что «Бенеш со своей позицией если и не способствовал разделу 

государства, то и не смог активно противостоять ему» [5, с. 11]. Тем не менее, вопрос о том, 

мог ли Бенеш поступить иначе в тех условиях по прежнему остается открыты. 

В 2013 г. вышла монография В. В. Марьиной «Второй президент Чехословакии Эдвард 

Бенеш: политик и человек», ставшая первой крупной работой, посвященной 

непосредственно анализу деятельности Эдварда Бенеша. В этой работе рассматривается весь 

жизненный путь второго президента Чехословакии, от рождения до смерти, и впервые в 

отечественной историографии показывается процесс становления его личности.  

Личность Бенеша до сих пор вызывает споры среди историков. Но, несмотря на всю 

значимость его фигуры в международной политике межвоенного периода, настоящий 

интерес к нему среди отечественных историков возник только после распада СССР. В 

настоящее время имя Бенеша упоминается во всех работах, посвященных истории первой 

Чехословацкой республики, что говорит об изменившемся отношении к нему.  
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Франция обладала второй по территории, после британской, колониальной империей. За 

время своего господства, Франция оставила значительный след в своих колониях, сферы 

были различные, это и система образования; и язык, во многих бывших колониях Франции, 

французский язык является государственным; архитектура. Но между тем, французы 

оставили в наследство с десяток конфликтов, которые прямо или косвенно являются 

результатом колониальной политики Франции, проблему миграции, от которой она, же и 

страдает. Так или иначе, французский колониализм оставил противоречивый след в мировой 

истории, встаёт вопрос, почему такая мощная империя, как Франция распалась, и распад этот 

был далеко не мирным. В связи, с чем исследование факторов распада французской 

колониальной системы представляет особый интерес. 

Вторая французская колониальная империя появилась в 1830-е гг. и просуществовала 

вплоть до 1960-х гг., когда в процессе деколонизации она потеряла практически все свои 

колонии. Последней колонией, получившей независимость, стал франко-британский 

кондоминиум Новые Гебриды, ныне Республика Вануату, она стала независимой в 1980 году. 

Она имела колонии в Западной, Экваториальной Африке, в Северной Африке, на Ближнем 

Востоке, в бассейне Индийского океана, в Индокитае, Океании, имела торговые фактории в 

Индии, концессии в Китае, владения в Вест-Индии и единственную колонию в Южной 

Америке Гвиану. 

Распаду Французской колониальной империи способствовали несколько факторов. 

Первым из них является ставка на обучение и взращивание туземной компрадорской 

буржуазии. Надеясь привлечь их на свою сторону и таким образом, получить опору в своих 

колониях, французская колониальная администрация невольно формировала круги 

интеллектуалов и прогрессивных буржуа. Со временем в данные круги начала проникать 

социалистическая, а затем и марксистская идеологии, что привело к созданию национальной 

буржуазии, выступавшей против колониального господства. Это стало той средой, из которой 

вышли будущие лидеры НОД [1]. 

Вторым из них является создание и существование РСФСР, а затем и СССР. Советское 

государство с первых дней своего существования придерживалось антиколониальных 

позиций. Его воздействие, как лидера мирового коммунистического движения, на 

национальную интеллигенцию революционного толка было просто колоссальным [1]. Ведь 

многие лидеры НОД, такие как Хо Ши Мин (Нгуен Ай Куок), Халед Багдаш (секретарь 

Компартии Сирии и Ливана) были членами Коминтерна, обучались в КУТВ и других 

подобных заведениях. Также не стоит забывать и тот факт, что в самой Франции действовала 

Компартия. Она занимала антиимпериалистические и антиколониальные позиции, её лидеры, 

как Морис Торез, были членами Коминтерна, она имела сильные связи с ВКП(б). В колониях 

она имела свои секции в Тунисе, Мадагаскаре, Сирии и Ливане.  

Третьим фактором падение Франции в 1940 году. Безусловно, военная катастрофа 1940 

года, оккупация Германией Франции очень сильно отразилось на статусе Франции как одной 

из Великих держав с одной стороны и как Великой колониальной державы с другой. Был 

развеян миф о непобедимости белого человека, она не могла контролировать ситуацию в 

колониях на прежнем уровне, также стоит и отметить, что благодаря действиям немецкого 

флота было прервано морское сообщение Франции с колониями. Это привело к 

«автономизации» колоний в военном, экономическом и политическом аспектах. Колонии 

переходили на самообеспечение товарами, процент туземцев в колониальных войсках возрос 

[4, c. 310]. Также за время II Мировой войны резко упали торгово-экономические связи 
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метрополии с её колониями, что было вызвано не только действиями Германии и Японии, но 

действиями союзнических войск Великобритании и США, первые заняли Сирию и 

Мадагаскар, а вторые Марокко, Тунис и Алжир соответственно. 

Четвертым фактором является усиление национально-освободительного движения. Далеко 

не секрет, что НОД начал формироваться ещё в межвоенный период, но позиции его были не 

так сильны. Но падение Франции в 1940 году и захват её колоний Германией и Японией, 

резко подняли авторитет участников НОД и его лидеров, поскольку они развернули 

партизанскую войну против захватчиков. К тому же баланс сил в колониях, который так 

тщательно выстраивала колониальная администрация, был разрушен и образовавшуюся 

нишу заняли различные представители НОД. 

Пятым фактором является «закостенелость» французской колониальной системы. В 

отличие от британской, во французской системе долго пытались удержать силой колонии, 

особенно там, где французы долго отсутствовали, как было в Индокитае, попытки создать 

что-то по примеру Британского Содружества не увенчались успехом [2, c.15]. Попытка 

заменить колониальную систему Французским Союзом провалилась.  

Шестым фактором вполне можно выделить антиколониальную позицию двух 

«сверхдержав» СССР и США. Именно эти два государства особо ратовали за предоставление 

колониям независимости. США также придерживались антиколониальной позиции, в целях 

устранения конкурентов. США планировали распространить свое влияние в регионах, где 

находились бывшие колонии. 

Седьмым фактором, несомненно, стоит выделить неудачные попытки Франции удержать 

силой свои колонии в Индокитае и Алжире. Затянувшиеся и неудачные войны дали ясно 

понять другим колониям, что до этого державшаяся на штыках, огромная империя начала 

разваливаться и что более не может удерживать свои колонии [3]. Поражения были 

восприняты как слабость, что стало катализатором для участников НОД, в глазах туземцев 

Франция окончательно перестала восприниматься как самая мощная и непобедимая сила. 

Итак, анализирую данные факторы, стоит отметить, что невозможно выявить какого-либо 

одно фактора, который стал решающим. Сам процесс деколонизации – это процесс сложный, 

в котором переплетаются множество факторов, причин, как прямых, так и косвенных. Можно 

выделить наиболее значимые факторы: появление национальной интеллигенции сыграло 

важную роль в 1920-30-ых гг. как платформы для будущих лидеров НОД; антиколониальная 

позиция CCCР и само его существование сыграло важную роль в период с 1920-1960-ых гг.; 

падение Франции в 1940 году; «закостенелость» колониальной системы и усиление 

национально-освободительного движения в колониях. Наибольшее воздействие большинства 

данных факторов ощущался в период 1940-1960-ых гг., все факторы оказались связанны 

между самой, что даёт увидеть целостную картину кризиса, а затем и распада колониальной 

империи Франции. 
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В изданной в 1973 году книге «Малое – прекрасно» немецкий экономист Эрнст Шумахер 

весьма выразительно показал роль экономики в нашей жизни, заявив что «в современном 

мире экономике принадлежит решающая роль в формировании направлений человеческой 

деятельности, поскольку она служит источником критериев «экономически 

целесообразного» и «нецелесообразного», а никакие другие критерии не оказывают большего 

влияния на действия индивидов, групп, а также правительств» [1, с. 60].Таким образом, 

более сорока лет назад Э. Шумахер определил развивающуюся деформацию в общественном 

мышлении, обусловленную зависимостью все большего числа сегментов нашей жизни от 

экономики, другими словами – формирование экономически мыслящего общества. 

 В таком случае интересно проследить, чем опасно превалирование «экономического 

мышления»в обществе в ситуации разрастания экономического кризиса, с сопутствующим 

понижением уровня жизни большинства его членов. 

Это весьма уместно, в связи с тем, что в последние десятилетия экономика Европы, 

базирующаяся на «уютном капитализме», как окрестил его немецкий экономист Олаф 

Герземанн (он подразумевал под этим такую модель, которая в большей степени полагается 

на государственную регламентацию различных сторон экономической и социальной жизни в 

целях достижения большей «социальной справедливости»), находится под ударом, и 

постепенно теряет свою конкурентоспособность на мировыхрынках. В XXвеке наблюдалось 

два периода спада производительности в Европе: в первом случае с 1913 по 1949 год, доля 

европейского ВВП в общемировом снизилась с 47 до 35 процентов; началом второго ветка 

спада являются 1970-е годы, а сам процесс продолжается до сих пор, за это время доля 

Европы в мировом ВВП снизилась до минимальных 25%[2, с. 76].  

 Чем обусловлен такой спад? Разумеется, его причиной является целый комплекс 

различных факторов. Рассуждая о причинах начала второго этапа спада европейской 

производительности О. Герземаннговорит, что «во второй половине 1970-ых годов пришелся 

важный перелом в развитии мировой экономики. Начавшееся тогда революционное 

изменение информационно-коммуникационных технологий является, судя по всему, одним из 

ключевых факторов трансатлантического расхождения многих экономических показателей» 

[3, с. 14]. Европа не смогла вовремя перестроиться и занять свою нишу в новых, активно 

создающихся направлениях производства. К тому же, экономический рост Европы зависит от 

увеличения уровня производительности. Но в связи с демографическими трудностями этого 

региона доля трудоспособного населения поступательно сокращается, при сопутствующем 

разрастании сектора социального обеспечения. Средняя производительность условно взятого 

работающего европейца снижается, вместе с тем снижается, и средняя продолжительность 

его рабочего времени. Как это ни странно, но одновременно с этими процессами происходит 

рост безработицы, с начала 2000-ых годов он увеличился с 1,7% до 10,7% в среднем по 

Европе (в некоторых странах он достигает 20% и выше)[4]. Так же, увеличивается внешний 

долг государств, что может рассматриваться «экономически мыслящими» индивидами, как 

нависающая угроза. 

Немаловажным фактом может являться прогрессирующее социальное расслоение. 

Ситуация когда богатые богатеют, бедные богатеют, но пропасть между ними растет. 

 Все эти критерии, ведущие к снижению уровня жизни, просто не могут не сказываться на 

моральном состоянии общества. Во-первых, в обществе с высоким уровнем жизни снижается 

планка социальной устойчивости, и, как бы странно это не звучало, такое общество 
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становится все более «экономически управляемым». А во-вторых для некоторых членов 

такого «экономически мыслящего» общества, их снижение уровня жизни может означать 

покушение на смысл их существования. Вполне возможно, что при выборе между 

сохранением некоторых своих свобод или сохранением уровня достатка, многие в таком 

обществе предпочтут второе. 
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Локомотивом евроинтеграции традиционно считается германо-французский союз, 

который, преодолевая противоречия и разногласия, прошел долгий путь от антагонизма к 

партнерству в общем деле по достижению качественного уровня экономико-политических 

отношений в Европейском Союзе.  

Начало дружбы было заложено Елисейским договором от 22 января 1963 г. [1], который 

предусматривал постоянные консультации по важнейшим вопросам внешней политики, 

экономики и культуры. Эффективность данного консультационного пакта определялась 

степенью совпадения интересов участников. Примирение стран было важным, поскольку 

доказывало возможность Европы, столетиями раздираемой войнами, теперь жить в мире. 

Изначально в послевоенный период ориентация внешней политики Германии на 

сотрудничество с Францией была односторонне направлена на смягчение степени недоверия 

к себе, налаживание отношений и интеграции в единые европейские структуры, что 

впоследствии вылилось в прочные взаимовыгодные отношения. Обеим странам пришлось 

прийти к консенсусу в своих взглядах на устройство Европейского Союза (ФРГ предлагала 

проект федеративной Европы, а Франция выступала за модель союза государств при условии 

сохранения национальной идентичности стран в полной мере). Более того, несмотря на 

обеспокоенность Франции в достижении объединенной Германией лидерства в ЕС, обе 

страны понимали, что вместе они смогут в большей мере оказывать влияние на принятие 

решений в рамках ЕС, нежели чем по раздельности. [2] 

Необходимость подобного союза для Франции объяснялась историческими причинами и 

ее желанием освободиться от чрезмерного влияния США на политику безопасности Европы. 

Германия представлялась в качестве подходящего союзника, чей экономический рост и 
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политическое влияние набирали обороты, что позволило бы нести равную ответственность в 

обеспечении европейской безопасности.  

Механизм Елисейского договора развивался, и постепенно к 1988 г. ежегодные встречи и 

саммиты были дополнены созданием франко-германского Совета по обороне и безопасности. 

Среди первоочередных задач Совета значились: выработка общих концепций в области 

обороны и безопасности; согласование позиций по вопросам Европейской безопасности, 

включая сферы контроля над вооружениями и разоружение; осуществление совместных 

маневров, подготовки военного персонала с целью усиления способности вооруженных сил 

обеих стран по сотрудничеству в мирное время, во время кризиса и войны; улучшение 

совместимости военной техники двух армий; развитие и углубление сотрудничества в 

области вооружений с учетом необходимости создания надлежащего европейского 

промышленного и технологического потенциала для эффективного обеспечения 

общеконтинентальной обороны. [3]  

Немаловажную роль сыграл франко-германский тандем в подписании Маастрихтского 

договора о создании Европейского Союза от 7 февраля 1992 г.[4] Важной частью договора 

явился пятый раздел, провозгласивший курс на строительство общей внешней политики и 

политики безопасности (ОВПБ), что перевело отношения Франции и Германии на новый 

уровень. На заседании Совета по обороне и безопасности 22 мая 1992 г. в Ла-Рошели 

странами было принято решение о создании совместных вооруженных сил в рамках ЕС для 

проведения политики безопасности и общей оборонной политики собственными силами. 

Данная инициатива стала первым практическим проявлением положений ОВПБ.  

Действия двух стран по установлению тесного военного партнерства продолжились в 

декабре 1995 г., когда было создано Франко-германское агентство по производству 

вооружений, инициатива которого была подкреплена годом позднее принятием Общей 

концепции по безопасности и обороне. Данная концепция не только определила 

двусторонние отношения в области безопасности и обороны, но  и заручила Германию 

французской поддержкой в вопросе постоянного членства в СБ ООН.  

Франция и Германия осознавали свою историческую миссию в объединении европейских 

стран и создании прочного союза совместными действиями, направленных и на европейское, 

и на атлантическое сотрудничество. Именно поэтому были предприняты попытки достичь 

европейской идентичности, не разорвав прочных отношений с НАТО и продвинуть 

сотрудничество с США на новый уровень. Поэтому среди совместных целей в соответствии с 

Концепцией стоит отметить: развитие оборонных союзов (НАТО, ЗЕС, ОБСЕ) общими 

усилиями для обеспечения коллективной обороны на континенте; поддержание и усиление 

стабильности в Европе и на прилежащих территориях, а также территорий, важных для 

ведения торговли и осуществления экономических операций двух стран; поддержание мира и 

безопасности во всем мире в соответствии с принципами Устава ООН и целями ОВПБ ЕС.  

В рамках данного сотрудничества большой акцент делается именно на своевременное 

предотвращение появления военной угрозы, путем преждевременного устранения 

конфликтных ситуаций и регулирования кризисов на Европейском континенте, что 

предусматривает проведение стратегической разведки стран для самостоятельности в 

определении рисков. Стороны выразили готовность вносить самостоятельный вклад в дело 

обеспечения европейской безопасности, путем принятия участия в миссиях и операциях по 

предотвращению различного рода конфликтов и кризисов под руководством СБ ООН, ОБСЕ, 

НАТО, ЗЕС. [5] 

Таким образом, мы видим взаимную заинтересованность Германии и Франции по 

продвижению европейской интеграции, формирования ОВПБ, что ярко демонстрируют 

постоянное сотрудничество, совместные инициативы по объединению всех стран ЕС и 

созданию собственных оборонных структур. Успех франко-германского сближения, 

несомненно, обусловлен проведением постоянных переговоров, взаимным обменом 

позициями, что формировало необходимость считаться с мнением союзника и не 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1023 
 

предпринимать односторонних действий. Тесное взаимодействие стран в военно-

политической области не только демонстрирует намерения лидеров государств вывести 

двусторонние отношения на новый общеевропейский уровень в контексте безопасности, но и 

форсирует в значительной мере интеграцию всех стран Европейского Союза и формирование 

новой европейской реальности, где функционирует метод компромиссных решений и 

коллективной обороны. 
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В современных условиях нестабильности и конфликтов, особенно в странах Африки и 

Ближнего Востока, с каждым годом возрастает число желающих мигрировать в развитые 

страны. Европейский континент всегда был привлекательным для людей в поисках 

лучшей жизни. Перед принимающими странами всегда  остро стоял вопрос: как 

адаптировать и интегрировать переселенцев в местный социум. Одновременно возникают 

и другие проблемы, такие как языковой барьер, политические, культурные и 

этноконфессиональные различия. Все эти факторы могут привести либо к 

мультикультурному обществу, либо к нестабильности в принимающем государстве. В 

конечном итоге результат зависит от эффективной и структурированной иммиграционной 

политики.  

Единая иммиграционная политика Европейского союза начала формироваться лишь в 

90-ые гг. ХХ в., однако этому предшествовали определенные события. После 1945 г. 

европейские страны стали пунктом притяжения мигрантов из многих стран мира. Именно 

после Второй мировой войны в странах третьего мира сформировались национально-

освободительные движения, которые положили начало процессам деколонизации. В 

результате, жители бывших колоний начали переселяться в развитые бывшие метрополии.   

В 50-ые гг. ХХ в. рабочие из азиатских и африканских стран мигрировали в 

Скандинавские страны, Бельгию, ФРГ, Великобританию и Францию. В период с 1950 по 
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1992 гг. в странах Западной Европы количество мигрантов увеличилось с 1,3% до 4,9% [1]. 

Вопросы иммиграции в Европейских странах были предусмотрены в Шенгенском 

соглашении 1985 г., которое вступило в силу через 10 лет после подписания [2]. Оно 

предусматривало, что входящие в него страны (Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Франция и Германия) упразднят всякий пограничный контроль на границах друг с другом. 

Однако пограничный контроль Шенгенской зоны может быть введен снова в случае 

угрозы национальной безопасности государства. Соглашение действовало до 1999 г., так 

как было заменено Шенгенским Законодательством, участниками которого на 

сегодняшний день являются 26 государств (4 из которых не являются членами ЕС).  

В построении общей иммиграционной политики очень важным стал Маастрихтский 

договор 1992 г. [3]. Во-первых, договор определил основные принципы сотрудничества 

между странами ЕС в данной области. Во-вторых, он закрепил институт европейского 

гражданства на официальном уровне. Именно после подписания вышеупомянутого 

договора страны-участницы Европейского Союза начали более активную совместную 

деятельность относительно регулирования миграционных потоков. Дальнейшие меры в 

области решения данного вопроса лишь расширяли и дополняли поле для сотрудничества.   

За последние 25 лет в европейский регион было допущено большое число легальных 

иммигрантов, будь то высококвалифицированные рабочие или родственники из третьих 

стран мира, которые добивались воссоединения с семьей. Наблюдается неуклонный рост 

миграционного потока в Евросоюз. Например, в 1998 г. поток мигрантов достиг 528 тыс. 

человек, а уже в 2000 – 816 тыс. человек, и эта цифра продолжает неуклонно расти [4]. 

Необходимо отметить, что около 70% общего числа переселенцев приходятся на три 

страны Европейского Союза: Германия, Италия и Великобритания. 

В настоящее время наблюдается самый настоящий иммиграционный кризис, который 

угрожает традиционным европейским устоям и ценностям. Многие страны не в силах 

справляться с огромным количеством беженцев из стран Ближнего и Среднего Востока (в 

частности из Сирии и Афганистана) и Северной Африки. Нелегальные мигранты, спасаясь 

от войн и конфликтов, используют различные способы и маршруты на пути в Европу. 

Согласно оценкам Европейского агентства по управлению внешними границами только в 

первые четыре месяца 2015 г. поток переселенцев достиг порядка 170 тыс. человек, что 

почти в три раза больше, чем за такой же период 2014 г. [5].  

Из-за огромного числа просителей убежища в мае 2015 г. Брюссель предложил 

распределить беженцев, находящихся в Греции и Италии по остальным государствам ЕС 

(60 тыс. беженцев в каждую страну). Однако страны Восточной Европы, а также 

Великобритания и Испания высказались против данной системы квотирования, объясняя 

это тем, что приём беженцев странами должен осуществляться на добровольной основе. В 

свою очередь лидер ЕС Германия пытается оказать давление на своих коллег, но пока 

безрезультатно.  

Миграционные процессы являются сферой повышенного внимания.  При всех своих 

очевидных плюсах это явление несет и негативные последствия. Растущий поток 

переселенцев создает для Европы много проблем. Брюссель стремится унифицировать 

процедуры приема мигрантов, однако страны-члены Евросоюза не всегда соблюдают 

правила. Современная иммиграционная политика ЕС переживает не лучшее время, хотя 

власти пытаются выработать совместные решения для преодоления проблем. У ЕС уже 

имеется достойная правовая база и механизмы для ограничения въезда мигрантов. Теперь 

главная задача для стран-участниц союза как можно скорей преодолеть миграционный 

кризис и заставить функционировать эффективно когда-то написанные законы и 

директивы. 
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На современном этапе развития российской экономики потребность во внебюджетных 

средствах для финансирования социально значимых проектов постоянно растет. В связи с 

этим государственные и муниципальные органы власти для финансирования социальной 

сферы все чаще обращаются к государственно-частному партнерству (ГЧП).  

Под социальной сферой понимается такая сфера, в рамках которой оказывается 

непосредственное влияние на состояние и развитие отдельных людей с предоставлением им 

нематериальных форм богатства и удовлетворяющая социальные и духовные потребности. 

Данная сфера включает в себя здравоохранение, образование, культура, спорт и туризм, 

социальное обслуживание населения. Социальная сфера всегда испытывала недостаток 

инвестиций. Особенно остро эта проблема проявлялась в Сибири, в которой уровень 

инвестиций в социальную сферу в расчете на душу населения составлял меньше половины 

от среднего показателя по Российской Федерации. В этих условиях проекты ГЧП могут стать 

эффективным механизмом решения проблем социальной сферы.[1] 

ГЧП представляет собой юридически оформленное на определенный срок и основанное 

на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера и 

частного партнера, которое осуществляется на основании соглашения заключенного в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций.[1]. ГЧП проекты могут реализовываться в 
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таких формах, как концессионное соглашение, контракт жизненного цикла (КЖЦ), аренда с 

инвестиционными обязательствами. К концу 2015 года в было закючено1285 соглашений о 

реализации ГЧП проектов разного уровня, что почти в 10 раз больше чем в 2014 году. Если в 

2013-2014 году преобладали проекты в транспортной инфраструктуре, 2015 году стало расти 

число проектов в социальной сфере, к концу 2015 года было зарегистрировано 203 проекта - 

почти 20% от общего числа. Наибольшее число социальных ГЧП проектов  приходится на 

объекты здравоохранения 32% от общего количества социальных проектов. Наибольшее 

количество ГЧП проектов в социальной сфере приходится на СФО[2]. 

Несмотря на значительный рост социальных проектов, наблюдается ряд серьезных 

барьеров, препятствующих развитию ГЧП в социальной сфере. Во-первых, это сохранение 

практики заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между 

администрациями регионов и муниципалитетов и крупным бизнесом с другой стороны, 

ориентированных на дофинансирование социальных расходов администраций. Такая 

практика позволяет решать многие социальные проблемы регионов, но вытесняет ГЧП 

проекты [3]. Вторым серьезным препятствием является нехватка бюджетных средств. ГЧП, 

же предполагает обязательное участие и публичного и частного партнера в финансировании 

проектов. Незначительная доля бюджетных средств идущих на финансирование ГЧП 

проектов и значительный износ активов ведет к незаинтересованности частных инвесторов в 

ГЧП проектах. Наконец, многие ГЧП проекты часто существуют только на бумаге – в 

отчетах. Анализ базы данных ГЧП-проектов, размещенных на портале «ГЧП-инфо» показал, 

что в СФО только 30% проектов имеет реальное финансирование. Конечно, не во всех 

регионах СФО ситуация такая печальная. Наиболее благополучными являются 

Новосибирская и Томская области. В Новосибирской области 63% социальных проектов 

имеют реально обеспеченное финансирование, в Томской области в рамках программы 

развития ГЧП успешно идет строительство детских садов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на имеющиеся проблемы ГЧП в 

социальной сфере в СФО активно развивается и в перспективе может стать серьезным 

инструментом развития социальной сферы региона. 
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Проблема лидерства является одной из актуальных проблем в наши дни. Сегодняшние 

студенты - это завтрашние политики, экономисты и другие специалисты, которые займут 

ведущие положения в обществе, и станут лидерами в той или иной сфере деятельности. 

Именно от их действий будет зависеть управление различными социальными структурами от 

разного рода групп, коллективов предприятий, армейских подразделений до государства. 

Таким образом, правомерно утверждать, что проблематика студенческих групп вообще и 

лидерства, в частности, является, бесспорно, актуальной.  

В нашей стране проблематикой лидерства занимались такие известные социальные 

психологи, как: Э.А. Ганцева, А. А. Леонтьев, А. В. Петровский, А. Н. Немчин, И. Г. 

Лукманов, А. А. Урбанович, Б.Г. Ананьев,  И. С. Кон, В. Т. Лисовский и другие [см.: 1; 2; 3; 

4]. Существует достаточно много определений лидерства, классификаций типов лидеров, 

теорий происхождения лидерства, предпринимаются попытки описания эффективного 

лидера и т.д.  

Цель данной работы – определение изменений в содержании лидерства в студенческих 

группах 1 и 3 курса в интересах совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения эффективности руководства студентами факультета истории и международных 

отношений КемГУ.  

В начале студенческой жизни сложно еще определить лидера и руководителя группы, 

приоритеты и в целом дружеской обстановкой между студентами. На наш взгляд,  имеет 

важное значение благоприятная позитивная обстановка в студенческой группе. Это является 

стимулом для успешной учебы, желание учиться и просто пребывать в хорошем настроении. 

Уже на третьем курсе, можно проанализировать пройденные годы в университете и смотреть 

адекватно на проблему лидерства. Уже и староста, которую выбирала сама группа, является 

не лидером, и куратора уже в глаза никто не видит, и ожидания как-то не оправдались, и 

надежды рушатся…на все смотришь по-другому. Именно поэтому мы решили сравнить 

мнения студентов только при зарождении студенческой жизни и студентов, отучившихся уже 

три года. 

Исследование лидерства в студенческих группах было проведено методом личного опроса 

в декабре 2015 года в студенческих группах 1 и 3 курсов направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» факультета истории и международных 

отношений. 

Общий объем выборки составил 43 человека, из них первокурсники- 23 человека (53 %), 

студенты третьего курса исторического факультета 20 человек (47 %). Опрашиваемые 

заполнили опросник, состоящий из 10 вопросов. Социодемографического портрета в 

исследовании не предусмотрено. Полученные результаты оказались следующими: 

1. У студентов 3 курса степень удовлетворённости дружеской в группе обстановкой 

выше, чем у первокурсников, из которых 13 % даже об этом пока не задумывались.  

2. Первокурсники более оптимистичны в оценке лидера группы- 65 % первокурсников 

считают, что у них есть лидер в группе, на третьем курсе таких только 35 %.  

3. С точки зрения студентов, староста это формальный лидер группы. Студенты 3 курса 

более скептически относятся к старосте группы как к лидеру. Вероятно, обучение в течение 2 

лет уже позволило составить представление о роли старосты и о его лидерских качествах, 
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нежели у студентов 1 курса, которые в 52 % случаев считают старосту группы лидером. На 3 

курсе так считает всего только 10 % опрошенных. 

4. Желание быть лидером группы более выражено у студентов 1 курса. Студенты 3 курса 

более скептически относятся к роли лидера - они чаще сомневаются, не думают об этом - 60 

% опрошенных. У студентов 1 курса более четко выражено желание или нежелание быть 

лидером - 52 % не хотят им быть. 

5. Студенты 1 курса менее знакомы с тем, какова роль куратора (лидера) в жизни группы. 

Студенты 3 курса уже более осведомлены и сомнений по этому поводу у них значительно 

меньше. Студенты 3 курса в 65 % уверены в роли куратора в жизни группы. Студенты 1 

курса- 13 % даже не знают об этом. 

6. Интересно проанализировать как студенты относятся к роли декана (своего рода 

лидера) в студенческой жизни и его влиянии на их личные результаты – вопрос «Как Вы 

считаете, декан факультета должен принимать участие в жизни студента (лично 

интересоваться успеваемостью, посещаемостью, взаимоотношениями с преподавателями и 

т.д.)?». Вопрос вызвал улыбки на лицах опрашиваемых. Ведь участие декана в жизни 

студента – кардинально меняет его жизнь. Студенты 1 курса более оптимистично относятся к 

роли декана, нежели третьекурсники - декан их уже не держит своим вниманием в 

стимулировании учебной деятельности. 

7. Далее мы изучили мнение о том, насколько студенты видят студенческую жизнь в 

«розовых очках» - был задан вопрос о том, считают ли они студенчество золотым временем в 

жизни. Студенты 3 курса уже более уверены в этом, чем студенты 1 курса, 22 % которых 

либо считают, что точно нет либо еще не ощутили. Студенты 3 курса имеют более 

выраженную позицию и по ожиданиям от студенческой жизни - те, кто уверен в своих 

ожиданиях- 90 % (ответы на диаграмме). Студенты 1 курса, по всей вероятности, не только 

еще мало адаптированы, но и не имеют полного представления от своих собственных 

ожиданий. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Студенты 1 курса более внимательно относятся к формализованным процедурам на 

факультете – лидерской роли деканата и старост. 

2. Студенты 1 курса имеют больше сомнений по роли куратора – как лидера, 

содержания студенческой жизни, нежели студенты 3 курса, по многим вопросам они не 

задумываются (студентов 3 курса с такими ответами просто не зафиксировано). 

3. Студенты 3 курса имеют четкое мнение по вопросам кураторства и лидерству старост 

более формальному, чем реальному. Они более удовлетворены дружеской обстановкой. То 

есть у них выше степень адаптированности ко всем процессам студенческой жизни. 

4. Лидерство как формальное (староста, куратор, декан) и неформальное (рядовой 

студент из группы) действительно существуют в студенческой  группе.  
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Муниципальная практика - технологическая модель решения имеющихся в 

муниципалитете проблем, включающая в себя сбор, анализ и распространение 

положительного опыта управления на местном уровне.Муниципальные практики 

способствуют повышению эффективности муниципального управления, совершенствованию 

его стилей и методов, муниципалитеты серьезным образом повышают свой имидж, создают 

собственный положительный образ в глазах местного сообщества, потенциальных 

инвесторов и прочих партнеров. 

По степени включенности секторов местного сообщества в процесс управления практики 

разделены на четыре основных блока [1,с. 7-9]:  

1) практики, описывающие передовые технологии, используемые «внутри» самих 

администраций; 

2) практики, описывающие особенности взаимодействия администрации с 

муниципальными предприятиями, организациями и учреждениями; 

3) практики, демонстрирующие примеры лучшей организации взаимодействия с 

хозяйствующими субъектами на территории муниципального образования; 

4) практики, демонстрирующие примеры включения населения и некоммерческого сектора 

в процесс принятия решений на местном уровне и участие в реализации решения 

муниципальных проблем. 

Вариант представленной в исследовании муниципальной практики направлен на 

практическую помощь в социализации молодёжи, а именно юношей, таким образом, как 

представляется необходимым реализация муниципальной молодёжной политики. 

Исследователи выделяют следующие основные цели муниципальной молодежной 

политики [2,с. 64]:  

- культурное, духовное и физическое развитие молодежи, саморазвитие и социализация;  

- помощь в реализации полезных для общества программ и проектов, выдвигаемых 

молодежью;  

- возможность участия молодежи в социальной, политической и культурной жизни 

муниципального образования.  

Важность муниципальных практик определяется также тем, что зачастую их реализация 

происходит путем активизации гражданской позиции населения, проживающего в 

конкретном муниципальном образовании. Значительная часть таких практик, имеющих 

место в современной России, направлены на решение социально значимых вопросов. В 

качестве примера для возможной реализации муниципальной практики мы предлагаем 

проект создания секций/кружков по направлению технического творчества, при наличии 

заинтересованности у юношей в возрасте от 14 лет до 21 года.  

Для оценки актуальности такой практики было проведено исследование в 

общеобразовательных школах Кемеровского муниципального районы - в пос. Ясногорский, 

пос. Елыкаево и д. Береговая. В пос. Елыкаево путем анкетирования были опрошены 

учащиеся 8-11 классов на предмет заинтересованности их вподобного рода творчестве. В 

пос. Ясногорский и д. Береговой соответствующие опросы были проведены непосредственно 

учителями. 

Результаты исследования показывают, что: 62,5% учеников 8 класса пос. Ясногорского и 

42,85% учеников также 8 класса д. Береговая были заинтересованы в данном виде творчества 
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– это 10 человек из 16 в первой школе, и 3 человека из 7 во второй. По той же аналогии 

описаны результаты остальных классов данных двух школ: 

 37,5% (3 человека из 8) и 58,3 (7 человек из 12) – учащиеся 9-х классов; 

 70% (7 человек из 10) и 85,7 (6 человек из 7) – учащиеся 10-х классов; 

 50% (4 человека из 8) и 33,3 (1 человек из 3) – учащиеся 11-х классов. 

Исходя из результатов опросов, проведённых в двух школах, можно сделать вывод: 

больший интерес проявляют учащиеся 10-х классов обеих школ, меньший – учащиеся 9-х 

классов школы пос. Ясногорского, и учащиеся 11-х классов школы д. Береговая, но при этом 

в каждой возрастной группе определённо существует заинтересованность в техническом 

творчестве. 

Результаты анкетного опроса учащихся пос. Елыкаево показали, что у учащихся 8 

классовнаблюдается явная увлеченность точными науками. На вопрос о желании изучать не 

только теорию, но и практику, положительно ответили 16 человек (66,6%), 16 человек 

(66,6%) наблюдают у себя склонность к техническому творчеству и только 5 (20,8%) 

ответили, что сомневаются. В 9 классе лидирующие позиции в структуре интересов 

опрашиваемых занимает информатика, физика и математика. Большинство учеников также 

имеют желание изучать точные науки не только в теории, но и на практике, 12 учащихся 

(60%) находят у себя склонность к техническому творчеству. У учащихся 10 классов 

наблюдается равная заинтересованность в математике, черчении, химии. Большей 

популярностью владеют такие предметы, как физика и информатика. Практически все 

опрашиваемые 8-10 классов выражают желание изучать интересующие их предметы более 

углубленно, а также посещать тематические кружки либо секции, но это не представляется 

возможным из-за отсутствия таковых вблизи дома либо в школе. 

В качестве организации, на базе которой могут быть организованы такие курсы, может 

выступить ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества 

и безопасности дорожного движения». Возможна организация дистанционных курсов, 

которые будут вести специалисты данного учреждения, либо занятия в рамках самих школ 

или местных Домов Культуры.Создание подходящих условий для углубленного изучения 

точных дисциплин и технического творчества, в свою очередь, будет способствовать их 

дальнейшему поступлению в высшие учебные заведения на инженерные и иные актуальные 

в настоящее время направления подготовки.  
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Элементы, входящие в состав валового регионального продукта (ВРП) необходимы для 

планирования и прогнозирования социально-экономического состояния региона, а также при 

составлении стратегии СЭР субъекта РФ на долгосрочный период [1]. 

Актуальность исследования характеризуется тем, что уровень структуры расходной части 

бюджетов характеризует роль органов региональной власти в участии экономической, 

социально-культурной деятельности общества и в обеспечении общеэкономического 

равновесия. При анализе динамики расходов бюджетов можно определить степень 

социально-экономического развития региона по сравнению с другими регионами 

государства. Выделяется 2 вида бюджета: 

- бюджет «выживания»: приоритетность финансирования выполнения текущих функций в 

области физической культуры и спорта, социальной политики и СМИ и т.п., расходов, 

направленных на содержание государственного аппарата.  

- бюджет «развития»: предпочтение финансированию функций связанных с наукой, 

образованием, национальной экономикой, здравоохранением и с реализацией проектов 

развития в различных сферах. 

Проблема исследуемая в данном работе, это влияние структуры расходной части 

региональных бюджетов на темпы роста ВРП за период 2012-2014 гг. Причем для анализа 

были взяты регионы лидеры инновационного развития: г. Москва, Новосибирская и Томская 

области. 

Для построения интегрального показателя, характеризующего влияния структуры расходной 

части региональных бюджетов на темпы роста ВРП, использовался метод анализ иерархии 

(МАИ), который включает в себя несколько этапов [2].  

На первом этапе осуществляется декомпозиция проблемы на составляющие и строится 

иерархическая модель, в данном случае – двухуровневая. Первый уровень составляют 3 

блока показателей: 

1.1. Национальная экономика; 

1.2. Образование; 

1.3. Здравоохранение. 

Второй уровень составляют показатели, являющиеся составными элементами 

представленных блоков, так например, показатели 1 блока: 

2.1.1. Общеэкономические вопросы. 

2.1.2. Транспорт и дорожное хозяйство (дорожные фонды). 

2.1.3. Сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство. 

На втором этапе проводится корреляционный анализ, характеризующийся 

совокупностью процедур, используемых для изучения связей между явлениями 

(случайными величинами). Если между показателями существует линейная зависимость, то 

оценить тесноту связи между ними можно с помощью линейного коэффициента 

корреляции: 

𝑟 =  
n∑xi yi−∑xi ∑yi  

√n∑xi
2 −(∑xi)

2 ∗ √n∑yi
2 −(∑yi)

2 
   (1). 

На основе данного анализа можно проследить зависимость роста ВРП и показателей, 

составляющих структуру расходной части региональной части бюджетов. Чем выше 
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теснота связи между ВРП и рассматриваемыми показателями, тем больше их влияние на 

данный показатель экономического развития региона. 

Значение коэффициента корреляции может изменяться в диапазоне от -1 до +1.  

Причем, следует отметить, что коэффициент корреляции – положительный в диапазоне от 

0 до 1. При увеличении значений первой переменной пропорционально увеличиваются 

значения второй переменной. В свою очередь, коэффициент корреляции – отрицательный в 

диапазоне от -1 до 0. При уменьшении значении первой переменной пропорционально 

увеличиваются значения второй переменной. 

Причем интерпретировать значения коэффициента следует следующим образом: чем 

ближе значение к 1, тем связь сильнее, чем ближе к 0, тем связь слабее [3]. 

Согласно проведенному корреляционному анализу все показатели 3 блоков имеют 

сильную тесноту связи с темпом роста ВРП, о чем свидетельствует диапазон значений, в 

котором они находятся – от 0,807 до 1. Это обусловлено тем, что расходы по данным статьям 

имеют устойчивую тенденцию к росту за анализируемый период. Так, например, расходы по 

подстатье – транспорт и дорожные фонды в Москве увеличились на 22%, по подстатье – 

дошкольное образование в Новосибирской области на 75%, а по подстатье – амбулаторная 

помощь в Томской области на 29%. 

Также следует отметить, что показатель 2.1.3. (Сельское хозяйство и рыболовство, водное 

хозяйство, лесное хозяйство) за период 2012-2014 гг. характеризует обратную сильную 

зависимость, то есть, если данный показатель будет уменьшаться, то ВРП расти. Это 

обусловлено тем, что данные отрасли находятся в зависимости от природно-климатических 

факторов и условий, а также на данный показатель влияет неравномерность урожая, 

получаемого с территорий в различные промежутки времени, поэтому рассматриваемые 

отрасли малопроизводящие.   

Примечательно, что для 2 и 3 блоков (образование и здравоохранение) – были подобраны 

показатели, которые влияют на темпы роста ВРП в равной степени в независимости от 

периода. Причем, в целом данные блоки по сравнению с первым имеют большее влияние на 

ВРП. Следует отметить, что в 1 блоке наблюдается изменение значений показателей, 

например, показатель 2.1.1. уменьшился на 0,019, что связано, прежде всего, с уменьшением 

расходов в данной статье. 

Таким образом, в целом рассмотренные показатели двух уровней имеют как прямую, так и 

обратную сильную зависимость, которая и играет важную роль при темпе роста ВРП, что 

говорит о том, что бюджеты группы регионов лидеров инновационного развития можно 

отнести к бюджету «развития». 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что разработка стратегии социально-

экономического развития региона на основе программно-целевых методов управления в 

условиях трансформируемой экономики России становится одним из основных 

инструментов государственного регулирования социально-экономических процессов на 

региональном уровне, а следовательно, требует дальнейшей разработки теоретических 

аспектов и методических основ регионального программирования, их адаптации к 

современным условиям и задачам социально-экономического развития. 

Работа опирается на таких исследователей, как В. Андрианов, А. И. Водянов, А. М. 

Махмудов, А. Швецов. 

Цель исследования: определить степень эффективности реализации региональных 

государственных программ в Кемеровской области. 

Государственные программы Российской Федерации это программы стратегического 

планирования, включающие комплекс запланированных действий, связанных по задачам, 

временным рамкам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментарию 

государственного управления, задействованному в обеспечении важнейших государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития а так же вопросов национальной безопасности Российской 

Федерации [1]. Региональные целевые программы – это комплекс мероприятий и проектов, 

направленных на достижение целей и конкретных задач экономического, социального или 

экологического характера, требующих согласованных действий органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов и финансируемых 

полностью или частично из областного бюджета [2, С.45]. 

С 2014 года Кемеровская область перешла на формирование областного бюджета на 

основе государственных программ Кемеровской области. В 2014 году в Кузбассе было 

реализовано 19 государственных программ, на финансирование которых было 

запланировано 127,2 млрд. рублей за счет всех источников финансирования. Среди основных 

региональных программ можно выделить: «Развитие здравоохранения Кузбасса», 

«Социальная поддержка населения Кузбасса», «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Кузбасса», «Содействие занятости населения Кузбасса», «Экология и природные 

ресурсы Кузбасса», «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», «Развитие системы 

образования Кузбасса» и др. 

По итогам 2014 года общая сумма расходов на реализацию государственных программ за 

счет всех источников финансирования составила 122,0 млрд. рублей или 95,9% от плановых 

значений, в том числе за счет средств : 

• областного бюджета – 89,3 млрд. рублей (96,3%); 

• федерального бюджета – 11,8 млрд. рублей (88,9%); 

• фонда содействия реформированию ЖКХ – 1,8 млрд. рублей (99,8%); 

• местных бюджетов – 0,9 млрд. рублей (89,8%); 

• юридических и физических лиц – 17,6 млрд. рублей (99,3%); 

• государственных внебюджетных фондов – 0,6 млрд. рублей (93,0%). 

Наибольшая доля средств (79,7% или 97,2 млрд. рублей) была направлена на реализацию 

пяти государственных программ : 

1) «Развитие системы образования Кузбасса» – 28,4 млрд. рублей; 

2) «Развитие здравоохранения Кузбасса» – 19,6 млрд. рублей; 
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3) «Социальная поддержка населения Кузбасса» – 17,4 млрд. рублей; 

4) «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития 

сельских территорий в Кемеровской области» – 16,4 млрд. рублей; 

5) «Управление государственными финансами Кузбасса» – 15,4 млрд. рублей. 

В 2014 году на каждый рубль, вложенный из областного бюджета на реализацию 

государственных программ, было привлечено 0,4 рубля за счет других источников, включая 

федеральный бюджет. 

По большинству государственных программ (16 программ из 19) расходы исполнены 

более чем на 94% годового плана. Ниже этого уровня освоены средства по трем 

государственным программам [3]: 

1) «Информационное общество Кузбасса» – 88,4% (не реализовано мероприятие с 

участием средств федерального бюджета по внедрению навигационно-информационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС в связи с невозможностью обеспечения 

софинансирования мероприятия за счет внебюджетных средств; не профинансированы из 

областного бюджета выполненные работы по разработке проектной документации по 

созданию системы обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру «112»); 

2) «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Кузбасса» – 82,1% (низкое освоение связано с недофинансированием 

из областного бюджета мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

регионального значения, а также с невыполнением части мероприятий по повышению 

энергетической эффективности электросетевых и электроэнергетических организаций из-за 

дефицита собственных средств этих предприятий); 

3) «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» – 40,1% (позднее 

перечисление средств из федерального бюджета  (30.12.2014 г.) на софинансирование 

программы развития пилотного инновационного территориального кластера «Комплексная 

переработка угля и техногенных отходов в Кемеровской области на 2014 – 2020 годы»). 

Достижение запланированных показателей государственных программ по итогам 2014 

года характеризуется следующими данными: из 652 целевых показателей, предусмотренных 

государственными программами, по 543 показателям фактические значения достигли или 

превысили плановые значения (83,3%), по 91 показателю плановые значения достигнуты не 

в полном объеме (14,0%), 18 показателей – полностью не выполнены (2,7%).  

Таким образом, с 2014 года Кемеровская область перешла на формирование областного 

бюджета на основе государственных программ Кемеровской области, по большинству 

государственных программ расходы исполнены более чем на 94% годового плана,  оценка их 

эффективности по итогам 2014 года показала их эффективность и целесообразность 

продолжения реализации программных мероприятий в следующем отчетном периоде. 
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Научный руководитель - к.э.н., доцент Сурцева А.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 
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УДК 378.096-057.875(571.17) 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПЕРВОГО КУРСА (НА ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТЕТА 

ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Трясцина Ю. А., Подбородникова И. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

13_irishka_13@mail.ru, cattee.9718@gmail.com 

 

Исследование организационной культуры актуально и представляет интерес, так как её 

грамотное применение позволяет в значительной степени повысить эффективность 

деятельности организации и адаптировать её к изменяющимся условиям внешней среды. 

Студенческая группа – это тоже организация, в которой есть свои правила, обязанности, 

права и общая для всех участников цель. Почему в одних группах студенты всё выполняют 

быстро и качественно, а в других – не выполняют и половины возложенных на них 

обязательств? Только ли внутренняя мотивация влияет на успеваемость студентов? Конечно, 

нет. Незаменимую роль здесь играет корпоративная культура, благодаря которой они 

усваивают основополагающие цели и ценности группы, становятся её частью. В этом и 

заключается актуальность работы. 

Целью данной работы является определение специфических характеристик 

организационной культуры студенческой группы 1 курса.  

Методологической основой работы стали труды К. Камерона и Р. Куинна, которые 

выделяют четыре типа организационных культур, основываясь на конкурирующих ценностях 

[1]. 

Исследование организационной культуры в студенческих группах было проведено 

посредством анонимного опроса в анкетной форме в студенческих группах 1 и 2 курсов 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» факультета 

истории и международных отношений. 

Опросив 24 человека группы 1 курса и 24 человека из групп 2 курса, мы получили 

следующие результаты. В группе 1 курса максимальная оценка – 158, минимальная – 65, 

индекс организационной культуры = 120. В группе 2 курса: максимальная оценка – 194, 

минимальная – 100, индекс организационной культуры = 142  

Как видно минимальные и максимальные оценки организационной культуры у группы 2 

курса больше, чем у 1. В группе же 1 курса уровень культуры находится в интервале между 

«низким» и «высоким». В то время как у второкурсников минимальная оценка (100) на 

среднем (от 90 до 129), а максимальная (194) на очень высоком уровне (от 170 до 200), то 

есть, по мнению второкурсников, уровень культуры их группы никак не ниже «среднего», а 

именно 100 баллов, а то и чуть ли не достигает максимально возможного.  

Студенты 1 курса более критично относятся к внутренней среде своей группы, а студенты 

2 курса ею довольны. Но «разногласия» – интервал колебания мнений – примерно 

одинаковые (у 1 курса 158-65=93, а у 2 курса 194-100=94). 

Из этого можно сделать вывод, что по мере «взросления» группы уровень её 

организационной культуры повышается. Этому есть ряд объяснений: за большее время 

одногруппникам удаётся лучше узнать каждого и наладить взаимоотношения друг с другом и 

с коллективом в целом, сплотиться, совместно участвовать в решении всех вопросов, 

мероприятиях, как в формальной (внутри университета), так и в неформальной обстановке 

(за пределами университета и того, что его касается), подстроиться под условия внешней 

среды (правила вуза) и обеспечить чёткую организацию действий в своей группе, наладить 

систему коммуникаций, создать и поддерживать свои традиции, сформировать единые 

ценности группы и охранять их. По мере взросления отдельного члена группы меняется его 

поведение: он становится мудрее, уравновешеннее, более эрудированным, ответственным, с 
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более серьёзным отношением к учёбе. И так происходит с каждым, что приводит к 

уменьшению конфликтных ситуаций, увеличению стремления к учёбе, повышению 

эффективности университетской деятельности и т.д. 

Оценивая организационную культуру по некоторым блокам, из которых она состоит, 

можно выявить её относительно сильные и слабые стороны. Исходя из результатов опроса, 

ведущее звено культуры 1 курса – стремление к учёбе, а узкое место – система 

коммуникаций. Из этого можно сделать много выводов.  

Во-первых, можно определить тип организационной культуры группы 1 курса. По 

типологии Камерона – Куинна её можно отнести к рыночной культуре, так как ведущее звено 

в ней – интерес к учёбе. 

Во-вторых, на среднем уровне находятся организационный процесс в группе и совместное 

участие, уровень взаимоотношений в нашем коллективе чуть выше. 

В-третьих, исходя из сильных сторон организационной культуры группы, можно выделить 

главные её функции: познавательную (то есть она позволяет студентам реализовать свою 

любознательность в учёбе, определить своё место в социуме, например, выбрать профессию) 

и мотивирующую (достаточная развитость 4 указанных компонентов  – взаимоотношения, 

организация, нацеленность на учёбу и совместное участие в делах группы – имеет огромное 

мотивирующее воздействие на деятельность группы). Выполняет она и стабилизационную 

функцию – сплочённость коллектива. Таким образом, организационная культура группы 1 

курса является стратегическим инструментом, позволяющим ориентировать всех и каждого 

на общую цель, мобилизовывать инициативу одногруппников и значительно облегчать 

общение. 

В-четвёртых, благодаря оценке по блокам нам удалось выявить проблему 

организационной культуры группы – недостаточная развитость системы коммуникаций. 

Преграды на пути коммуникаций можно выявить из жизненного опыта:  

 неудобная структура организации (электронная почта находится в руках нескольких 

человек – нельзя узнать задание без посредников);  

 нередки случаи получения различной, противоречащей информации из различных 

источников, искажения информации, её неточности, неопределённости; 

 обилие данных, не являющихся информацией (слишком много «лишней информации» 

в Интернет-переписке группы).  

По решению проблемы с коммуникациями в группе 1 курса можно предложить 

следующие рекомендации: 

• обеспечить беспрепятственную доступность получения информации каждому члену 

группы: вновь создать электронную почту, для защиты от взлома придумать надёжный, 

длинный и сложный пароль, являющийся конфиденциальной информацией группы, и 

осведомить об этом каждого члена группы;  

• распространять информацию только после того, как убедились в её достоверности; 

• научиться разделять информацию и данные, ей не являющиеся, не предоставлять 

последние всем членам группы, для кого они таковыми являются (писать только нужное и 

важное в Интернет-беседе для членов группы, то есть касающееся её деятельности). 

 

Литература и источники 
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Научный руководитель - к.э.н., доцент Сурцева А. А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет».  
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УДК 329.61+81’24 

ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИИ ТЕКСТА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ЕГО 

КОНФЛИКТОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аракелов Р. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

arakelov_robert@mail.ru 

 

В современной коммуникативной реальности типичным является общение интернет-

пользователей, предполагающее размещение на просторах Интернета текста и его широкое 

обсуждение. Данный материал является достаточно частотным и представляет интерес для 

современной лингвистической науки, в том числе для обыденной лингвополитологии и 

лингвоконфликтологии. Одним из аспектов является исследование лингвистическими 

методами интерпретации рядовыми носителями языка текстов на политические темы и, как 

следствие, выявление их отношения к происходящим в обществе политическим процессам. 

Основной аспект рассмотрения очерченного объекта – интерпретационный. 

Интерпретация представляет собой относительно самостоятельный и независимый процесс 

по созданию собственного текста, детерминированный включением такого фациенса, как 

интерпретационная деятельность субъекта. В интерпретации нас интересует прежде всего 

вопрос о природе ее вариативности. Иными словами мы находимся в поиске ответов на 

вопрос: почему один и тот же текст разными адресатами понимается и интерпретируется 

различным образом.  

В данной работе в числе причин вариативности интерпретации текста рассматриваются 

формально-смысловые компоненты исходного текста, обладающие конфликтогенным 

потенциалом. 

Непосредственным материалом нашего исследования является научно-публицистический 

текст «Марсоход curiosity сделал послебуровое селфи», размещенный на новостном интернет 

портале lenta.ru 15 октября 2015 года (http://lenta.ru/news/2015/10/15/nasa) и его 

интерпретации интернет-пользователями. Всего на данный текст зафиксировано 88 

комментариев. 

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить факторы, детерминирующие 

развитие интерпретационного процесса по конфликтному сценарию, определить причины 

конфликта интерпретаций достаточно простого по содержанию и авторской интенции, 

нейтрального по модусу текста и ответить на вопрос, чем обусловлено столь противоречивое 

его восприятие разными интернет-пользователями.  

При анализе диктумного содержания исходного (интерпретируемого) текста нами 

выявлены три смысловые зоны, каждая из которых маркируется набором ключевых лексем: 

1) Селфи марсохода Curiosity в кратере Гейла. Данная смысловая зона 

характеризуется следующим набором лексем: селфи, марсоход, кратер Гейла. 

2) Бурение на Марсе. Эта смысловая зона содержит ключевые слова бурение, Марс, 

сверление. 

mailto:arakelov_robert@mail.ru
http://lenta.ru/news/2015/10/15/nasa
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3) Марсоход на горе Шарп. Ключевые слова этой смысловой зоны: гора Шарп, кратер, 

центральный пик. 

При анализе комментариев данного текста было выявлено, что часть комментариев 

непосредственным образом коррелирует со смысловыми зонами исходного текста: 

1) Комментарии, совпадающие с содержанием исходного текста. В качестве примера 

можно привести следующий комментарий: 

«Blackbar 

Марсоход Curiosity сделал послебуровое селфи» 

Данный комментарий детерминирован заглавием исходного текста: «Марсоход curiosity 

сделал послебуровое селфи». Ключевыми являются следующие лексемы: марсоход curiosity, 

послебуровое селфи. 

2) Комментарии, частично совпадающие с содержанием исходного текста. Примером 

служит следующий комментарий: 

«Игорь Воробьёв  

"Луна 24" в 76 году бурила на 2 метра 30 сантиметров, если что...» 

Комментарий детерминирован лексемой бурить. Но речь здесь идет не о бурении 

поверхности Марса, а о бурении Луны. Ключевые слова: Луна 24, бурила. 

3) Комментарии, не совпадающие с содержанием исходного текста. В качестве 

примера выступает следующий комментарий: 

«Ellinas Perifanos  

рубль к Евро "растёт", это тоже радует». 

«Simoron 

Интересно, а там есть нефть, золото, брильянты?» 

Формально-смысловая организация представленных комментариев не соотносится с 

содержанием интерпретируемого текста. 

Третья группа комментариев представляет собой не интерпретацию содержания текста, а 

выражение собственных дотекстовых ожиданий адресата, их политической позиции. Текст 

всего лишь повод выразить собственные политические взгляды. При этом модусная 

составляющая представленных комментариев также позволяет их дифференцировать: в 

одних комментариях авторы выражают позитивную позицию относительно научных 

достижений, описанных в исходной статье, а другие авторы комментариев демонстрируют 

свое резко негативное отношение ко всему происходящему, включая высадку марсохода на 

Марсе. 

1. Позитивно относятся к научным достижениям. Примером служит следующий 

комментарий: 

«Николай Гопман  

Не надо грязи! Фобос-Грунт исследует ил на дне Тихого океана!» 

Автор данного комментария не интерпретирует содержание  исходного текста, выражает 

свою позицию по поводу  научных открытий.  

2. Негативно относятся к политике. В качестве примера можно привести следующий 

комментарий: 

«Ellinas Perifanos  

А как там фуфайки, на Марс уже высадились? Ухахахахахахахахахахахааххаахахаха». 

Данный комментарий выражает  политическую позицию автора, которая не соотносится с 

содержанием исходного текста. 

Таким образом, нейтральный по авторской модальности текст содержит конфликтогенный 

потенциал, который реализуется в комментариях Интернет-пользователей в процессе 

функционирования текста  в политическом пространстве Интернета.  
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Настоящее исследование посвящено проблеме создания фреймовой модели первичного 

вовлечения в террористическую организацию, осуществляемого субъектами организации. 

Само понятие «фрейм» достаточно широко и употребляется в различных научных сферах. В 

наиболее обобщенном представлении фрейм понимается как структура информации, 

события. 

В данной работе фрейм рассматривается в аспекте социологии. Одним из авторитетных 

исследователей в предложенной области является американский социолог Ирвинг Гофман. 

Именно его понимание фрейма учитывается в моделировании искомого фреймового 

феномена. С фреймом связаны «определения ситуации […] в соответствии с принципами 

социальной организации событий и в зависимости от субъектной вовлеченности в них» [1, с. 

71]. То есть мы рассматриваем типичные ситуации взаимодействия людей. Эти типичные 

ситуации и представляют собой фрейм. Также Гофман подразделяет фреймы на природные и 

социальные. В работе акцент делается именно на социальных фреймах, 

которые«...обеспечивают фоновое понимание событий, в которых участвует воля, 

целеполагание и разумность – живая деятельность, воплощением которой является человек» 

[1, с. 82]. 

Под вовлечением в данном исследовании понимается постепенное эмоционально-

рациональное воссоединение и включение в работу данной террористической организации 

сторонних лиц. Стоит отметить, что само вовлечение является длительным и 

многостадиальным процессом. П. А. Катышев выделяет несколько стадий вовлечения:1) 

создание сообщества,2) совместное совершение деятельности,3) совместное созидание 

образа организации,4) выход на более широкую аудиторию [2, с. 55].  

Данная модель и анализ материала стенограмм аудиозаписей, в которых зафиксированы 

разговоры субъектов террористической организации, позволили нам выделить первичное 

вовлечение как один из этапов создания сообщества. Наличие данного этапа подтверждается 

наблюдениями за разговорами участников нелегальной организации; сами члены 

организации называют этот этап «расположением», поэтому «первичное вовлечение» и «этап 

расположения» – синонимичные категории.  
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Материалом исследования послужили стенограммы аудиозаписей с участием членов 

террористической организации. В записях зафиксированы собрания участников организации, 

представляющие собой обучение, чтение текстов, связанных с исламом, их обсуждение, 

обучение способам вовлечения и пр. Было исследовано 10 аудиозаписей. Фрейм первичного 

вовлечения выявляется на основании бесед, проводимых на собраниях, т.е. с учетом того, как 

сами члены понимают структуру первичного вовлечения. Наблюдения позволяют сделать 

следующее заключение: первичное вовлечение также, как и весь процесс вовлечения, 

представляет собой фрейм в том понимании, которое нам предлагает И. Гофман. 

Стоит отметить, что в каждой отдельно взятой беседе фрейм может проявляться по-

разному. Сам фрейм будет общим для всех отрывков. 

Изучение стенограмм позволило предварительно выделить следующие ячейки во 

фреймовой структуре первичного вовлечения, соответствующие представлениям о 

стратегиях общения с членами аут-групп: 

1. Проявление вежливости: 

«Сначала слушают от вежливости перед детьми, потом, короче, ну, перестает опять»; 

«Да, обязательно, обязательно вежливость». 

2. Разговор на общие темы с собеседником, которые ему интересны: 

«Ну, допустим, его надо сейчас знаешь как, вот, разговаривать, да, на такие темы 

которые он, ему нравятся, например,машина, отношение, короче». 

3. Вручение подарка: 

«…беру просто авторучку более-менее такую. Ну, недорогую там выбираю там, ну, 

более и вот просто в карман ложу, ну, сам беру просто. Когда мне надо пользуюсь, потом 

при случае – раз и вот, как это знак внимания ... и всё». 

4. Переход от общих тем к теме ислама: 

«…ну вот Айрату говорю, я говорю: «Что, – говорю,– сколько, – говорю, – столпы там 

что-то мне говорил, – говорю. – Сколько столпов?». Такой: «Ну, наверное, – и такой стоит, 

– семь». Я говорю: «Почему семь?», – говорю. Он: «Ну да». «Ну, как может быть семь? – 

говорю, – Первая, первый столп какой?» – говорю. «Намаз», – говорит. «Какой, – говорю, – 

намаз, – говорю.– Ты о чём разговариваешь вообще? «Акыда что такое, ты знаешь? – я 

говорю.– Первое, вера в это, вера в Создателя, – говорю, – вера в Аллаха». 

5. Побуждение объекта вовлечения осмысливать вещи, которые связаны с 

исламом: 

«Побудить размышление –это вот как, вот сейчас брат говорил, расположение, да, это 

очень важно, да, когда он, действительно, расположен слушать тебя, чтобы, 

действительно, в следующий раз он не отвернулся, да, и пришёл опять к тебе». 

6. Установление дружеских отношений с объектом вовлечения: 

«И вот всегда он старается тебе какие-то услуги сделать, да, также ты делаешь ему, в 

следующий раз его подвёз ты, например. И вот такая дружба. Действительно, 

подружиться, это наилучшим образом подружиться…»; «Цель – это подружиться. 

Основная цель – подружиться. Быть другом. И тогда вот, это самое, да, когда он, человек, 

не ждет от вас подвоха». 

7. Побуждение к действиям, в частности исполнение мусульманских обычаев: 

«…но мы призываем, чтобы, мы приняли ислам полностью, а полное принятие ислама, 

это подразумевает исполнение»; «Ислам – это узнал – делаешь, узнал – делаешь. Принял 

ислам – начинаешь читать намаз». 
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Обращение к медицинской терминологии как к объекту метаязыковой рефлексии 

представляет большой интерес для постижения сути процесса освоения научных понятий 

обыденным сознанием.  

Конкретной задачей данного исследования является описание дефиниционной стратегии 

семантизации медицинских терминов, выявленной в результате  лингвистического 

эксперимента, отражающего особенности функционирования медицинских терминов в 

сознании рядовых носителей языка. 

В качестве материала исследования избрана клиническая терминология, так как термины, 

называющие болезни, затрагивают интересы всех носителей языка и у каждого с означаемым 

связан определенный жизненный опыт. Тем самым денотативный аспект медицинской 

лексики непосредственно связан с жизнедеятельностью человека, так как определяет его 

личное отношение к патологическим процессам в организме. 

На бытовом уровне большинство людей в той или иной степени знакомы с медицинской 

лексикой благодаря средствам массовой информации и лечебным учреждениям, услугами 

которых они пользуются. В роли испытуемых в рамках нашего исследования выступили 50 

абитуриентов, поступающих в Новосибирский государственный медицинский университет. 

Согласно выдвигаемой нами гипотезе, семантизация узкоспециальной терминологической 

лексики осуществляется посредством использования дефиниционной стратегии. Она 

позволяет обнаружить вариативность семантизирующего результата, проявляющегося в 

содержании толкования, а именно, в репрезентируемом денотате  и наборе 

дифференциальных признаков. 

По замечанию Н.Д. Голева,  дефиниционная стратегия направлена на установление 

соответствия содержания языковой единицы отображаемой реальности (что есть что). 

Информантам  было предложено дать определение клиническим терминам из понятийной 

сферы «Внутренние болезни»: бронхит, гастрит, плеврит, холангит, холецистит. 

При семантизации терминов были получены определения, структура которых 

подчиняется логике построения дефиниций, предполагающей наличие двух компонентов 

(полные дефиниции) с указанием ближайшего рода (класса) и видового отличия.  

Например, при определении термина бронхит, информантами указывается род (класс) – 

заболевание / воспаление / осложнение. 
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Признаком же определяемого предмета (видовым отличием) является компонент 

легких/бронхов. У гастрита родовым компонентом является 

заболевание/поражение/нарушение, а видовым компонентом слизистой/ желудка/ 

желудочно-кишечного тракта. 

В процессе анализа дефиниций было выявлено, что определение термина может быть 

этим исчерпано  либо дополнено одним или несколькими видовыми признаками.  

Например, бронхит – заболевание дыхательных путей (1), которое проявляется в 

следующем: мокрота (2), постоянный сухой кашель (3), частично одышка (4); гастрит – 

заболевание, при котором наблюдаются острые (1) боли желудка (2), в период лечения из 

рациона исключается острая (3), соленая (4), жареная (5), жирная и т.п. пища (6); плеврит 

– воспаление плевры (1) (плевра – защитная пленка на легких (2)); холецистит – простудное 

(1) заболевание, связанное с циститом (2) или переизбытком холестерина (3). 

Среди неполных дефиниций, состоящих из одного компонента,  выделяются дефиниции, в 

которых есть указание либо только на родовой компонент: холецистит – 

болезнь/заболевание, либо только на видовой:  холецистит – избыток холестерина в 

организме; переизбыток холестерина в крови. 

Выделяя общий существенный признак, позволяющий рассматривать предмет как элемент 

одного определенного класса, подавляющее число информантов указывало на 

дисциплинарную категорию (болезнь,  заболевание, воспаление).  

Дифференцируя  существенные признаки предмета, абитуриенты продемонстрировали их 

изрядное разнообразие, указав на локализацию, симптоматику, патогенез, этиологию, 

течение заболевания, лабораторный показатель, лечение и  категорию болезни. 

    Важно отметить тот факт, что на данном этапе профессионального становления у 

абитуриентов нет еще достаточного объёма знаний в области медицины. Из дисциплин, 

имеющих непосредственное отношение к медицине и ее профессиональному языку, они 

изучали только естественно-научные дисциплины в общеобразовательной школе. С таким 

запасом знаний испытуемых можно квалифицировать как рядовых носителей языка, 

находящихся на начальном уровне профессионализации. Поэтому в процессе обработки 

экспериментальных данных нами был введен дополнительный признак определения – 

неопределенный компонент, который используется носителями языка в тех случаях, когда им 

трудно дать ответ. 

Приведем примеры: 

бронхит – связанное с дыхательными путями; плеврит – что-то с плеврой; что-то 

связанное со слизистой полостью; холангит – что-то с поджелудочной. 

     Исследуемый материал дает основание говорить о существовании  закономерностей 

осознания и дефинирования термина, обусловленных характером осмысляемого значения.  

     Анализ толкования значений  медицинских терминов позволил выделить следующие 

значимые для носителей языка компоненты значения: локализация – 72,88%; симптоматика 

– 7,5%; патогенез – 6,2%; этиология – 4,04%; неопределенность компонента – 4,44%; 

лечение – 1,6%; лабораторный показатель – 1,33%; течение – 1,2%; категория болезни – 

0,89%. 

Резюмируя вышесказанное, заметим, что выбор дефиниционной стратегии предполагает 

наличие общей, достаточно известной рядовым  носителям языка, находящимся на 

начальном уровне профессионализации, информации о денотате, благодаря чему становится 

возможным определение денотата как элемента общего класса и выделение 

дифференциальных признаков в структуре дефиниции. 
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Современная лингвистика характеризуется повышенным вниманием к проявлению 

инвективной функции языка, что в свою очередь мотивирует интерес к изучению языковой 

конфликтности. Существуют различные формы реализации конфликтности, ядерной из 

которых признаётся оскорбление.   

Оскорбление как феномен, раскрывающий конфликтогенный потенциал языка, является 

образованием, по-разному интерпретируемым исследователями. Среди доминирующих 

признаков данного явления лингвисты выделяют негативный полюс эмотивно-оценочной 

модальности; высокую степень отрицательной экспрессивности; интенциональную 

направленность воздействия на поведение; выражение эмоциональной враждебности 

(призрение, отвращение, ненависть, обида и т.д.); ориентированность на адресата.  

Одну из ядерных лексико-тематических групп, организующих оскорбление, образуют 

лексические единицы, оценивающие умственные способности человека.Негативная 

характеристику интеллектуальных особенностей человека может быть признана 

индикатором вербальной агрессии.  

Исследовательский интерес к данной группе лексики во многом определяется 

противоречием, которое заключается в несоответствии их лексикографической 

репрезентации и обыденного восприятия и толкования. Следствием данного противоречия 

является развитие идеи разработки степени инвективности слов лексико-тематической 

группы «умственные способности человека». 

С целью сопоставления лексикографической представленности и  реального восприятия и 

функционирования оскорбительных слов были проанализированы 50 лексических единиц, 

оценивающих умственные способности человека: бамбук, балбес, балда, бездарь, 

безмозглый, бестолочь, болван, гуж, дебили т.д. 

Источником формирования эмпирической базы явился «Толковый словарь ненормативной 

лексики» Д.С. Квеселевича («ТСНЛ»). Принцип отбора – наличие в лексическом значении 

слова семы «интеллектуальные способности человека». Стоит отметить, что в данную 

группу не были включены табуированные, нецензурные лексемы, отражённые в словаре, так 

как, по нашему мнению, повышенный эмоциональный и экспрессивный характер данных 

единиц априори наделяет их высокой степенью оскорбительности.  В целом, тематическая 

группа «умственные способности человека» составляет примерно 0,625 % от всех лексем, 

представленных в словаре. 

Собранный эмпирический материал иллюстрирует лексикографическую маркированность 

анализируемых лексических единиц: каждое слово характеризуется с помощью 
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эмоциональных (бранное, вульгарное, презрительное, пренебрежительное) или  

стилистических (разговорное, просторечное) помет. Наблюдения за лексикографической 

представленностью слов  позволяет сделать вывод о том, что оценочные признаки, 

обозначенные пометами, не обладают системным характером. Эмоциональные и 

стилистические пометы выражают отрицательную оценку в целом, но не противопоставлены  

друг другу по степени оскорбительности. Так, например, лексемы балбес, беспросветный, 

бестолочь, вислоухий, дуб, дуботол, дурандай, колпак, олух, ошалелый, придурошный, тупак, 

тупарь, тюха и др. маркируются только стилистической пометой просторечное, несмотря 

на очевидную эмоциональную составляющую и разницу в интенсивности проявления 

оскорбительного признака. Между тем эмоциональную помету бранное содержит одна 

лексема (болван), помету грубо-просторечное, бранное – лексема балда, помету разговорное, 

пренебрежительное – лексема узколобый.  

Сам характер помет свидетельствует о большей стилистической маркированности, нежели 

фиксации степени проявления оскорбительности лексем (просторечное; грубо-

просторечное; просторечное, пренебрежительное; бранное; жаргонное; просторечное, 

бранное; просторечное, пренебрежительное, бранное; разговорное, пренебрежительное; 

грубо-просторечное, бранное).В этой же части работы делается предположение 

относительно того, что лексемы, имеющие комплексные лексикографические пометы, более 

вариативны в восприятии характера и степени оскорбительности. 

Сопоставление лексикографической репрезентации анализируемой группы слов в 

«Толковом словаре ненормативной лексики» Д.С. Квеселевича и «Толковом словаре 

русского языка» С.И.Ожегова иллюстрирует также несовпадение при характеристике 

единиц, направленных на негативную оценку умственных способностей человека. Так, из 50 

выделенных единиц в «Толковом словаре» С.И. Ожегова представлено только 32 единицы.   

Помимо этого, отмечается и различие в семантическом объёме лексем: часть единиц в 

словаре С.И. Ожегова лишена лексико-семантических вариантов, характеризующих 

умственные способности человека. Например: Бамбук – высокое и гибкое тропическое и 

субтропическое растение, древовидный злак с крепким полым стеблем. Тундра – в 

приполярных областях: пространство со скудной мелкой растительностью, а также тип 

растительности, характерный для таких пространств. 

Несовпадение мнений авторов словарей при характеристике оскорбительных лексем 

«может свидетельствовать либо о различных теоретических установках авторов словарей, 

разном "качестве" их интуиции или разном материале, либо об объективных стилистических 

сдвигах, которые произошли за определенный период времени, отделяющий создание одного 

словаря от другого» [1, с. 24]. В любом случае, нормативный толковый ориентирован больше 

на стилистическую характеристику, нежели описание функциональных особенностей 

оскорбительных лексем. 

Динамический характер и функциональные особенности лексических единиц, 

оценивающих умственные способности человека, был доказан путём проведения серии 

лингвистических экспериментов, направленных на выявление особенностей обыденного 

толкования лексем с оскорбительной семантикой, интерпретации характера и степени 

оскорбительности слов.  

Результаты эксперимента, в котором приняли участие 30 респондентов,   позволяют 

сделать вывод о том, что лексикографическая репрезентация и характер восприятия 

оскорбительности слов рядовым носителем языка носит нетождественный характер. 

Реальное восприятие оскорбительных слов во многом базируется на адресной модели. Из 17 

представленных для анализа слов практически каждое характеризуется разным уровнем 

восприятия в зависимости от того, носит ли данное слово адресный или безадресный 

характер.  Личностная оценка степени оскорбительности не всегда соотносима с 

лексикографической репрезентацией единиц. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1045 
 

В целом проведённый эксперимент доказывает идею субъективности восприятия 

лексических единиц, оценивающих умственные способности человека, по признаку 

«оскорбительность – неоскорбительность». 
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В современной лингвистике выстраивается новая когнитивная парадигма, изучающая 

самое глобальное на данный момент средство коммуникации – Интернет. Ученые признают, 

что язык Глобальной сети совмещает в себе признаки как письменной, так и устной речи: 

«Сегодня письменная речь становится полноценной формой существования разговорного 

языка, что приводит, с одной стороны, к обогащению этой речи, с другой – к появлению 

новых механизмов, некоторые из них локальны, а некоторые будут иметь довольно 

обширные последствия» [1, с. 43], что свидетельствует о том, что язык Интернета – 

совершенно новое явление, требующее тщательного изучения. 

Целью предпринятого исследования является анализ лингвистических особенностей 

креолизованных текстов, представленных в сообществе «Принцессы лалки» социальной сети 

«Вконтакте». Объектом исследования являются публикации группы «Принцессы лалки» в 

социальной сети «ВКонтакте», а предметом – приемы языковой игры, используемые в 

данных текстах для создания комического эффекта. 

Самый популярный сайт русскоязычного Интернета – «ВКонтакте» (http://vk.com). В этой 

социальной сети функционирует развлекательное сообщество «Принцессы лалки», основным 

контентом которого являются креолизованные тексты, совмещающие иконический и 

вербальный компонент. Вербальная составляющая текстов значительно отличается от 

литературного русского языка, это своего рода языковой эксперимент, формирующий 

уникальный аграмматический стиль группы, обладающей собственной, искажённой 

относительно литературного языка, системой правописания. Можно выделить ряд 

нарушений орфографических норм, лежащих в основе языковой игры анализируемых 

текстов. 

Ведущий принцип написания в данном сообществе – фонетический. Слово или целиком 

пишется так, как слышится (пат вместо под, са вместо со, ни вместо не), или же отражает 

один из фонетических процессов, например: 

1) Качественная редукция: «а» вместо безударного «о» (палучает вместо получает, 

апладисменти вместо аплодисменты); «и» вместо безударного «е» (бигу вместо бегу). 

2) Ассимиляция (вздумаеца вместо вздумается, грипам вместо гриппом, дражах вместо 

дрожжах). 

3) Оглушение (селетка вместо селедка, впирёт вместо вперед). 

4) Озвончение (здохне вместо сдохни). 

mailto:vita_v27@mail.ru
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5) Употребление фрикативного «г» вместо нормативного взрывного: «х» вместо «г» 

(дораха вместо дорого). 

6) Еканье (седит вместо сидит). 

7) Упрощение групп согласных (позна вместо поздно). 

Основными нарушениями собственно орфографических норм являются следующие: 

1) Замена одних буквенных знаков другими: «о» вместо безударного «а» (зокрыта 

вместо закрыта, ножала вместо нажала); «е» вместо безударного «и» (госпаде вместо 

господи); «ы» вместо «и», «е» после шипящих (ошыбаюс вместо ошибаюсь, картошык 

вместо картошек); «я» вместо «а» после ч (передатчя вместо передача); замена части слова 

сочетанием букв, сходным по звучанию (алибиренчи вместо ариведерчи, досвемнее вместо до 

свидания). 

2) Добавление лишних букв (омскар вместо Оскар, какомсы вместо кокосы, премшло 

вместо пришло). 

3) Ошибки в слитном, раздельном и дефисном написании слова (нимагу вместо не могу, 

слуны вместо с луны). 

4) Ошибки в употреблении строчных и прописных букв (Плахова вместо плохого, 

рамждиством вместо Рождеством); предложение не начинается с прописной буквы. 

5) Противоположное использование мягкого знака (прижылос вместо прижилось, дабав 

вместо добавь, лучьшую вместо лучшую, лавачька вместо лавочка, рол вместо роль, паверет 

вместо поверить, споткнулас вместо споткнулась). 

6) Усечение части окончания (секретны вместо секретные, пластически вместо 

пластический, нармальны вместо нормальный). 

7) Непоследовательность в нарушении орфографических правил (севодня, сиводня 

вместо сегодня). 

В словах может быть несколько отклонений от нормы (далгаждаеы вместо 

долгожданный – замена букв, пропуск букв, усечение окончания; паверхнасна вместо 

поверхностно – замена букв, пропуск букв). 

Пунктуационные нормы также игнорируются. Знаки препинания используются лишь в 

конце предложений, зачастую их графический облик изменен (количество точек в составе 

многоточия может быть любым), встречаются нестандартные для русского языка 

комбинации знаков («?.», «??»). Наиболее частым является употребление восклицательных 

знаков в неограниченном количестве. 

Для лексического уровня характерно употребление сниженной, бранной и нецензурной 

лексики, а также употребление междометий и звукоподражательных слов (туф, ой, упс, 

АПЯХИ, АПХХХ, КХКХХХХХ, фу, мда, хрррр фщфщфщфщ, бзз бзз и др.).  

Нередки случаи графической игры. Основные приемы, используемые в исследуемом 

материале: капитализация (ХЕЛП), использование параграфемных элементов (кла$$, про100) 

и латиницы (Hojmi вместо нажми, net вместо нет, Wkola вместо школа, Snewka вместо 

Снешка). 

Проанализировав ряд публикаций группы «Принцессы лалки», мы выделили ряд 

лингвистических особенностей, указывающих на неразрывную связь устной и письменной 

речи. Языковая игра в данном сообществе осуществляется путем создания уникального 

аграмматического стиля, который проявляется на всех уровнях языка за счет 

последовательного нарушения одних норм языка и соблюдения других, искусственно 

созданных. 
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Данное исследование выполнено в рамках лингвокультурологии, которая базируется на 

выявлении особенностей национальной картины мира. Поиск в языковых знаках 

культурного компонента приводит ученых к попытке осмыслить эту связь в особых 

единицах: «лексический фон» (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), «лингвокультурема» (В.В. 

Воробьев), «культурема» (В.Г. Гак), «логоэпистема» (В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова), 

концепт (Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, В.В. Колесов и др.). 

Вслед за В.А. Масловой мы определяем «концепт» как «ментальную сущность, которая 

имеет имя в языке и отражает культурно-национальное представление человека о мире» [1, с. 

4]. 

Объектом нашего исследования стали обыденные толкования бионимамуха в сербском 

языке. 

Предмет работы - особые актуальные значения слова муха, определенные в результате 

анкетирования сербских респондентов. 

Цель работы- анализ концепта «муха» в сербском языке по данным обыденных 

толкований. 

Задачи исследования: 

1) провести анкетирование сербских информантов, проанализировать полученные 

толкования; 

2) сопоставить толкование, зафиксированное в сербском толковом словаре, с 

толкованиями информантов; 

3) выявить национально-специфические признаки концепта «муха». 

Материал для исследования был получен в результате анкетирования сербских 

информантов, которым было предложено ответить на 4 вопроса: 

1. Первое пришедшее Вам на ум слово, после того, как Вы прочитали/услышали слово 

муха. 

2. Что обозначает слово муха? 

3. Заполните пропуски:Он(а) ____ как муха.   

4. Напишите фразу, которая приходить Вам на ум после прочтения/прослушивания 

слова муха. 

В результате исследования: 

1) Были обнаружены следующие реакции на бионим муха: универсальные 

классификационные признаки: муха – насекомое; вид насекомого; вид насекомого, которое 

имеет крылья.  

2) Ответы сербских респондентов характеризуют особенности внешнего вида мухи:  

•  серб. инсектсакрилима  рус. насекомое с крыльями; 

• серб. летићиинсект, црна и ситна рус. летающее насекомое, черное и мелкое; 

mailto:gorynovam@gmail.com
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• серб. широко распрострањенинсектпрозирнихкрилакоји се оглашавазујањем рус. 

широко распространенное насекомое с прозрачными крыльями, которое жужжит. 

3) Описывая место обитания мухи, чаще всего сербы отмечали обитание насекомого в 

грязных местах: серб. инсект, који се највишејавља код јакихмирисарус. насекомое, которое 

появляется около сильных запахов, серб. инсекткојислеће на изметрус. насекомое, которое 

слетается на мусор и др. Среди других место обитания мухи сербские респонденты 

называют: серб. малиинсекткогаимасвударус. маленькое насекомое, которое есть везде; 

серб. инсекткојилети  насве стране рус. насекомое, которое летает везде. 

4) Особым отличительным признаком мухи является звук, который она издает, 

«навязчивое жужжание»: 

○ серб.инсекткојизујирус. насекомое, которое жужжит; 

○ серб. инсект, чијезујањечестозамара и нервирарус.насекомое, чье жужжание часто 

нервирует и утомляет; 

○ серб. досадниинсект, чијезујањеузнемирава рус. навязчивое насекомое, жужжание 

которого мешает. 

5) Отношение человека к мухе информанты обозначили следующим образом: серб. 

инсект, переносилац заразе рус. насекомое, которое переносит заразу; серб. 

инсекткојијејакодосадан и преносилацјеразнихболести рус. насекомое, которое очень 

навязчивое и переносит разные болезни; серб. инсект од ког се лети свимсиламабранимо 

рус. насекомое, от которого летом мы всеми силами защищаемся. 

6) Отдельное место в материалах анкетирования занимают прецедентные фразы и тексты. 

Так, на биониммуха сербские информанты приводят фразы: Лети каомувабез главе«Летит 

как муха без головы»; Убити две мувеједнимударцем «Убить двух мух одним ударом»;Орао 

не лови муве«Орел мух не ловит, т.к. мухи слишком ничтожны».  

Среди прецендентных текстов отмечаются следующие: Сказка «Теремок» (муха-горюха), 

басня И.А. Крылова «Муха и пчела». Также один из респондентов назвал фильм «Муха», где 

Муха – трудный подросток, который доставляет главному герою массу проблем. 

Сопоставив данные, полученные в результате анализа обыденных толкований, и значение, 

отраженное в толковом словаре, мы можем сделать вывод о том, что обращение к носителям 

языка позволяет изучить комплекс релевантных, типичных и устойчивых знаний, связанных 

бионимоммуха у носителей языка [2, с. 628].. 

Таким образом, национальная специфика концепта «муха» проявляется в совокупности 

особых знаний, оценок и ассоциаций, известных представителям сербской культуры. 
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Политическая лингвистика является одним из новых направлений современного 

языкознания. Эта область исследования носит ярко выраженный междисциплинарный 

характер: в ней интегрируются достижения социолингвистики, лингвистики текста, 

когнитивной лингвистики, стилистики и риторики. Политические тексты как сфера 

реализации манипулятивного воздействия привлекают внимание лингвистов с позиции 

когнитологии, лингвопсихологии, прагмалингвистики, теории речевых актов, 

функционально-стилистической организации средств массовой информации (Водак, ван 

Дейк, Блакар, Муравьёва, Кара-Мурза, Шарифуллин, Купина и др.). Основная задача 

лингвистического анализа политического дискурса – раскрыть характер, механизм сложных 

взаимоотношений между властью, познанием, речью и поведением.  

Одним из продуктивных направлений исследования политического дискурса в 

современной лингвистике является описание формирования образа врага. Под образом врага 

в данном случае понимается одна из смысловых доминант политической коммуникации, 

отражающая восприятие и представление чуждого, негативно оцениваемого  субъекта 

общественным сознанием. При этом существенным является разграничение категории 

восприятия врага и представления о нём, так как восприятие отражает не только 

объективную реальность, но и оценочную интерпретацию, эмоциональные компоненты 

перцепции. В свою очередь формирование образа врага носит манипулятивный характер и 

направлено на внедрение в массовое сознание стереотипов восприятия и установок 

оценивания чуждых субъектов. 

В настоящем исследовании анализируется формирование образа врага в публичных 

выступлениях главы Российской Федерации. Данный жанр политической коммуникации по 

своим институциональным особенностям обладает сильным воздействующим потенциалом, 

одной из стратегий которого является целенаправленное создание в массовом сознании 

«имиджа» врага.  

Материалом исследования является печатный текст выступления Владимира 

Владимировича Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

28 сентября 2015 года. Выбор материала определяется повышенным вниманием 

общественности к данному выступлению по разным экстралингвистическим причинам 

(напряжённые отношения с рядом западных стран, политические противоречия с лидерами 

других государств, экономический кризис и т.д.). Собственно лингвистической причиной 

отбора материала явился фактор автора текста: в СМИ неоднократно подчёркивалось, что 

текст выступления писал непосредственно сам президент. 

Целью исследования является описание моделей формирования образа врага в 

выступлении главы российского государства. Анализ речи Владимира Владимировича 

Путина позволяет утверждать, что данная категория является одной из смысловых доминант, 

организующих речевое пространство. Так, контуры чуждых политических субъектов 

намечаются уже в третьем предложении выступления после официальных приветствий: «В 

1945 году страны, разгромившие нацизм, объединили усилия, чтобы заложить прочные 

основы послевоенного мироустройства». В данном предложении обозначается политическое 

течение – нацизм – как идеологически чуждое явление, борьба с которым объединила 

страны-союзники.  Данный образ будет не раз фигурировать в речи президента. 

Проведённый анализ  позволяет выделить ряд особенностей создания образа врага в 

выступлении президента России: 
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1. Формирование образа врага строится по семантической модели «свой – чужой»: 

группа союзников (= своих) предстаёт как  сила, противодействующая политическому 

произволу противников (= чужых). Враг изображается как чуждый субъект, на борьбу с 

которым направлены усилия группы свои. При этом создание данного образа во многом 

базируется на архетипичных представлениях о страданиях и мучениях своих, которые им 

пришлось терпеть со стороны действий чужих:  «Ялтинская система была действительно 

выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами, 

которые прокатились по планете в XX веке, и, будем объективны, она помогла человечеству 

пройти через бурные, порой драматические события последних семи десятилетий, уберегла 

мир от масштабных потрясений».  

2. По содержательному наполнению анализируемый образ носит разветвлённый 

характер. Так, например, в выступлении обозначены разные типы образа врагов по сфере 

применения: 

 чуждые политические явления: нацизм, вершина политической пирамиды, 

политический диктат, политический эгоизм; 

 чуждые экономические явления: конкуренты на рынке, экономический эгоизм 

отдельных стран; 

 чуждые террористические и экстремистские явления: экстремисты, террористы, 

Исламское государство, исламский мир и т.д. 

3. По форме представления образ враг в большинстве случаев носит безадресный и 

безличный характер. Так, на протяжении всей речи встречаются единичные случаи 

конкретной номинации отчуждаемых политических субъектов. Например, в выступлении 

несколько раз называются конкретные союзники врага: нацисты; члены умеренной 

сирийской оппозиции, поддержанные Западом. При этом сам враг не получает конкретной 

номинации. Как правило, его образ формируется без чёткого указания субъекта действия, с 

использованием неопределённых маркёров: Однако блоковое мышление времен «холодной 

войны» и стремление к освоению новых геополитических пространств у некоторых наших 

коллег все еще, к сожалению, доминируют. 

4. По смысловому наполнению доминирует образ врага, обладающий такими 

характеристиками, как эгоизм, диктат, агрессивное внешнее вмешательство, 

убеждённость в своей исключительности и безнаказанности, узкий круг избранных, 

играющих по своим правилам и т.д. При этом конкретные субъекты негативно оцениваемых 

явлений  в тексте выступления не обозначаются, для их номинации используется тактика 

затемнения референта и деавторизация: «Так и хочется спросить тех, кто создал такую 

ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» Но, боюсь, этот вопрос 

повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, 

убеждённость в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались».  

В целом проведённый анализ иллюстрирует такие особенности формирования образа 

врага в речи президента, как высокая активность данной модели; преобладающий 

безадресный характер образа внешнего врага; резкая оценка политической деятельности 

определённых групп без их конкретного называния; имплицитная форма представления 

конкретных личностей, причисляемых к внешним врагам, легко считываемая из содержания 

выступления. 
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Современная коммуникация невозможна без интернет-среды, которая отражает 

определенные закономерности функционирования языка в современном коммуникативном 

пространстве, особенности языковой деятельности и типы языковой личности. Интернет-

среда дает возможность современной науке изучать те аспекты языкового 

функционирования и языковых объектов, которых ранее не было. Широкое распространение 

получили электронная почта (предполагает общение один на один или одного со многими – 

в случае создания рассылки), веб-конференции, чаты, обсуждения, блоги, форумы, жанр 

мгновенного обмена сообщениями, соц. сервисы[1, с. 293]. Таким образом, современная 

линвистика в зоне своего пристального внимания рассматривает интернет-коммуникацию.  

 Непосредственным материалом нашего исследования является текст на политическую 

тему «Какие страны вымрут в случае искоренения миграции», размещенный на сайте 

Newsland 27.03.2015, ссылка: http://newsland.com/news/detail/id/1653250, и его интерпретации 

интернет-пользователями в количестве 95 комментариев. 

Целью нашего исследования является выявление факторов, обусловливающих 

вариативное восприятие исходного текстаи, как следствие, веер его интерпретаций, носящих 

не только разный, но – зачастую – конфликтный характер.  

Мы полагаем, что этому способствуют разные факторы, в том числе использование 

носителями языка, участвующими в обсуждении интернет-текстов, различных 

интерпретационных стратегий. Стратегия как способ восприятия текста, с одной стороны, 

коррелирует с типом языковой личности, а с другой стороны – предопределяет смысловую 

версию (результат) интерпретируемого текста. Как утверждает О.С. Иссерс, «все виды 

стратегий объединяются тем, что они представляют собой своего рода гипотезы 

относительно будущей ситуации и обладают большей или меньшей степенью вероятности» 

[2, с. 55]. 

Согласно модели коммуникативного процесса, текст как объект рецептивной 

деятельности адресата, направленной на его восприятие и интерпретацию, является 

интерпретируемым текстом. При его «смыслосчитывании» адресат, применяя 

интерпретационные стратегии, создает интерпретирующий текст, отражающий 

особенности ментально-языковой личности субъекта-интерпретатора и позволяющий 

характеризовать его как интерпретирующую языковую личность[3, с.9]. 

Исходный текст представляет собой достаточно простой по содержанию и авторской 

интенции материал, построенный по результатам исследования на основе прогноза 

коэффициента воспроизводства населения (КВН) и предположении списка стран, которые 

вымрут раньше других, если искоренить миграцию. При анализе содержания 

интерпретирующих текстов были выявлены его разнообразные толкования, которые мы 

рассматриваем как результат применения различных интерпретационных стратегий: 1) 

холистическая / элементаристская; 2) прагматическая / семантическая; 3) рационально-

логическая / интуитивно-чувственная; 4) языковая / метаязыковая; 5) стратегия языкового 

доверия / языкового скепсиса; 6) копиальная / креативная; 7)игровая / неигровая; 8) 

ассоциативная / текстово-аналитическая стратегии. 

Рассмотрим более подробно последнюю пару стратегий. При использовании 

ассоциативной стратегии адресат актуализирует свои представления о предмете, при 

которых одно из представлений вызывает другое. Содержание и форма исходного 

(интерпретируемого) текста являются, скорее, не объектом интерпретации и комментария, а 

mailto:korcheva.anastasiya@yandex.ru
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поводом для выражения собственной политической позиции (пресуппозиции). Отдельные 

содержательные положения исходного текста, его лексические единицы вызывают 

определенные ассоциации, которые и обусловливают содержание интерпретирующего 

текста. То есть персонотекст (интерпретирующий текст языковой личности) имеет некий 

смысл, отражающий его картину мировосприятия, основанную на его жизненном опыте, 

индивидуальных особенностях и проч. Использование текстово-аналитической 

стратегии предполагает направленность на интерпретируемый текст, анализ его 

содержания и языковых единиц и, как следствие, узкий вектор интерпретаций. 

В анализируемой нами статье можно привести пример использования ассоциативной 

стратегии. Интерпретирующая языковая личность под логином Аутсайдер пишет: Почему-

то в СССР вопрос о вымирании не стоял. Самая высокая рождаемость отмечалась в пик 

антиалкогольной кампании в 1988-1989 г. А сейчас водка на каждом шагу. Даже "Путинка" 

есть. 

Для интернет-пользователя "Аутсайдер"ассоциацией словавымирание служит лексема 

алкоголизм, а именно водочная продукция под наименованием Путинка. В его комментарии 

актуализируется смысл, который напрямую не связан с темой статьи.Но его ассоциации 

напрямую связаны с его дотекстовыми установками. Он затрагивает новый слой, он 

вербально озадачивает других интерпретаторов вопросом, почему в СССР вопрос о 

вымирании не стоял. И сам отвечает, объясняя, что это обусловлено антиалкогольной 

компанией, а сейчас и без того этой продукции достаточно и упоминает не какую-нибудь 

другую номинацию, а именно "Путинка".Подобные интерпретации обусловлены 

дотекстовойпресуппозицией автора комментария и его стремлением актуализировать 

смыслы, определяемые механизмом ассоциации. Так, подтверждением этого является то, что 

в различных статьях ему интересно затрагивать определенный аспект политики государства, 

а именно негативное отношение к лидерам нашей страны.Обратившись  к другим 

комментариям этого пользователя, мы выявили, что этот дотекстовый слой восприятия он 

актуализирует во многих своих комментариях. 

Таким образом, у «Аутсайдера» вымирание ассоциируется с алкоголизмом, в то время как 

другиеязыковые личности интерпретаторовэтой статьивымирание ассоциируютс голодом, с 

ГМО, невежеством, а также с многовековым тотальным геноцидом русских. 

В процессе восприятия и интерпретации текста адресат, выступая в роли 

интерпретирующей языковой личности, применяет разнообразные стратегии. При этом 

можно говорить о неких закономерностях применения этих стратегий определенными 

типами языковых личностей, или о склонности языковой личности к применению 

определенных видов интерпретационных стратегий, что позволяет осуществить типологию 

интерпретирующей языковой личности. 
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Участие во всемирной акции «Тотальный диктант»: проведение подготовительных 

занятий, проверка диктанта, консультации –  способствовало выявлению проблемы 

пунктуационного и орфографического выбора при написании текста под диктовку. 

Материалом для исследования послужили 40 диктантов, написанных в Кемеровском 

государственном университете по тексту Евгения Водолазкина «Чеховский домик» 

слушателями курсов «Русский по пятницам», а также предложения, содержащие лексемы, 

имеющие орфографические варианты. 

Цель исследования – выявить причины, являющиеся доминантными при выборе 

пунктуационных и орфографических вариантов. 

Актуальность разрабатываемой проблемы обусловлена тем, что вариативность в 

пунктуации и орфографии являются маркёрами тенденций развития языковой системы, а 

причины выбора носителями языка определённого варианта показывают приоритетность 

одного из них.  

Русская пунктуационная система обладает большой гибкостью: наряду с обязательными 

правилами она содержит указания, не имеющие строго нормативного характера и 

допускающие различные пунктуационные варианты. 

Следуя сформулированному Н. Д. Голевым тезису о том, что метаязыковое сознание 

является важнейшим компонентом речевой деятельности, обеспечивающим «освоение её 

механизмов в процессе онтогенеза языковой личности и дальнейшего их 

совершенствования» [1, с. 379], мы провели эксперимент, позволяющий выявить причины 

постановки пунктуационных знаков.  

     Анкетируемым было предложено ответить на вопросы: поставили ли Вы знак 

препинания; если поставили, то какой; почему?  

Для анкеты были выбраны следующие предложения:  

Это движение (1) внешне (1) хаотично, порой оно напоминает кружение на месте, 

но оно (2) единственно возможный путь к результату. 

(1) Большинство анкетируемых (67%) пунктуационно не выделили это слово, мотивируя 

это либо своими ощущениями, либо отсутствием выделительной интонации. 15% поставили 

тире, их выбор основан на влиянии интонационного выделения при чтении текста и 

стремлении привлечь внимание к семантике лексемы с помощью пунктуационных средств. 

18%  опрошенных выделили слово внешне запятыми, они также опирались на интонацию 

диктующего, но не определили синтаксическую функцию этого слова. Согласно 

пунктуационным правилам, этот компонент предложения (внешне) может быть рассмотрен 

как вставка. При этом он будет содержать дополнительную информацию, которая расширяет 

содержание, таким образом возможно выделение либо скобками, либо тире. Если не 

рассматривать данный компонент как вставку, то знаки препинания не нужны, так как это 

обстоятельство образа действия.  

(2) Мнения информантов насчёт наличия или отсутствия знака препинания в позиции (2) 

разделились примерно поровну: одна половина опрошенных поставила послетире, которое 

идёт вразрез с правилом, так как, если подлежащее выражено личным местоимением при, 

тире не ставится; но вставка внешне подчёркивает противопоставление субъективного 

восприятия и истинного вектора процесса познания, поэтому тире допустимо как смысловой 

знак, что и почувствовали анкетируемые. Вторая половина аудитории руководствовалась 

правилами постановки тире между подлежащим и сказуемым, поэтому знак не поставила. 

mailto:dasha.kuch@yandex.ru
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Результаты эксперимента подтвердили гипотезу, основанную на утверждении 

приоритетности смыслового выделения определённых компонентов синтаксической 

конструкции, сопровождаемое интонационным акцентированием при чтении текста 

диктанта.  

Проблема пунктуационной вариативности, метаязыковая рефлексия участников 

эксперимента направили нас на поиски орфографической вариативности. Если 

пунктуационные варианты для носителей русского языка являются достаточно 

естественными, распространёнными, объясняются, как правило, смысловыми оттенками, 

передающимися разными синтаксическими конструкциями, то орфографическая 

вариативность менее распространена, так как орфографические нормы императивны, 

вследствие чего даже нормативные орфографические варианты воспринимаются 

информантами как неравноправные: один правильный, другой – нет.  

Участникам эксперимента было предложено выбрать из скобок вариант или варианты, 

являющиеся нормативными. Также нужно было объяснить, почему был выбран тот или иной 

вариант, возможны ли оба варианта написания, существуют ли между ними отличия и какие? 

Существенным является то, что выбранные для эксперимента лексемы были включены в 

контекст, позволяющий определить семантическую разницу.  

Эту книгу подарил Мышке Гога за то, что она сумела посадить в (галошу, калошу) 

такого литературно образованного человека, как он. 
Большинство опрошенных (60%) в данном предложении выбрали написание с буквой к, 

мотивируя тем, что нет слова галоша (что является априори неверным утверждением) или 

тем, что перед нами устойчивое выражение, поэтому нужно писать калоша. 13% из 

информантов посчитали, что возможны оба варианта написания данного слова. 27% выбрали 

написание галоша, не объясняя свою позицию.  

Слово калоши (галоши) происходит от французского galochе, в русском языке допустимы 

оба варианта, однако форма калоши является устаревшей, закреплённой в выражениях «сесть 

в калошу» и «старая калоша».  

Результаты проведённых экспериментов показывают, что основной мотивацией 

информантов при выборе орфографического или пунктуационного знака является семантика 

языковой единицы. В пунктуации средством смыслового выделения является интонация; в 

орфографии значительную роль играет сочетаемость, стилистические особенности лексемы. 
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Данная работа посвящена исследованию особенностей восприятия орфографических и 

пунктуационных вариантов школьниками старшего звена. Выбранная тема является 

актуальной, что связано со значимостью правильного письма в школьной практике и 

необходимостью преодоления трудностей, возникающих у учеников.  

Несмотря на давний интерес учёных к данной проблеме в современной лингвистике нет 

общепринятого подхода  к границам и объему рассматриваемых  понятий. В 1957 году О. С. 

Ахманова в своей книге «Очерки по общей и русской лексикологии» [1] ввела в научный 

обиход термин «орфографический вариант», под которым понимала изменение 

орфографического облика слова, не нарушающего тождества его значения. Д. Э. Розенталь в 

своих работах предлагает наряду с обязательными правилами русской пунктуации учитывать 

указания, не имеющие строгого нормативного характера и допускающие различные 

«пунктуационные варианты», связанные не только со смысловыми оттенками, но и со 

стилистическими особенностями текста.  

Объектом нашего исследования являются орфографические и пунктуационные варианты, 

а предметом – процессы их восприятия школьниками. 

Новизна предлагаемой работы состоит в том, что в научный обиход вводится материал, 

ранее не подвергавшийся анализу (например, орфографические пары мозаика - мозайка, 

файл - фаил).  

Теоретическая значимость связана с  разработкой типологии орфографических вариантов, 

на основе которой представляется возможным уточнение и добавление словарных статей в 

«Словарь орфографических вариантов» (2004 г., автор - В. Я. Булохов) [2]. Практическая 

значимость исследования заключается в возможности применения полученных результатов в 

школьной практике при изучении тем «Орфография» и «Пунктуация». Проанализированный 

нами материал будет интересен для школьников в рамках подготовки к ЕГЭ  и 

всероссийской акции «Тотальный Диктант». 

Проблема языковой вариантности традиционно принадлежит к числу важнейших и 

сложнейших проблем ортологии. Центральным предметом её изучения являются вариант и 

языковая норма. Как отмечают лингвисты, в отличие от норм устной речи, письменные  

нормы носят императивный характер, то есть не допускают вариантов. Однако даже среди 

них  встречаются случаи вариантного написания. 

Рабочая гипотеза нашего исследования состояла в определении степени понятности 

орфографических и пунктуационных вариантов для школьников, а также в проверке их 

знаний в связи с уровнем лингвистической подготовки.  

Для проверки этого предположения в декабре 2015 г. был проведён лингвистический 

эксперимент в 11-ых классах  гимназии № 41 г. Кемерово (всего опрошено 64 человека). Для 

эксперимента были отобраны 19 пар орфографических вариантов и 6 пар пунктуационных 

вариантов. 

При отборе орфографических вариантов мы разделили их на группы, тем самым 

предложив их типологию по следующим критериям:  

1) по отношению к орфографической норме: а) нормативные варианты – пары слов, 

написание которых различается, но является нормативным; представлены в орфографическом 

словаре через равноправный союз и, например, блёкнуть и блекнуть; б) ненормативные 

варианты – пары слов, написание одного из которых является ошибочным, то есть запрещённым 

орфографической нормой, либо имеет помету устар., например, колдобина и калдобина (устар.);  
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2) по отношению к функционально-стилевой закреплённости: нормативно-стилистические 

варианты – пары слов, одинаковые по значению, но разные по стилистической окраске, 

написание которых ограничено определённой сферой употребления, например, шпаклевать 

и шпатлевать (спец.);  

3) по отношению к выражаемому словом значению: нормативно-семантические варианты 

– пары слов, отличающиеся по написанию и значению, но имеющие общее происхождение, 

например, воскресение ‘оживление’ и воскресенье ‘день недели’.  

При   отборе   пунктуационных вариантов    мы    опирались на  предлагаемое  в работах 

Д. Э. Розенталя общее понятие факультативности в употреблении знаков препинания, 

которое допускает выделение трех групп:  

1) знак собственно факультативный – по схеме «знак – нуль знака» (ставить или не 

ставить), ср. Далеко (,) в лесу (,) раздавались удары топора;  

2) знак альтернативный – по схеме «или – или» (взаимоисключение знаков), ср. Он заявил, 

что передал книгу (,) и ждал ответа;  

3) знак вариативный – по схеме «знак на выбор» (параллельное употребление знаков), ср. 

Его ничто не берёт (:/– ) ни время, ни невзгоды, ни болезни. 

Эксперимент проводился в виде анкеты, предложенной для анализа в двух вариантах. 

Задания были сформулированы следующим образом:  

1. В приведённых ниже предложениях вставьте пропущенные буквы. Подумайте, 

возможен ли другой вариант написания. Если возможен, впишите оба.  

2. В приведённых ниже предложениях вставьте пропущенные знаки препинания. 

Постройте схемы предложений, объясняющие ваш выбор. 

Большая часть предложений для анкет была взята из Национального корпуса русского 

языка, а также из научной литературы по данной проблематике. 

Мы пришли к выводу о том, что на выбор ненормативных вариантов написания оказали 

воздействие следующие факторы: 

1) заимствованный характер большей части отобранного материала (лат. nullus – нуль; 

фр. galoches – галоши; нем. matratze – матрац и др.); 

2) влияние произносительной нормы на письменную (например, словам мозаИка и фаЙл 

при произношении соответствуют моза[Й]ка и фа[И]л); 

3) восприятие ряда орфографических вариантов школьниками как агнонимов, т.е. 

лексических единиц, которые неизвестны или непонятны носителям языка (например, один 

ученик предложил вариант шпаллевать вместо нормативного шпаклевать). 

Пунктуационные варианты вызвали меньше затруднений, они  понятны школьникам, на 

что указывает большее количество полученных правильных ответов. Например, обратимся к 

анализу предложения Катя (/-/, так звали мою сестру ,/-/) была барышней скромной. Больше 

половины школьников (22 человека) сделали выбор в пользу парных запятых. Три ученика 

предпочли поставить тире, а два – скобки для выделения уточнительной конструкции. Пять 

школьников допустили ошибку, выбрав непарные знаки препинания.  

Мы считаем, что на выбор нормативных пунктуационных вариантов повлияли следующие 

факторы: 

1) пунктуационная норма является для школьников достаточно известной сферой, они 

хорошо знают правила постановки пунктуационных знаков; 

2) пунктуация представляет более объяснительную сферу для учеников, так как 

предпочтение определённого знака препинания связано с обращением к  схеме предложения, 

выделением грамматической основы; 

3) пунктуационная норма имеет  рекомендательный характер (по сравнению с 

орфографической нормой), что проявляется, в частности, в наличии факультативных знаков.  

Перспектива нашего исследования связана с дальнейшим рассмотрением 

орфографических и пунктуационных вариантов в русском языке. Одно из возможных 

направлений нашей работы связано с проведением лингвистического эксперимента у 
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студентов гуманитарных и естественных факультетов с целью проверки их знаний 

орфографических и пунктуационных вариантов. 
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Данная работа посвящается выявлению, исследованию и описанию определённого 

признака экстремистских текстов, попавших в поле зрения органов МВД. Под определённым 

признаком понимается пересечение функционально-семантического (в ядре которого 

находится категория повелительного наклонения) и лексико-семантического (в ядре 

которого находится сема «национальность»/«народность») полей внутри абзаца 

(сверхфразового единства). Данная черта рассматривается как внутритекстовый, 

повторяемый, специфический признак экстремистского текста. Предполагается разработка 

объективной, регулярной методики, которая в дальнейшем будет способна перейти на 

машинный/компьютерный уровень.  

Цель исследования: разработать методику идентификации экстремистского текста на 

основе пересечения функционально-семантического (в ядре которого находится категория 

повелительного наклонения) и лексико-семантического (в ядре которого находится сема 

«национальность/народность») полей внутри одного абзаца, как одного из признаков 

экстремистского текста. 

Поставленная цель обусловлена социальными процессами, связанными с 

распространениями идей национального экстремизма в русскоязычном интернете. Согласно 

результатам регионального мониторинга экстремистских проявлений [3], уровень 

экстремизма в Кузбассе не критичен, но значителен. Основным источником трансляции 

данных проявлений является именно Интернет, который  становится основной площадкой 

доступа к информации для значительной части населения России, которая стала 

«…формировать мировоззренческие установки, вкусы, представления и нормы наиболее 

активной части общества»[2], включая деструктивные идеи [1]. Интернет как 

информационное явление, накапливает огромные объёмы данных, который крайне сложно 

контролировать. Установка на контроль обусловлена  ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» [Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности"]. Когда речь заходит о принадлежности 

текста к экстремизму, правоохранительные органы обращаются к лингвисту-эксперту, 

который на основе собственных знаний и научной парадигмы в данной области признаёт 

текст «несущим признаки экстремизма» или «не несущим признаки экстремизма».  

Уникальность нашей методики заключается в её объективности, независимости от мнения 

лингвиста эксперта. Данное направление будет способствовать  унификации различных 

интерпретаций лингвистов-экспертов на один текст, а также исключению конфликтов между 

их мнениями. В перспективе, возможен перевод методики в компьютерную программу, 

mailto:hcitteramid@gmail.com
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целью которой будет обрабатывать тексты, без участия специально-обученного человека, 

выдавая на выходе готовый результат о принадлежности или непринадлежности текста к 

экстремизму по заданному признаку. Основная цель такой программы будет заключаться в 

анализе большого количества информации полученной из сети Интернет, таким образом 

облегчая задачу сотрудников правоохранительных органов по поиску экстремистских 

текстов. 

Заявленная методика не претендует на комплексность и 100%-ую объективность в рамках 

лингвистической экспертизы, однако способна дать определённый результат в заданном 

аспекте.   

Идентификационный аспект в лингвистике является сравнительно новым, поэтому мало 

изучен. Однако существует ряд работ, которые так или иначе связаны с данным 

направлением (исследования Н.Д. Голева, Н.В. Мельник). Основанием для появления нового 

учения стало пересечение интересов лингвоперсоналогии (идентификация языковой 

личности) и юридической лингвистики (идентификационная лингвистическая экспертиза). 

На стыке данных наук оказывается автор текста (языковая личность), которую лингвисту-

эксперту в рамках лингвистической экспертизы необходимо идентифицировать из ряда 

других авторов. Под языковой личностью мы понимаем «совокупность способностей и 

характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений 

(текстов)» (Караулов Ю.Н. Язык и личность. М.,1989. – С.3-8). Особыми способностями и 

характеристиками может обладать не только отдельно взятая языковая личность, но так же и 

группа людей, связанных определёнными языковыми предпочтениями в выборе языковых 

средств, тактик речевого поведения и т.д. Существование коллективной языковой личности 

признаётся во многих работах: (например: Нерознак В.П. Лингвистическая персонология: к 

определению статуса дисциплины // Язык. Поэтика. Перевод. М., 1996. С. 112−116). Язык 

народа и конкретного его представителя обозначают как «многочеловеческую 

(полилектную)» и «частночеловеческую (идиолектную)» (Сентенберг И.И. Языковая 

личность в коммуникативно-деятельностном аспекте // Языковая личность: проблемы 

значения и смысла. Волгоград, 1994. С. 14−25).  Совокупная ЯЛ – обобщенный образ 

носителя данного языка и индивидуальная ЯЛ – конкретный носитель данного языка 

рассматриваются как две стороны одной медали, не существующие друг без друга 

(Ворожбитова А.А. Теория текста: антропоцентрическое направление: Учеб. пособие. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 2005). Обозначаются коллективная ЯЛ» или «совокупная 

ЯЛ» применительно к этносу в целом, а при описании социальных групп вводится термин 

«групповая ЯЛ» (Шевченко О.Н. Языковая личность переводчика (на материале дискурса 

Б.В. Заходера): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2005). В данной работе, 

пересечение функционально-семантического и семантического полей рассматривается 

именно как характерная особенность коллективной языковой личности (далее КЯЛ) 

экстремистов, по которому автора, принадлежащего к данной КЯЛ, можно 

идентифицировать из ряда других.  

Наша работа затрагивает лишь одну особенность КЯЛ экстремиста, на основе которой 

будет выстроена модель методики по идентификации авторов, членов данной КЯЛ; однако 

такой подход к изучению экстремистского текста открывает большой потенциал для 

изучения КЯЛ экстремиста в целом и может быть рассмотрен в рамках лингвоперсоналогии. 

Объект исследования: русскоязычный текст экстремистского содержания, взятый из 

лингвистических и психолого-лингвистических экспертиз.  

Предмет исследования: когнитивный и идентификационный аспекты изучения. 

За основу исследования берётся утверждение о том, что в тексте экстремистского 

содержания, написанного автором определённых идеологических взглядов и 

принадлежащего к конкретной групповой языковой личности, содержатся признаки, 

способные отличить такой текст от текстов иного содержания. В настоящей работе 

рассматривается признак пересечения определённого функционально-семанического и 
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определённого лексико-семантического полей (обозначенных ранее). Выдвигается гипотеза о 

том, что данный признак является отличительной чертой экстремистского текста, и способен 

идентифицировать такой текст из ряда других текстов и охарактеризовать его как: 

«экстремистский» - содержащий данный признак или «неэкстремистский» - не содержащий 

данный признак.  

Материалом для исследования послужили экстремистские тексты из лингвистических и 

психолого-лингвистических экспертиз, проводимых специальными органами МВД в рамках 

расследований по фактам национального экстремизма и призыва к экстремизму. Характер 

текстов разнороден (тексты песен, единичные комментарии и т.д). 
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государственный университет». 
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(НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ ИМЕН Г. КЕМЕРОВО) 
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Системно-структурный и лингвокультурологический подходы к изучению рекламного 

языкового материала в семиотико-дискурсивном аспекте позволяют определить, что 

оказывать влияние на языковое сознание и формировать его лингвокультурологическое 

подсознание могут не только рекламные тексты или слоганы, но и более мелкие единицы – 

рекламные имена, представляющие собой свернутые тексты. Предметом исследования 

работы является театральный компонент рекламного имени как игрового знака региональной 

лингвокультуры. Выбор объектов – имен заведений города Кемерово (названий кафе, баров, 

ресторанов, караоке, клубов, кафетериев, кондитерских и т.д.) – обусловлен достаточно 

широким и разнообразным спектром единиц, необходимых для проведения анализа. В 

рекламе используются словообразовательные способы, реализующие игровую функцию 

языка. Рекламные имена в большинстве своем носят окказиональный характер, поэтому в их 

ядре содержится игровая часть, которая является игровой внутренняя форма. Эта форма 

определяет содержание рекламного имени, от нее зависит выражение и содержание 

рекламной стратегии.  

mailto:Shunder94@mail.ru
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Множество мотивированных параметров рекламного имени определяет многозначность, 

заложенная в рекламной модели и ее игровой форме. С анализом особенностей игровых 

внутренних форм рекламного дискуса мы связываем описание театрального компонента 

рекламного имени и влияние языковых факторов на лингвокультурологическое подсознание, 

в которых данный компонент функционирует.  

Феноменом функционирования рекламного имени выступает театральный характер 

рекламного текста. В лингвокультурологическом аспекте языковая игра направлена на 

театральное воплощение культурных образов. Рекламное имя, как и театральный знак, 

обладает сценической семантикой, множественностью семантических проявлений, 

формирующих мир отображения, зеркальности. Игровые внутренние формы рекламных 

имен полифоничны и имеют множество кодов, рекламное имя воспринимается как 

своеобразная постановка. Театральный компонент рекламного имени обладает высокой 

игровой насыщенностью: игровая форма концептуально оформлена и эмоционально 

насыщена. 

Наиболее популярными в рекламных моделях с театральным компонентом являются 

такие приемы воздействия, как графодеривация, корневой повтор, звукоподражание и 

контаминация. Ср.: гриль-бар «БарБосс» (бар+босс = «главный» среди баров), гриль-бар 

«Грильбери» (гриль+бери), бар «ГараШ» и др. Также выделяются рекламные имена, 

образованные с помощью графодеривации (инкрустрации) и графогибридизации, по 

аналогии, с помощью словообразовательной контаминации, минимизации прецедентного 

феномена, усечения основы слова, капитализации, на базе прецедентных феноменов, 

фразеологизмов, использования латиницы, морфологической игры, калькирования, 

использования цифр и узуальных компонентов. Ср.: караоке-бар «Glotka», клуб-ресторан 

«NестрауS», музыкальный клуб «Шаляпин», арт-кафе «Белая ворона», кафе-бар «Friday».  

Также в отдельную категорию были выделены театрализмы – имена с прямой цитацией 

театральной образности. Ср.: гриль-бар «Бахус», караоке «Truffoldino», караоке-ресторан 

«CHICAGO», диско-бар «Летучая мышь», ресторан-кондитерская «Вишневый сад, рок-кафе 

«Zeppelin», караоке-холл «Elvis».  

Пространственные сюжеты располагаются в семантике регионализмов. Ср.: кафе 

«Шахтер», рестораны «Кузбасс», «Забой», кафе «Томь», гриль-бар «Grill-bar 42».  

Особую группу образуют советизмы. Ср.: бар «СССР», бар «Ностальгия» (интерьер 

заведения выдержан в советском стиле). 

Пространственные модернистические образы, связанные с игровыми формами 

иноязычных лексем, используются в экзотизмах (большой баварский ресторан «Мюнхен», 

кафе «Прованс», кафе-бар «Don’t tell mama», кафе «Wiener Wald», итальянский ресторан 

«Trattoria don Michelle», Отдельно в рамках экзотизмов выделяется калькирование. Ср.: 

Lounge-bar «Хука-Хаус» («hookah» с английского – «кальян», «house» - «дом», отсюда – 

«кальянный дом» или «дом кальянов»). Разговорное словообразование представлено 

игровыми формами народной речи, близкой к диалектным моделям. Ср.: бар «Тёмыч», 

столовая «Варенька», кафе-бар «Посиделки»). 

Жаргонные игровые формы используют прямое и опосредствованное цитирование 

русских идиом этой сферы. Ср.: ночной клуб «Zажигалка» (мотивирующее значение 

‘девушка, которая любит зажигать, то есть весело проводить время’), кафе-бар «Белочка» 

(каламбур мотивирующего и мотивированного значений ‘белая горячка’ и ‘до белочки’), 

кафе-бар «В стельку» (‘напиться в стельку’, сильно), кафе-бар «До чёртиков» (‘допиться до 

чертиков’, до сумасшествия). Русская фразеология как мотивирующая база рекламных имен 

используется в основном и искаженном значениях. Ср.: караоке-бар «Glotka» («луженая 

глотка»), арт-кафе «Белая ворона», ресторан домашней кухни «Все свои», бар-ресторан «На 

старом месте». 

Иноязычные идиомы в рекламном контекстах связаны с усилением письменной 

кодификационной стороны рекламных имен (resto-club “I’mpress” (мотивирующее «impress» 
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‘воображение, воображать’, записанное через апостроф, выделяет личное значение с 

вариантами декодирования «я воображаю» или «мое воображение»), караоке-бар «Эhо», бар 

«Buffer»). Употребление иноязычной лексики в экспрессивных целях усиливает рекламный 

«трендовый» статус номинации в производных номинациях и словосочетаниях: кальян-бар 

«Дым project», dream-cafe «Мечтать» (семантический повтор лексем «dream» и «мечтать»), 

клуб-ресторан «NестрауS», «Беssонnица», ресторан-караоке «4 стихии».  

Рекламный знак имеет множество кодов, требуемых для расшифровки, так как не 

содержит единого сочетания содержания и формы. Так же рекламное имя не имеет  

конкретной формальной составляющей, каждый носитель языка может интерпретировать ее 

по-своему в силу ряда факторов (возраст, гендерная принадлежность, интеллектуальный 

уровень, уровень образования, способ мышления и пр.). Рекламное имя взаимодействует с 

системой рекламного дискурса и языковой игрой, которые связаны между собой и создают 

особую картину мира, способную манипулировать сознанием реципиента. Следует отметить, 

что региональный аспект рекламного имени также является важным параметром.  

 

Научный руководитель – д-р филол. н., профессор Антипов А.Г., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 
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Падение редуцированных гласных – один из самых значительных фонетических 

процессов, ставший причиной существенных изменений не только в фонетике, но и в 

морфологии всех славянских языков. Целью нашей работы является анализ особенностей 

развития редуцированных гласных в русском и сербском языках.  

Редуцированные Ъ («ер») и Ь («ерь») были унаследованы всеми славянскими языками из 

общеславянской эпохи и долгое время сохранялись в них. Ъ и Ь были звуками неполного 

образования, сверхкраткими, неясными и непостоянными по звучанию (серб. полугласи).  

У гласных Ъ и Ь различались сильная и слабая позиция. Во всех славянских языках слабые 

редуцированные были утрачены, а сильные перешли в гласные полного образования, но 

разного качества. Этот процесс в науке принято называть падением редуцированных (серб. 

чување и испадање полугласа).  

Качество «новых» гласных, возникших на месте сильных редуцированных, различается в 

славянских языках. Это различие во многом обусловлено тем, сохранилось или утратилось 

характерное для праславянского языка противопоставление Ъ и Ь как самостоятельных 

звуков.  

В древнерусском языке Ъ обозначал звук, близкий к краткому [о], а Ь – звук, близкий к 

краткому [е], соответственно, в сильной позиции эти гласные постепенно стали 

произноситься как [о] и [е]. В отличие от русского в сербском языке редуцированные Ъ и Ь 

очень рано перестали различаться и совпали в одном звуке – [а]: ср. рус. лъжъ, дьнь и серб. 

лаж, дан. 

В результате падения редуцированных фонетическая система обоих языков претерпела 

существенные изменения. Прежде всего, изменилась слоговая структура слова и появились 

закрытые слоги; расширился состав односложных слов. При этом в связи с тем, что в 

сербском языке носителем слога может выступать и сонорный [р], после падения 

редуцированных односложными стали и слова типа трн («терн»), крв («кровь»), црв 

(«червь»).  

mailto:jelenashargi@gmail.com
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В результате утраты конечных Ъ и Ь в обоих языках появились нулевые флексии (рус. 

стол□; серб. сто□) (а в русском – и нулевой суффикс в словах типа умер < умьрлъ, мог < 

моглъ), а также беглые гласные, ставшие впоследствии морфологическими средствами. В 

русском языке беглыми стали [о] и [е], а в сербском – только беглое [а]: рус. сон – сна и серб. 

сан – сна; рус. пес – пса и серб. пас – пса. рус. старец – старца и серб. старац – старца.  

Однако такие соответствия наблюдаются не всегда. Сравним рус. день и серб. дан (< 

дьнь). При склонении этого слова в русском языке отмечается беглое [е]: в ед.ч. – дня, дню, 

днем, во мн.ч. – дни и т.д. В отличие от русского в сербском языке звук [а] проявляется во 

всех падежах: дан, дана, дану, даном, дани и т.д. Отсутствие беглости гласного 

обнаруживается и в других словах: лав (< львъ), мач (< мьчь), мах (< мъхъ) и т.п. [4, с. 468]. 

Как можно заметить, в сербском языке звук [а], восходящий к славянским редуцированным, 

не утрачивается в односложных словах. По словам А. Белићa, «полугласник у отвореном 

слогу губи, а у затвореном задржава» [1, с. 62]. Развивая данное положение, П. Ивич пишет: 

«у знатном броју случајева остварује се принцип да именичка основа треба да има бар један 

слог», а также «елиминисана је двојна алтернација у парадигмама» [3, с. 201]. 

Выравнивание парадигмы характерно и для русского, и для сербского языков. Ср. рус. швец 

(< шьвьць) – швеца вместо шевца (< шьвьца) и серб. швац – шваца (вместо шавца). Подобные 

отклонения являются типичными для всех славянских языков и объясняются законами 

аналогии. К числу таких отклонений можно отнести также рус. доска и серб. даска (< dъska), в 

которых основа выравнивается по косвенным падежам, серб. данас (< dьnьsь) под влиянием 

слова дан и т.д. 

Другими причинами объясняется различие между рус. лгать, лгу и серб. лагати, лажем и 

под. Прояснение гласных в сербском языке обусловлено здесь действием двух условий: во-

первых, положением редуцированного в первом слоге после сонорного перед шумным 

согласным, во-вторых, ударением – «секундарни («метонијски») акценат» [3, с. 201]. 

Примечательно в связи с этим появление так называемых «вторичных» редуцированных 

(секундарни полуглас) в словах, в которых исконно их не было. В русском языке такие гласные 

обнаруживаются в сочетаниях сонорного с шумным согласным типа огонь (< огнь), ветер (< 

вhтръ). В сербском языке явление «секундарног полугласа» распространяется шире, в том 

числе и на сочетания ск и зг: ветар, оган, могао (< моглъ), jесам (<есмь) и восак (< воскъ), 

мозаг (<мозгъ).   

В результате утраты слабых редуцированных возникли «новые» сочетания согласных, 

которые ранее были недопустимы, что вызвало, в свою очередь, различные процессы 

уподобления и расподобления звуков. Отметим, что в отличие от русского языка, в котором 

эти процессы отражаются прежде всего в произношении, в сербском языке они закрепились 

в орфографии, т.к. сербское правописание является фонетическим. 

Рассмотрим примеры ассимиляции по глухости – звонкости в русском и сербском языках: 

рус. свадьба – серб. свадба (< сватьба); рус. тяжко [т'jашкъ] – серб. тешко (< тѧжько). В 

отличие от русского в сербском языке звук [д] не оглушается перед с и ш: серб. одступање, 

градски, подшлемна капа и т.д. 

Ассимиляция по твердости – мягкости характерна только для русского языка. Для 

сербского языка оппозиция твёрдость/мягкость является нерелеватной, т.к. в истории 

сербского консонантизма, в отличие от русского, произошло отвердение согласных, которые 

перед гласными переднего ряда были полумягкими. 

В обоих языках наблюдаются и случаи полной ассимиляции в сочетаниях свистящих и 

шипящих, когда предыдущий звук полностью уподобляется последующему: рус. сшил 

[ш:ыл] (< съшилъ); серб. ишарати («чиркать, марать бумагу, малевать что-либо») (< 

изъшарати).  

Процессы диссимиляции встречаются значительно реже в обоих языках. Расподобление 

согласных происходило в тех случаях, когда после падения редуцированных рядом 

оказались звуки, однородные по способу или месту образования: [чт], [чн], [гк]: рус. что 
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[што] – серб. што (< чьто). В сербском языке аффриката [ч] сохранила только фрикативную 

компоненту: серб. поштен (< почьтен), штити (< чьтити).  

Достаточно широко представлено в русском и сербском языках упрощение групп 

согласных: рус. радостна [радьснъ] и серб. радосна ( < радостьна), рус. праздник [праз`ник] 

и серб. празник (< праздьникъ) и т.д. Кроме того, в сербском языке упрощаются одинаковые 

согласные (например, безъзаконие > безакоње, русьски > руски), а также группы согласных 

д, т + ц, ч, ђ, ћ, и џ, в результате чего переднеязычные утрачиваются: почетци > почеци 

(«истоки»), писат + ћу > писаћу и т.п. 

Особого внимания заслуживают формы типа нес, мог, которым в сербском языке 

соответсвуют носио, могао. Данные формы являются по происхождению причастиями муж. 

р. ед.ч. В русском языке отмечается упрощение согласных (нес < неслъ, мог < моглъ). В 

сербском языке конечный [л] после гласных был неслоговым и в большинстве диалектов в 

конце XIV века вокализовался в [о] (звук [л] был лабиовеляризованным): ср. серб. дао, молио, 

со («соль»). 

Неслоговым [л] был и на конце слога, поэтому случаи его перехода в [о] отмечаются и в 

середине слова. В современном сербском языке чередование [л] // [о] является 

морфологическим средством словоизменения: читалац – читаоца, жетелац – жетеоца.  

Особую судьбу в русском и сербском имеют редуцированные в сочетаниях с плавными р и л 

в корне слова между согласными. В русском языке редуцированные всегда вели себя как 

сильные и прояснялись в гласные полного образования: гърло > горло, вьрхъ > верх, дългъ > 

долг, кръвь > кровь, крьстъ > крест, сльза > слеза. В сербском языке в сочетаниях с 

плавным [р] развился слоговой согласный (грло, врх, крв, крст), а на месте слогового [л]  (ḷ > 

lu >ou) развился гласный [у]: дългъ > дуг, сльза > суза.  

Таким образом, процесс падения редуцированных привел к коренной перестройке 

фонетической системы славянских языков и вызвал к жизни целый ряд морфологических 

явлений. Различные рефлексы, а также условия и закономерности прояснения и утраты 

редуцированных, «затемнение» первоначального облика слов запустили механизмы, 

приведшие в итоге к существенному расхождению языков.  

 

Литература и источники 

1. Белић А. Историја српског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 

1999. 

2. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. Москва: Просвещение, 1990. 

3. Ивић П. Изабрани огледи II из историје српскохрватског језика. Ниш: Просвета, 1991. 

4. Ивић П. Преглед историје српског језика, том VIII. Нови Сад: Издавачка књижарница 

Зорана Стојановића, 1998. 

5. Мароевич Р. Русская грамматика: Сопоставительная грамматика русского и сербского 

языков с историческими комментариями. I – II. Москва–Белград, 2001. 

6. Попова Т.П. Сербскохорватский язык. Москва: Высшая школа, 1986. 

 

Научный руководитель – к. филол. н. Трапезникова О.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1064 
 

УДК 821.16 

ФРАГМЕНТЫ НАИВНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РЕПРЕЗЕНТИРУЕМЫЕ С 

ПОМОЩЬЮ ОБЫДЕННЫХ ТОЛКОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ БИОНИМА ОСЁЛ) 

Танцерева М. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Tancereva_masha95@mail.ru 

 

В современном мире, в период глобальных изменений в политической, экономической и 

культурной жизни общества, остро встает вопрос о сохранении языковой и культурной 

самобытности отдельных наций и народов. Именно поэтому, изучение взаимосвязи и 

взаимодействия триады «язык - культура - человек» способствует новому витку в развитии 

теории культурологической лингвистики. Связь «язык - культура - человек» раскрывает 

взаимоотношения между языковыми явлениями и внеязыковой действительностью, а также 

выявляет национальные черты и языковые особенности сознания национальной личности.[ 

http://www.dissercat.com/content/analiz-leksiko-semanticheskogo-polya-odezhda-v-russkom-

angliiskom-i-nemetskom-yazykakh-v-asp] 

На сегодняшний день актуальность приобретает сопоставительная лингвокультурология, 

которая призвана выявлять специфику культурного фона сравниваемых языков.  

Цель данной работы заключается в выявлении особенностей концепта осёл в русской и 

сербской картинах мира. 

По данным толкового словаря С.И. Ожегова ослом называют животное, семейства 

лошадиных, невысокого роста, с большой мордой и длинными ушами, также говорят о тупом 

упрямце и глупце [3, с. 372]. 

В «Лингвокультурологическом словаре» указано, что осёл не относится к числу типичных 

русских мифологических образов, может употребляется для характеристики глупого и 

упрямого человека [4, с. 318]. 

Русским и сербским информантам предлагались четыре вопроса, которые предполагали 

разные формы репрезентации (дефиниционную, ассоциативную и ассоциативно-

номинативную).  

В результате проведенного опроса были составлены сводные таблицы, в которых 

отражаются ответы, данные информантами и количество повторяющихся ответов. 

На первый вопрос: «Что означает слово осёл?» И сербские, и русские информанты дают 

схожие ответы по следующим параметрам: 

1. Классификационные признаки: осёл – это животное (34)/ животиња (13); домашнее 

животное (5)/ домаћа животиња (15); млекопитающее (11)/ сисар (4); парнокопытное 

животное (10)/ парнокопытное животиња (4). 

2.  Внешние и физические характеристики: осёл – маленькое животное (2)/ мала 

животиња (4); животное серого цвета (3)/сиво (3); животное с длинными ушами (4)/ 

животиња са дугим ушима (7); животное, похожее на коня (7)/ животиња налик на коња 

(10); медленное животное (13)/ споро животиња (17). 

3. Черты характера и поведения: осёл – это упрямое животное (6)/тврдоглава 

животиња (6); терпеливый (5)/издержљива (9); трудолюбивый (4)/вредан (10); спокойный 

(3)/миран (6). 

4. Отношение человека: осёл – милое (7)/слатки (4); чудное (6)/ дивно (9); несчастное 

(2)/ несрећни (6);  безличное животное (3)/ безлична животиња (8). 

Из всего представленного материала можно сделать вывод о том, что в определениях, 

которые дают и русские, и сербские информанты, нет специфических особенностей.  

Однако есть небольшое различие в том, что русские считают осла трудолюбивым, однако, 

по данным ассоциативного словаря Караулова, осёл – это ленивое животное, а сербы в свою 

очередь дают определения, в которых упоминается, что осёл – это  ленивое животное.  

mailto:Tancereva_masha95@mail.ru
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В ответах на второй вопрос: Какие ассоциации возникают у Вас на слово осёл? И у 

русских, и у сербских информантов универсальными оказались следующие ассоциации: 

серый (3)/ сиво (7; маленький (3)/ мали (9); большие уши (11)/ дугим ушима (16); упрямый (6)/ 

тврдоглава (16), глупый (7) /глупа (19), медленный (8) /споро (9). 

Среди сравнительных устойчивых оборотов наиболее частотными оказались следующие: 

упрямый, как осёл (3)/тврдоглав, као магарац (8); тупой, как осел (5)/ глуп, као магарац (7); 

медлительный, как осел (7) спори, као магарац (7); нагруженный, как осёл (2) / натоварен, 

као магарац (4). 

В ответах на четвертый вопрос: Назовите первые пришедшие на ум фразы со словом осёл. 

Совпадающими оказались фразы: тупой, как осёл (5 / глуп као магарац (8); носит груз, как 

осёл (4)/ носи терет као магарац (11). 

Различия в отсылке к прецедентным текстам проявились в следующем: сербы несколько 

раз назвали сербские пословицы: со значением «Не зовут осла на Славу, чтобы танцевал и 

пел, а воду на нем возят»/ «Не зову магарца на славу да игра и пева, него да воду носи»;  «Не 

зовут осла на свадьбу хоровод водить, а воду на нем возят»/ «Не зову магарца на свадбу да 

коло игра, него да воду вуче». В то время как ответы русских информантов в основном 

связаны с мультфильмами о Винни-Пухе и Шреке. Например, «ослик Иа», «осёл из Шрека». 

И у сербов, и русских встретился ответ, связанный с Библейским текстом: въезд на осле в 

Иерусалим. Эта фраза связана с праздником православных христиан, в который верующие 

вспоминают торжественный вход Господень на осле в Иерусалим. 

Таким образом, исследование зоонима осёл в сопоставительном аспекте позволяет 

выявить как универсальные, так и национально-специфические характеристики, 

представленные в языковом сознании носителей различных языков. Национально-

специфические реакции связаны в первую очередь с прецедентными текстами, фильмами, 

фольклором. 
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Одним из новых риторических жанров является жанр бизнес-презентации. Главной целью 

бизнес-презентации (как одной из форм публичного выступления) является убеждение 

инвестора или покупателя в необходимости приобретения товара или материального 

вложения. Существует модель, разработанная в практике американского менеджмента, 
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которая описывает «последовательность событий, ведущих к принятию решения о покупке: 

внимание → интерес → потребность → действие. Применяется при формировании стратегии 

сбыта, при подготовке торговых дилеров, менеджеров» [1]. Расширяя классическую модель, 

иногда добавляют пятую составляющую – удовлетворение (AIDA(s)). 

В соответствии с этим, на каждом этапе модели потребительского поведения, 

выступающий использует определённый тип речевого воздействия. Так, на первом этапе 

привлечения внимания устанавливается контакт с аудиторией. Этому этапу модели 

соответствует такой тип речевого воздействия, как фатика, который направлен на то, чтобы 

«вызывать и поддерживать установку на коммуникативный контакт, дискурсивным 

способом создавать “узы общности”» [3, с.35] . Далее, после установления контакта с 

аудиторией, следует привлечение внимания, т.е. пробуждение интереса у публики с 

помощью её информирования о товаре или проекте. Данный тип речевого воздействия 

направлен на «изменение “предметной картины мира” общающихся, наполнение их новыми 

знаниями» [3, с.35]. На этапе потребности оратор убеждает аудиторию в нужности и 

полезности проекта, товара, услуги, поэтому тип речевого воздействия, соответствующий 

данному этапу – убеждение. И на заключительном этапе необходимо внушить нужность 

приобретения товара или услуги или инвестирования проекта. Соответствующий тип 

речевого воздействия – суггестия. «Убеждение и суггестия намечают трансформацию 

модальности сознания коммуникантов, т.е. призваны формировать у партнеров по общению 

некоторое (рациональное – в тенденции для убеждения, эмоциональное – в тенденции для 

суггестии) отношение к уже известному факту (к знанию)» [3, с.35]. Кроме того, выделяется 

еще один тип речевого воздействия, который используется  на заключительном этапе. Этот 

тип называется манипуляцией. «Под манипулированием обычно понимают систему способов 

идеологического и социально-психологического воздействия с целью изменения мышления 

и поведения людей вопреки их интересам» [2]. Кроме того, манипуляция может происходить 

и на этапе «внимание», которая будет выражаться с помощью лести. 

Ярким примером реализации всех типов речевого воздействия является жанр бизнес-

презентации. Оратор на каждом этапе преследует двойные цели (с одной стороны 

маркетинговую, с другой – риторическую): 

1. Установить и поддерживать контакт с аудиторией (фатика). 

2. Представить товар / услугу / проект и т.д. (информирование). 

3. Обосновать целесообразность покупки / инвестиций и т.д. (убеждение). 

4. Внушить необходимость приобретения / инвестирования товара / услуги / проекта  

(суггестия, в некоторых случаях – манипуляция). 

Рассмотрим реализацию данных целей на материале презентации бизнеса компании 

«Oriflame» [URL: https://youtu.be/7Ec6IDO-cA4]: 

1. Контакт с аудиторией. Анализируемая бизнес-презентация начинается с того, что 

оратор начинает приводит в пример абсолютно типичную женщину в бытовой ситуации, тем 

самым сокращая дистанцию между собой и аудиторией («Женщина скоблила, скоблила свою 

раковину, а результата нету») Поддерживает контакт с аудиторией с помощью 

риторических вопросов («Она дала совет своей подруге, да?»), прямых вопросов к 

аудитории в целом («Что сделала подруга?», «Скажите пожалуйста, какими качествами 

должен обладать продукт, чтобы он был хорошо реализован?). Благодаря постоянному 

взаимодействию с аудиторией достигается тесный контакт с ней, появляется 

заинтересованность, а также положительная эмоциональная обстановка. 

2. Представление товара / услуги / проекта. На данном этапе происходит  реализация еще 

одного типа речевого воздействия – информирование. Оратор с помощью вопросов выявляет 

у аудитории то, какими качествами должен обладать продукт для его хорошей реализации 

(«Необходим всем, быстро заканчивается, да? Доступная цена, чтобы была»). На основе 

этих качеств оратор подводит к тому, чтобы аудитория сама сказала, что подходит под 

вышеназванные категории («Скажите пожалуйста, какой продукт больше всего подходит 

https://youtu.be/7Ec6IDO-cA4
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под эту схему? Косметика, да?»). Далее идет блок информирования о задачах компании и 

объяснение маркетинговых стратегий («Научить то, что вы делаете сами», «Наша с вами 

задача – создать товарооборот, чтобы каждый человек пользовался нашим продуктом»). 

Таким образом, оратор, который только представляет товар, говорит с аудиторией так, будто 

бы они уже работают в компании. 

3. Обоснование целесообразности покупки / инвестиций и т.д. Достижение цели оратора 

происходит путём убеждения аудитории («Создать сеть, а за это компания готова 

платить нам денежки, так как в стоимость товара заложены все бонусы и премии», 

«Спонсор всегда будет рядом, спонсор всегда будет вам помогать», «Поймите одно, что 

нам платят не за количество, а за товарооборот»). Данными речевыми оборотами оратор 

создает ощущения единства, командного духа, взаимопомощи, что является главным 

основанием для сотрудничества с ней.  

4. Внушение необходимости приобретения / инвестирования товара / услуги / проекта 

(суггестия, в некоторых случаях – манипуляция). Оратор использует прием разрушения 

стереотипа о денежной пирамиде. Она называет её «товарной пирамидой»: «У нас товарная 

пирамида. В результате вы получите организацию, которая будет создавать 

товарооборот. Вы будете получать каждый на своём уровне то, что вы заработали». 

Кроме того, делается акцент на избранности, исключительности аудитории («Люди, которые 

не поняли этого бизнеса, не ощутили заработка. Нам не надо с вами ходить с сумками на 

ремне») 

Проанализировав риторический аспект бизнес-презентации компании «Oriflame», мы 

выявили, с помощью каких речевых приёмов и конструкций достигаются цели оратора на 

выступлении, какими способами можно взаимодействовать с аудиторией (риторические 

вопросы; прямые вопросы ко всей аудитории или к одному человеку; побуждение к 

минимальным физическим действиям), как происходит информирование (бытовой пример), с 

помощью каких приёмов обосновывается целесообразность сотрудничества с компанией 

(создание впечатления единства духа компании), а также как можно внушать свою точку 

зрения публике (разрушение стереотипов, создание нового представления). 
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Современная лингвистика характеризуется повышенным вниманием к проявлению 

конфликтности на разных уровнях. Основным объектом изучения данной области является 

коммуникативный конфликт – столкновение, основанное на речевой агрессии, которое 

рассматривается с позиции участников: отправителя речи (адресанта) и получателя 

(адресата), а также противоречий, которые существуют между ними. Лингвистический 

подход рассмотрения конфликтности (Баранов А.Н., Голев Н.Д., Третьякова В.С., Седов К.Ф. 

и др.) отличается  множеством различных интерпретаций. 

Одной из ядерных форм протекания конфликтных ситуаций является интернет-

коммуникация, что обусловлено такими экстралингвистическими причинами, как желание 

личности самоутвердиться, эмоционально разрядиться, почувствовать значимость через 

выражение своей точки зрения и т.д. Немаловажную роль на протекание виртуальных 

конфликтов оказывают и особенности интернет-коммуникации: опосредованный характер 

взаимодействия, анонимность, протяжённость во времени и пространстве. 

Настоящее исследование посвящено описанию типов конфликтных языковых личностей 

интернет-комментаторов. Источник языкового материала –  официальная группа проекта 

«ТНТ-танцы», размещенная в социальной сети «Вконтакте». 

Анализируемый интернет-жанр обладает рядом специфических особенностей. Так, в 

отличие от других интернет-сфер, например, политической, объектом  назревания и 

протекания конфликтов которой является словесное выражение информации, в 

рассматриваемой интернет-группе  информация в большинстве случаев подается через 

визуальные образы (множество видео, картинок и фотографий). Как представляется, 

визуальные образы дают больше пространства для интерпретации. Конфликты в этой среде в 

основном вызваны обсуждением участников проекта «ТНТ-танцы», его ведущей, 

хореографов, наставников и жюри проекта, а также танцевальных направлений, 

непосредственно самих танцевальных номеров и др. 

Материал исследования – пост «Поддержим Ляйсан Утяшеву в голосовании на самую 

стильную звезду-2016 от журнала HELLO! :)" с прикрепленной ссылкой на сайт для 

голосования и фотографией Ляйсан Утяшевой. Фактологическую базу исследования 

составляет 220 интернет-комментариев к названному посту. 

В обсуждении анализируемого поста приняло участие 74 интернет-комментатора, 

иллюстрирующих разные типы языковых личностей. В исследовании представлена 

обобщённая типология конфликтных языковых личностей по двум основаниям:  

особенностям речевого поведения и доминирующим коммуникативным установкам. 

По особенностям речевого поведения интернет-комментаторы могут быть условно 

разделены на три типа языковых личностей: 

1. Инвективный тип личности – деструктивный тип личности, направленный на 

выражение агрессивного начала. Как отмечает К.Ф.Седов, для данного типа личности 

«коммуникативные проявления становятся отражением эмоционально-биологических 

реакций, эмоциональный катарсис достигается путем прямой вербальной агрессии» [1, с. 24]:  

«Анна, как бесила она меня.. Так и бесит..». Как видно из приведённого примера, 

агрессивное начало комментаторов, как правило, направлено на выражение общего 

неприятия образа телеведущей, представленной на фотографии. Данный тип языковой 

личности носит низкочастотный характер. Среди 74 комментаторов, участвующий в 

интернет-дискуссии, 8 иллюстрируют инвективный тип речевого поведения. 
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2. Куртуазный тип личности – конфликтный тип личности, тяготеющий к проявлению 

речевой этикетности: «Александра, до свидания. Вы еще молодая, поэтому вы можете не 

думать над этими вещами всерьез». Данный тип речевого поведения носит самый 

низкочастотный характер и проявляется в единичных репликах адресатов. Как думается, 

подобная особенность может быть объяснена экстралингвистическими причинами: 

участниками интернет-дискуссии в основном являются молодые люди, для речевой практики 

которых семиотичность языкового знака играет не столь важную роль. 

3. Рациональный тип личности – конфликтный тип личности логико-рассудительного 

характера: «Елена, у нее наряды были нелепыми просто потому что ей пытались скрыть 

беременность». Рациональная речевая модель базируется на опровержении установок 

оппонентов путём выдвижения собственных аргументов. В большинстве случаев 

аргументация связана с защитой внешнего образа телеведущей, подвергшейся критике 

противников. Данный тип языковой личности иллюстрирует 5 комментаторов, что 

свидетельствует о низкочастотном характере рационально-логического речевого поведения. 

Одним из проявлений конфликтного начала коммуникантов являются их целеустановки. 

По доминирующим коммуникативным установкам участники интернет-дискуссии могут 

быть разделены на следующие типы: 

1. Собственно конфликтный тип личности – тип личности с изначальными, 

дотекстовыми установками на конфликт и конфронтацию. По особенностям речевого 

поведения данный тип языковой личности соотносим с инвективным типом личности, 

проявляющим повышенное агрессивное начало: «мне она совсем не нравиться как ведущая... 

на мой взгляд это совсем не ее! А Воля достал уже ее везде пропихивать, проталкивать. Аж 

раздражать начинает!» 

2. Кооперативно-конформный тип личности – тип личности, ориентированный на 

реализацию коммуникативной установки на сотрудничество и контакт с участниками 

интернет-дискуссии. По особенностям речевого поведения конформный тип соотносим с 

куртуазным и рациональным типами, характеризующимися проявлением партнёрских 

отношений в общении:  «Стася, а при чем тут то что Ляйсан популярна из-за Павла Воли? 

Она так-то занимается художественной гимнастикой и ее тоже еще раньше Воли 

показывали по телевизору». 

Проведённый анализ позволяет выявить разные типы языковых личностей по проявлению 

конфликтного речевого поведения и высказать предположение о том, что для интернет-

жанров эстетической направленности проявление агрессивного начала адресатов  в целом 

носит низкочастотный характер. Данная закономерность во многом обусловлена 

преобладающим визуальным характером подачи информации. 
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Паратекст – это разного рода тексты и невербальные знаки, дополняющие основной 

текст; все то, что окружает текст, предваряя его, следуя за ним, иногда вторгаясь в него [3, с. 

145]. 

Известный французский исследователь Ж. Женнет подразделял паратекстуальные 

элементы на две обширные категории – перитекст и эпитекст. Перитекст включает такие 

элементы, как название и подзаголовок произведения, заголовки глав, предисловие, 

примечания и т.п. – то есть то, что в некотором смысле можно найти «внутри» текста. 

Эпитекст же соотносится с «внешним» по отношению к тексту: примерами 

эпитекстуальности могут служить интервью с автором, рецензии критиков, рекламные 

объявления [1].  

Ж. Женетт не ограничивается указанной дихотомией, предлагая достаточно дробную 

классификацию паратекстов и разделяя их на группы по ряду принципов. По авторству 

исследователем выделяются паратексты авторские и издательские / аллографические (то есть 

созданные не автором). По отношению к реальности – аутентичные и фиктивные / 

апокрифические (упорядоченные вне связи с действительным содержанием текста). С точки 

зрения степени адресности Женетт выделяет открытые и личные паратексты; по форме – 

текстуальные (т. е. письменные) и устные, вербальные и невербальные (к невербальным 

паратекстам относятся, например, иконические, в т. ч. иллюстрации и обложки изданий).  

Настоящий доклад – попытка категоризации обложки книги «Кузбасская деревня в 

рассказах её жителей» как паратекстуального феномена. В данном сборнике собраны 

материалы диалектологической практики, записанные на магнитную ленту и обработанные 

дважды – в тетради и (с 2000-х гг.) на электронном носителе. Тексты отражают отдельные 

фонетические, лексические, грамматические особенности речи сибирского крестьянина, а 

также различные стороны его быта и бытия. Особый акцент сделан на темах войны и 

основных военных вехах: составители посвящают выпуск сборника дате федерального 

значения – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сборник адресован студентам 

и преподавателям филологических факультетов, специалистам по диалектологии, учителям-

словесникам, краеведам.  

Обложка книги «Кузбасская деревня в рассказах ее жителей» отражает попытку 

составителей выявить точки пересечения общекультурного и локального. В оформлении 

обложки сборника был использован фрагмент художественной фотографии «Заводский 

посёлок (Катав-Ивановск)», сделанной выдающимся русским фотографом и химиком 

С.М. Прокудиным-Горским (1863–1944) – пионером российской цветной фотографии. 

Фотоизображение перетекает в рисунок, выполненный соавтором статьи – начинающей 

художницей Анной Гусевой, уроженкой Кемеровской области. Рисунок изображает въезд в 

город Новокузнецк и включает знаковые элементы, связанные с городом: стелу в честь его 

двойной орденоносности, фигурку скачущего коня как фрагмент герба города и 

схематическое изображение Кузнецкой крепости. 

Идея оформления обложки заключалась в концепции эклектичности – совмещении 

фотографии и рисунка, поскольку это должно было послужить отражением такого знаковой 

характеристики книги, как её полилогичность – многоголосие мнений и судеб крестьян 

Кузбасса. Сначала был выбран оптимальный способ совмещения фото и рисунка (вписать ли 

одно в другое, соединить по горизонтали, вертикали или диагонали). Далее следовала работа 

над авторской частью обложки, для создания которой использовались три цвета: зеленый 

(природный, смешение небесно-лазурного оттенка и травяного), белый (как отсутствие 

mailto:nad514@yandex.ru
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цвета) – для фона названия, красный (привлекающий внимание) – для самого названия. 

Работа осуществлялась посредством капиллярной ручки, поскольку ей легко создавать 

миниатюрные изображения, легко уточнять детали, она придает мягкость линиям; за счёт 

заливки фона акварелью достигается легкая, ненавязчивая текстура и оттенок. 

Помимо въезда в город автору хотелось добавить то, с чем обычно ассоциируется 

Новокузнецк – Кузнецкую крепость, а также фрагменты городского герба (конь и кузница). 

На обложке присутствуют серпы, что продиктовано индивидуальным мировидением 

создателя, вдохновлённого богатством символических значений данной графической 

единицы – близость к природе, упорный труд, жизненный цикл (ср. «серп луны»). Выбор 

шрифта обусловлен аналогичными факторами: несмотря на свою кажущуюся простоту, он 

отсылает зрителя к старым русским шрифтам – к обложкам первых сказок и древних 

летописей. 

Таким образом, обложку сборника можно охарактеризовать как аллографический, 

аутентичный, частично невербальный эпитекст. Что касается степени адресности 

анализируемого паратекста, то, на наш взгляд, он совмещает в себе признаки личного и 

открытого, так как, с одной стороны, отражает собственную концепцию как составителей, 

так и художника, с другой – апеллирует к зрительско-читательским перцептивным 

особенностям и архетипам. 
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В сборнике «Кузбасская деревня в рассказах её жителей» (Новокузнецк, 2013, 

составители С.П. Петрунина, Н.В. Петрунина) собраны материалы диалектологической 

практики, записанные на магнитную ленту и обработанные дважды – в тетради и (с 2000-х 

гг.) на электронном носителе. Тексты отражают различные стороны жизни сибирского 

крестьянина и отдельные фонетические, лексические, грамматические особенности его речи. 

Особенностью данного сборника является не тематический, но территориальный принцип 

его рубрикации, с одной стороны, подчёркивающий само явление – территориальные 

диалекты, с другой стороны, восстанавливающий и сохраняющий территориальную память 

земли Кузнецкой с 1952 года, того времени, когда усилиями студентов и преподавателей 

Новокузнецкого (тогда – Сталинского) пединститута начался сбор диалектного материала. 

Некоторых деревень, упоминаемых информантами, сегодня уже нет. Это деревня 
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Александровка Промышленновского района, деревня Тыштым Чебулинского района, 

посёлок Ударный Тисульского района и др.  

Вторая особенность сборника заключается в том, что в него включены не отдельные 

тематические фрагменты диалектных монологов, но монологи («стимулированные рассказы» 

по Е.А. Земской, «длинные реплики» по Кв. Кожевниковой) целиком – от начала до конца 

беседы с информантом. В силу политематичности диалектного монолога в заглавия 

вынесены не ключевые тематические фразы (их много), но эмоционально окрашенные – от 

радости до тоски – высказывания, представляющие наиболее яркие стороны жизни 

сибирского крестьянина, рассуждающего «о времени и о себе». 

В докладе предполагается проанализировать личностные качества информантов села 

Бурлаки Прокопьевского района Кемеровской области, а также  диалектные особенности их 

речи. 

Авдотья Ефимовна Мамонтова родилась в селе Бурлаки в 1903 г. Она полностью 

ощутила все тяготы Великой Отечественной войны: Жили, как это… свякровка была, она 

семь годов со мной жила, пока убили сына, это на войне. Отец родной жил у меня тут и 

помер. И свякровку схоронила. Ну, кого дадут там… 300 грамм картошки. Еле собирали. 

Плохо жилось (с. 37).  

Эта женщина добрая, трудолюбивая; несмотря на все невзгоды, она не жалуется на свою 

судьбу: Мужика на хронте убило, а я с семнадцать годов коров доила, дояркой была. Три 

года овец пасла. Бывало, пасу скотину, пасу. Так жила сама, семья моя жила и щас живу. 

Вот живу щас, внучку воспитываю. Щас хорошо, мне ндравится жить; и пряли, ткали в 

ночную, без света (с. 37). 

В идиолекте информанта мы выявили следующие диалектные языковые особенности.  

Фонетические особенности. В речи А.Е. Мамонтовой информанта имеет место яканье. 

Яканье – тип вокализма предударных слогов некоторых говоров русского языка, при 

котором в первом предударном слоге после мягких согласных гласные неверхнего подъёма 

всегда или в некоторых позициях совпадают в звуке [а] (В.В. Колесов). Приведем примеры: 

свякровка (И свякровку схоронила – с. 37), свячах-от (Сидели при свячах-от, коптелочка 

такая-то, пузырёчек – с. 37). 

Лексико-фонетические особенности. В своей речи наречие сейчас Авдотья Ефимовна 

заменяет на щас, например: Щас хорошо, мне ндравится (с. 37). В этом же предложении 

глагол нравится информант заменяет на ндравится, используя эпентезу. 

В предложении: Мужика на хронте убило, а я семнадцать годов коров доила, дояркой 

была существительное фронте заменяется словом хронте (с. 37). В начале слова согласный 

-ф- заменен на -х- по принципу диссимиляции. 

Синтаксические особенности. В речи А.Е. Мамонтовой употребляются в основном 

простые предложения с преобладанием ассоциативных присоединительных связей, 

например: Потом стали все объединять; И свякровку схоронила (с. 37).  
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Каждый человек уникален. В мире нет абсолютно одинаковых людей, каждый имеет свой 

особый набор качеств. Мы можем сравнивать людей, находить как внешние различия, так и 

внутренние, находить что-то особенное в каждом. Для того чтобы до конца разобраться в 

человеке, узнать его лучше, достаточно просто заговорить с ним, и тогда нам приоткроется 

глубокий его мир, однако свет, исходящий из этих «глубин», будет преломляться через 

призму восприятия анализирующего субъекта. Таким образом, мы не претендуем на 

абсолютную объективированность результатов лингвоперсонологического портретирования, 

предлагаемого авторами. 

Наше исследование посвящено портретированию языковой личности в соответствии с 

отнесённостью тех или иных единиц её речи к определённому уровню языка – лексическому, 

морфологическому, синтаксическому и / или текстовому. В фокусе нашего внимания будет 

текстовый уровень, так как контекст как единица текстового уровня наиболее информативен 

с точки зрения отражения тех или иных качеств языковой личности. Центральное понятие в 

нашей работе – лингвоперсонологический портрет, который, как и любой другой портрет, 

определяется прежде всего «вдохновением», понимаемым как субъективное переживание. В 

силу этого выделение чёткой, поэтапной методики портретирования языковой личности 

представляется нам изначально трудноосуществимым.  

Для определения языковой (речевой) личности, приведём цитату Ю.Н. Караулова: «Под 

речевой личностью понимается человек, как носитель языка, его способность к речевой 

деятельности, а так же те особенности его речи, которые отражают различные черты его 

характера» [1]. 

Переходя непосредственно к анализу языкового (речевого) портрета, обозначим материал 

анализа: монологи жителей Промышленновского района Кемеровской области Николая 

Осиповича Дворникова и Василия Родионовича Казанцева. Монологи были записаны 

студентами Новокузнецкого педагогического института в 60-е гг. XX века и обработаны 

авторами статьи в 2015 году в рамках учебной диалектологической практики. Позднее 

обработанные монологи вошли во второй выпуск сборника крестьянских монологов 

«Кузбасская деревня в рассказах её жителей» [2]. 

Данные об информантах. Николай Осипович Дворников родился в 1895 году в селе 

Ваганово (в настоящее время – Промышленновский район Кемеровской области). Возраст – 

69 лет (на момент записи беседы). Дед его был сослан в Сибирь на каторгу, а отец в возрасте 

15 лет привезён в Сибирь из Харьковской губернии. Отец и мать его выросли в Сибири. В 

детстве Н.О. Дворников один год учился в школе, пока было хорошее зрение, читал и кое-

что писал. Был на фронте в Первую мировую войну, боец в конной армии С.М. Будённого. 

Участник Великой Отечественной войны.  

Василий Родионович Казанцев родился в 1898 году в с. Ваганово Кузнецкого уезда 

Томской губернии, где и проживает на момент записи беседы (в настоящее время – 

Промышленновский район Кемеровской области). Шесть лет провёл в армии, из них три 

года в юности на действительной службе, а затем, в период Великой Отечественной войны, – 

три года в действительной армии, на фронте, где был ранен. Один год учился в местной 

школе; может читать газеты и письма; может писать письма, но всё это делает с трудом, 

плохо. В колхозе выполнял разные работы, пилил вручную лесной материал.  
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Опираясь на введённую нами критическую выборку контекстов, мы сделали выводы о 

контрастности, полярности и антонимичности языковых (речевых) личностей В.Р. Казанцева 

и Н.О. Дворникова. 

Полярность заключается прежде всего в разности коммуникативных тактик 

рассказчиков. Н.О. Дворников неразговорчив, сдержан, «слов на ветер не бросает». В его 

речи присутствуют повторы, «переспросы», свидетельствующие о напряжённом подборе 

слов, неуверенности информанта: – Расскажите, как Вы на Отечественной войне были, как 

служили, как воевали? – Дак а как?; – Какие-нибудь интересные случаи были, которые Вам 

запомнились? – Антиресные случаи?; – Расскажите, как сейчас население проводит 

свободное время? Молодёжь чем занимается? – Молодёжь!  

В.Р. Казанцев, напротив, отличается многословностью. На заданные вопросы 

диалектоноситель отвечает настолько развёрнуто, что может отойти от темы, более того, 

если вопрос его не заинтересовал, он может взять диалог под свой контроль и «перехватить» 

коммуникативную инициативу. Приведём пример: – А что это за «двенадцать 

праздников»? – А что… двенадцать праздников, в году которы справляют. Двенадцать 

месяцов – двенадцать получек (смеётся). Получку дали – и празднуем. Молодёжь в клуб 

ходит. [Отход от заданного собеседником стимула] На выпивки реденько хожу. На охоту 

[хожу]. Вот один я раз шёл... На охоте пристал (т.е. приустал), сел отдохнуть… 

Вместе с тем полярность информантов нейтрализуется теми контекстами, в которых 

затрагивается тема войны. (Отметим, что публикация сборника «Кузбасская деревня…» 

приурочена к 70-летию со дня Победы 1945 года.) Н.О. Дворников всё так же сдержан, 

однако речь В.Р Казанцева становится более краткой, лаконичной – в сравнении с 

«невоенными» контекстами. Ни у того, ни у другого информанта нет ярко выраженных 

жалоб, сетований, злобы, одна лишь краткая регистрация фактов: Антиресные случаи! При 

войне каки там антиресные случаи? Бьют да и всё;…Раньше тоже были так, что вот 

соберутся и один тому помоγает, друγой друγому, труд за труд, служба за службу, дружба 

за дружбу. Как ещё? Чтобы смерть не принять – помоγать надо своим. 

Тот факт, что тема войны одинаково отражается изначально антонимичными языковыми 

(речевыми) личностями, заставляет сделать вывод об универсальности такой черты русского 

национального характера, как беспрекословное, безоценочное принятие лишений и 

травмирующих переживаний. Показательный пример такого отношения –  строки советского 

поэта Влад. Фирсова, которые, вписываясь в эстетику социалистического реализма, 

отражают коллективные, универсальные мироощущения и представления: «Пока ты 

[Родина] терпишь, / Нам терпенья хватит / Творить и жить / Во имя тишины». 
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Историческая справка о селе (по данным В.И. Панова – первого заведующего 

кафедрой русского языка Сталинского (Новокузнецкого) пединститута, пионера в 

исследовании кузбасских говоров). Василий Иванович Панов отмечает, что по 

дореволюционному административному делению с. Ваганово относилось к Касьминской 

волости (?) Кузнецкого уезда Томской губернии. По делению 1958 г. с. Ваганово находится в 

пределах Промышленновского района Кемеровской области, расположено в юго-западном 

«углу» этого района, примерно в 45 км. от ж.-д. ст. Промышленная, на реке Исток. 

В Ваганове сейчас (1964 г.) 365 дворов, жителей около 1.800 чел. 

Из общего числа жителей – примерно 20 семей «чистых сибиряков», есть дворов 15 

русских. 

В общей массе жителей – 70 дворов мордвы, которые приехали сюда из Пензенской 

губернии. Остальные – русские новоселы, прибывшие из Саратовской, Курской и др. 

губерний, многие – из Минской (эти, наверное, белорусы – В.П.). 

Старообрядцев и сектантов в Ваганове нет. 

Село Ваганово возникло давно. Сначала рядом был лес. Еще сейчас сохраняются дома, 

рубленные топором, когда пил совсем не было. Сколько лет этим домам, старики не помнят. 

По словам стариков, село было названо по фамилии первого поселенца Ваганова. 

До коллективизации в селе было около 700 дворов. Были здесь богачи коннозаводчики 

Вагановы, Филоновы, которые держали до 500 лошадей. Во время коллективизации они 

запрягли тройки, что могли – забрали с собою и сбежали неизвестно куда, бросив все 

остальное; говорят, что видели их в Новосибирске. В селе образовалось 4 колхоза: «Красный 

гудок», «Красная роща», «Партизан» и «Ударник». В 1953 г. они слились в один – «Заря 

коммунизма» (1957 г.). Этот колхоз вошел в совхоз «Краснинский». 

В селе имеется отделение связи, из культурных учреждений – восьмилетняя школа, клуб 

на 200 мест, радиоузел и медпункт. До революции  специального здания для школы не было. 

Детей грамоте учили первоначально разные частные лица, а потом учитель с попом – в 

церковной каморке. 

В докладе предполагается проанализировать личностные качества информантов села 

Ваганово Промышленновского района Кемеровской области, а также диалектные 

особенности их речи. 

Григорий Николаевич Глухих родился в селе Ваганово в 1903 году. Григорий 

Николаевич – человек общественный, активный, деятельный; он один из организаторов 

первых колхозов: Два года служил, в двадцать седьмом вышел с армии, где работал в своём 

хозяйстве, а в двадцать девятом году уже организовали колхоз, все стали работать там... 

Как деревенский человек, Г.Н. Глухих был трудолюбивым: Проучился в двенадцатом году, 

после чего работа… в период лета я работал у чужих, во время зимы – старший брат 

работал. Кх! После восемнадцати приобрели своё хозяйство. Стали работать своим 

хозяйством, непосредственно работать...  

Григория  Николаевича можно назвать мудрым и знающим человеком, он многое 

рассказал о своём родном селе: …Ваганово организовалось где-то в семнадцатом веке. 

Исключительно были ссыльные, а потом уже приезжали те, которые… Шли постройки. 

Застраивалось на месте. Кх! Прежде, когда организовалось село, то на месте рубили лес и 
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ставили хаты прежние, раньше народ, который начинал организовываться. Вот. Даже и я 

помню уже, и сейчас, что стают дома, которые рубили на месте… 

В идиолекте информанта мы выявили следующие диалектные языковые особенности.  

Фонетические особенности. Данному информанту свойственно иканье. Приведем 

примеры: симнатцътым; фсиму силу; сило; Ну, жали сирпом; ъбрабатывъли зирно также 

нъ витру. 

Заметно в речи Г.Н. Глухих и аканье. Рассмотрим примеры из текста: Пасеву былъ сафсем 

малъ; Ани справлали фсе; У бахатых были бальшые табуны.  

Звук [в] у данного информанта имеет губно-зубное образование, в слабых позициях он 

оглушается в [ф]: Ну, са слоф радитьльй и стърикоф; Пиетроф день.  

Лексические особенности. В речи Г.Н. Глухих присутствует интердиалектная лексика: 

После уже обработку стали проводить; пошли, когда машины молотить, и тогда вязанки. 

А да это все было на лопате и на цепях. Вязанки, ж. Вязаная рукавица. – Вязанки у нас 

называли рукавички, на одной иголке вяжут («Словарь русских говоров Кузбасса» под 

редакцией Н.В. Жураковской, О.А. Любимовой). 

Морфологические особенности. В речи информанта названия городов склоняются по 

типу прилагательных, например: Товар весь предоставляли нагруженном транспорте с 

Томского. Вот. Большинство  ездили на транспорте, на конях в Томске и с Кузнецкого. 

В речи наблюдается флексия у в родительных и предложных падежах: Вот. Я живу даже 

в дому, которому уже сто сорок лет… дому, старому пятисотенному, вот. 

Синтаксические особенности. Речь Г.Н. Глухих отличают бессоюзные конструкции: 

После уже обработку стали проводить; пошли, когда машины молотить, и тогда вязанки; 

Перевод находится, приходят, дальше назначают свадьбу. 
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Феномен информационной кампании на современном этапе развития изучен только в 

политической сфере, как приложение к избирательной или любой другой политической 

кампании. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой неизученности данного феномена, 

который проник во многие тематические сферы медиадискурса, в том числе и в культурную 

сферу. 

Согласно определению А.И. Соловьева, информационная кампания – это заранее 

спланированный комплекс взаимосвязанных коммуникационных действий, специально 

разработанных для обеспечения конкретных целей коммуникатора путем целенаправленного 

воздействия на общественное мнение и позиции контрагента. В данном определении 

очевидно сужение понятия для специфической сферы. В нашей работе мы сосредоточимся  

на сфере освещения кинопремьер и трансформируем определение Соловьева. Для данного 

исследования актуально будет следующее определение: 

Информационная кампания – это комплекс сообщений, сверхтекстовое единство, 

созданное с целью информатизации аудитории о том или ином событии. В данной работе в 

качестве события мы выберем премьеру фильма «Выживут только любовники».  Выход 

этого фильма освещали многие СМИ, но нас интересует обобщенный образ, поэтому для 

анализа мы выбрали самые популярные отечественные СМИ, посвященные кинематографу и 

отличающиеся жанровым разнообразием – «ФильмПРО» и «Афиша».  

Основной задачами данного исследования стали изучение эмпирического материала, 

выявление основных этапов и их анализ с точки зрения функции. 

Композиционно информационную кампанию фильма можно разделить на три этапа: 

предпремьерный, премьерный и постпремьерный.  

Предпремьерный этап носит в основном новостной, анонсовый характер.  

Преобладающими жанрами на этом этапе становятся новостная заметка и анонс.  Примером 

может послужить заметка на сайте «ФильмПРО» от 26 апреля 2013 года. В преддверии 

Каннского фестиваль портал анонсирует конкурсную программу, в которую в числе прочих 

вошел фильм Джима Джармуша «Выживут только любовники». 

Классическая новость с заголовком «Фильм Джима Джармуша покажут в Каннах в 

основном  конкурсе» передает основную фактуру: название фильма, краткое описание 

сюжета, актерский состав. 

Ранее, 18 апреля 2013 года, портал опубликовал программу фестиваля, в которой 

сообщается день премьеры фильма, 25 мая. Сложность анализа этапов инфокампании 

заключается в том, что между датами официальной мировой премьеры и премьеры в России 

возникает большой временной промежуток, в ходе которого нарратив прерывается либо 

затягивается на первом этапе. 

Также немаловажным элементом, который сложно идентифицировать с точки зрения 

жанра, становится появление в сети отрывков и трейлеров. Материал представляет собой 

краткое описание сюжета и дополнительный материал в виде фрагмента из фильма.  
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Фрагменты фильма на английском языке появлялись на сайте «ФильмПРО» непосредственно 

перед премьерой в Каннах,  15 и 22 мая 2013 года. 

К этому же ряду можно отнести премьеры трейлеров фильма, к которым прилагается 

информация о датах премьеры. Международный трейлер появился на сайте «ФильмПРО» 4 

ноября, перед премьерами в США и ряде других стран, дублированный трейлер для 

русскоязычных зрителей – 19 ноября. 

В предпремьерный этап входит и жанр интервью. Перед премьерой актеры и режиссеры, 

как правило, дают информацию о работе над фильмом. В журнале «Афиша-воздух» 8 и 9 

апреля 2014 года, перед российской премьерой, вышли интервью с исполнительницей 

главной роли Тильдой Суинтон и режиссером фильма Джимом Джармушем. 

Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что предпремьерный этап 

информационной компании можно охарактеризовать как информационный с 

функциональной точки зрения, так как на этом этапе преимущественно используются 

информационные жанры. Но эта характеристика является условной, так как функциональная 

структура информационной кампании того или иного фильма подбирается индивидуально, в 

нее могут войти и аналитические компоненты. 

Такую ситуацию мы наблюдаем и в информационной кампании фильма «Выживут только 

любовники». Перед российской премьерой фильма на сайтах «ФильмПРО» и «Афиша» 

вышел ряд материалов, которые можно жанрово охарактеризовать как обзор. 

Фильм «Выживут только любовники» вошел сразу в несколько кинообзоров: «Самые 

ожидаемые фильмы 2014 года», «Фильмы 2013: кинокритики против бизнес-аналитиков», 

«Весенний кинорынок 2014» от сайта «ФильмПРО» и «10 фильмов года по версии Антона 

Долина» от журнала «Афиша». 

Таким образом, предпремьерный этап по функции совпадает с повествовательным 

элементом завязки, давая информацию порционно, подогревая интригу, не раскрывая всех 

подробностей.  

Премьерный этап также выделяется очень условно, но в данной инфокампании 

присутствует в виде одного материала. Журнал «ФильмПРО» 25 мая вел прямой репортаж с 

премьеры фильма на фестивале. Репортаж выходил в виде коротких сообщений в режиме 

онлайн на сайте издания. 

Зачастую премьерный этап ярко не выражен. Событийная кульминация в сфере 

кинематографа находится в экстралингвистической реальности. То, к чему СМИ долго 

готовят аудиторию, происходит, аудитория приходит к своеобразному катарсису, когда 

раскрываются все подробности информационного повода. 

Постпремьерный этап сложно назвать самым богатым этапом инфокампании с точки 

зрения жанров, так как в основном это рефлективный этап. После премьеры следуют 

рецензии на различных порталах. В частности, фильм «Выживут только любовники» сразу 

после премьеры осветил в своей рецензии журнал «Афиша-Воздух». С точки зрения жанров, 

этот этап можно охарактеризовать как исключительно аналитический, преобладающее 

количество материалов написаны в жанре рецензии. 

Такое жанровое распределение между этапами информационной кампании можно 

объяснить тем, что основная функция инфокампании в данном случае – воздействующая. 

Читателю дают большое количество информации на предпремьерном этапе, чтобы привлечь 

внимание и заставить пойти в кинотеатр. Постпремьерный этап носит скорее 

образовательно-развлекательную функцию, воздействующую – в меньшей степени. 
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Российское черносотенное движение как крайне правое ответвление консерватизма 

зародилось в начале XX века, после образования в 1905-1906 годах монархических 

политических партий. После издания Манифеста 17 октября 1905 года появление 

черносотенной прессы стало закономерным итогом развития определенной части 

российского общества, следствием нарастания политической дифференциации и 

нетерпимости.  

На страницах черносотенной прессы велась пропаганда, борьба с политическими 

противниками. Она выступала за неограниченное самодержавие, критиковала деятельность 

Государственной думы, либеральные взгляды, публиковала антисемитские статьи. Девиз 

изданий сводился к формуле: «За Веру, Царя и Отечество». 

Черносотенные издания были запрещены в период Революции 1917 года. Но они 

возродились в конце XX века, в связи с актуализацией национализма в постперестроечном 

обществе. 

Анализ изданий, разделенных столетием, показывает, что еврейская тема являлась и 

является одной из самых главных и наиболее острых тем.  

Так, на страницах «Русского знамени» — одной из наиболее популярных и влиятельных 

черносотенных газет — авторы обвиняют «жидовское население» в спаивании русского 

народа, его обнищании, всяческих спекуляциях и наживе на бедах, которые выпали на долю 

земли русской.  

«С присоединением Польши в Россию влилось два элемента: жиды и поляки. Несмотря на 

покорение Польшей Россией они вступили свободными гражданами, тогда как хозяин 

России русский человек в большей массе был рабом в прямом смысле этого слова. Жиды, 

вступив в Россию, расползлись по ней паразитами, взявшись за самое выгодное дело — 

торговлю водкою — и самое подлое дело — ростовщичество и скупку краденного. 

Осмотревшись хорошенько, поляки увидели, что хозяин России не русский человек, а 

инородец». (Русское знамя. 1909. № 4). 

Также на страницах дореволюционных изданий еврейское население не раз обвиняли в 

том, что они не верят в «истинного Господа Бога», порождая неправильную веру, которая 

неизбежно навлечет беду на Россию. Особенно явно эти обвинения проявились в 

Пасхальном номере № 70 «Русского знамени» от 29 марта 1909 года. 

Структура этого номера кардинально отличается от предыдущих: на первой полосе 

размещено поздравление и небольшая полемическая статья, на остальных три публикуется 

литературное творчество: стихотворение «Молитва», рассказ «Милость Господня» с 

подзаголовком «Рассказ старого доктора» и рассказ «Вещий сон», опять-таки снабженный 

подзаголовком «Пасхальный рассказ старого деда».  

Остановимся подробнее на анализе рассказа «Вещий сон». Это эсхатологический рассказ, 

в котором говорится о конце света и тех событиях, которые к нему привели. Наиболее 

mailto:valushka.555@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1080 
 

страшными, по мнению автора, являются «атеизация передового руководящего сословия, 

духовенства через условное принятие христинства для получения духовного звания и 

воспитания в нем страсти, любостяжании роскоши и гордости, поощрение во всех классах 

населения роскоши, пьянства и разврата» и руководит этими действиями Сатана, Антихрист 

в лице еврейского населения. 

Автор рисует мир, в котором все мировые капиталы, продукты питания, лекарства 

сосредоточены в руках жидов, символы Распятого (т.е.Христа) стерлись и забылись, что 

породило насилие и реки крови, а в обществе стал существовать спрос на рабство. 

«Подсчет рабов показал, что их было 666,666,666, 666,666,666», – рассказывает автор. Он 

говорит, что позднее был придуман особый знак правящего сословия – шестиконечной 

звезды с кругом по середине, в который был вписан равносторонний треугольник.  

«В углах знака помещалось число 6, что при чтении давало число 666. В углах звезды 

было изображено это же число 666, которое при чтении давало число 666,666,666, 

666,666,666», – говорится в статье.  

Таким образом, мы видим, что образ еврея в черносотенной прессе – это образ кровавого 

кукловода, цель которого обогатиться любыми средствами и разрушить могущество России, 

посредством уничтожения, в первую очередь, ее духовности. Этот образ содержит в себе 

довольно много отсылок к масонской тематике – тайные ордена, одинаковая цель — захват 

мира, обвинения в связи с дьяволом, что иногда подчеркивают такие обращения, как 

«масонско-жидовское общество», «жиды и масоны», нередко встречающиеся на страницах 

газеты.  

Прошел век, но этот контекст практически не изменился. На сайте современных 

черносотенцев «Русь Православная» еврейское население по-прежнему остается населением 

«жидовским», а журналисты издания все так же говорят о «масонско-жидовском» заговоре. 

Однако  черносотенцы логично вписывают в нынешние политические реалии новые идеи, 

которые органично устоявшиеся идеи российского черносотенства. 

Например, евреи выступают не просто спекулянтами, стремящимися споить Русь, как это 

было до революции, а организаторами Майдана, распада «родственных по крови и духу»  

отношений России и Украины.  

Так, автор статьи «Сиономайдан» приводит сведения, согласно которым все организаторы 

Майдана на Украине — евреи, получавшие помощь из ЦРУ. 

«Впрочем, сегодня вся Украина насквозь пронизана еврейскими разведывательными 

сетями, координаторами которой служит изгнанный из Москвы агент Моссада, назначенный 

послом «Израиля» на Украине», — говорится в материале (05.03.2014) 

Анализ показывает, что слово «жиды» в контексте сайта становится синонимом слова 

«фашисты», появляется и новое определение «жидобандеровцы», которое используют, когда 

говорят о ситуации в Украине. 

Таким образом, анализ сайта «Русь Православная» и газеты «Русское знамя» позволяет 

сделать вывод, что за сто лет сохранились все основные черты черносотенной журналистики 

– воинствующий национализм, антисемитизм, критику либеральных идей, поддержку главы 

государства. Однако материалы на сайте преломляются к сегодняшней повестке дня. Евреи 

уже не просто спекулянты, а американские шпионы, пытающиеся разрушить сильную 

Россию. При этом, если до революции основным «злом» являлись именно «жиды», то теперь 

они «зло» промежуточное, так как, по сути, являются орудием в руках американского 

правительства. 

 

Научный руководитель: д-р филол. наук, профессор Национального исследовательского 

Томского государственного университета Жилякова Н. В. 
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УДК 81 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУТОРЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Бабич Ю. И. 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Институт государственного управления и предпринимательства 

Julia.i.babich@gmail.com 

 

В условиях сложившейся экономической ситуации мы можем наблюдать этапы развития 

малого бизнеса. Для продвижения товара или услуги производители нуждаются в рекламном 

сопровождении выпускаемой продукции. Чаще всего производитель старается избегать 

затрат на рекламу, поскольку сам занимается описанием своего товара, используя для этого 

одну из площадок интернет-коммуникации – социальные сети. В нашей работе данное 

явление обозначено термином «аутореклама», под которым понимается это информация о 

товаре, услуге или идее, создаваемая и распространяемая в определенной форме самим 

рекламодателем  с целью изменения отношения аудитории к рекламируемому продукту и 

убеждению ее в чем-либо (Бабич Ю.).  

В рамках исследования аутореклама и самореклама не являются тождественными 

понятиями [1, 2]. Между тем, самореклама может быть частью ауторекламы: рекламодатель, 

информируя аудиторию о достоинствах товар, рассказывает о своих заслугах и умениях, так 

как именно он создал продукт, в превосходном качестве которого стремится убедить 

аудиторию. Цель работы – выявление языковых особенностей ауторекламного текста в 

социальных сетях. Материал исследования – рекламные тексты, написанные производителем 

рекламируемого продукта, размещенные в сообществах компаний малого бизнеса 

(мыловарен «Тонкая материя» и «AyurvidicSoap») в социальных сетях VKontakte, Facebook и 

Instagram в количестве более 100 единиц. Предметом рекламирования в рассмотренных 

текстах являлась косметика ручной работы.  

Анализируемый материал позволили выявить  языковые особенности ауторекламного 

текста на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях языка.   

Лексический уровень. Автором рекламного текста активно используется 

специализированная терминология: батч, алькитара, масляный инфуз или мацерат, 

гидролат, тинктура, баттер, бельди, убтан; ольфакторная и сенсорно-вкусовая лексика: «в 

вашей ванной появится аромат леса - мха, хвои, мокрой коры»; «очень вкусный аромат, 

свежий, лимонно-имбирный со сладкой медовой ноткой; «мыло пахнет лесом сквозь 

море и яркий аромат водорослей»; слова, называющие кондитерские изделия: «самые 

вкусные суфле для тела»; «мыло-пирожное с шоколадом и цитрусами»; «Долго взбиваются 

масла! до состояния крема и всегда хочется этот крем лизнуть»; «решила сделать 

похожим на леденцы»; слова с семантикой натуральности, пользы продукта: «они [кедр и 

можжевельник] обладают множеством полезных косметических свойств»; «усиливает 

полезные свойства мыла»; «натуральное глицериновое мыло», «отлично матирует за счет 

натуральных ингредиентов»; «с натуральным100% шоколадом»; оценочная лексика, 

подчеркивающая положительные качества продукта, его свойства: «такой ценный состав 

мне жалко сразу смывать»; «гидролаты из хорошего свежего сырья»; «отличная партия»; 

«аромат розы - божественный…». Автор также прибегает к лексическим средствам 

выразительности: метонимии «коробка с сургучом, а в ней немного леса»; олицетворению 

«каждый кусок мыла со своим характером»; гиперболе «облепиховое масло творит 

чудеса»; эпитетам «аромат тонкий, винтажный, сладковато-уютный, по нашим 

ощущениям немного "бабушкин"; самое волшебное мыло» и др.  

Морфологический уровень. Автором используются слова, передающие субъективно-

оценочное значение малого объема, размера и т.п. образованных с помощью 

уменьшительных суффиксов (диминутивы): «пять кусочков мыла»; «к молодым ёлочкам»; 

mailto:Julia.i.babich@gmail.com
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«аромат яблочка!», «чуточка хурмы»; окказиональные образования: «наши 

ароматности»; «люблю такое мыло за аромат и за кремовость»;  «у нас всё чудесатее и 

чудесатее». 

Синтаксический уровень. Наблюдаем синтаксические особенности, характерные для 

интернет-коммуникации в целом: простые синтаксические конструкции, неполные 

предложения,  средства осложнения простых предложений, иногда сложные конструкции. 

Часто автор использует средства выразительного синтаксиса: инверсия «воск эмульсионный 

в составе плиток; «воск пчелиный и воск карнаубский»; парцелляция «у нас появились 

долгожданные детские коробочки. Подходят для первых дней жизни. Или для тех, кто 

хочет, а точнее, не хочет ароматов и лишних ингредиентов»; эллипсис «завтра - пралине с 

жасмином»;  полисиндетон «и деревенское молоко, и ухаживающее масло ши, и 

антиоксидантное нерафинированное масло зародышей пшеницы, и ланолин», ряды 

однородных членов «вкусное, ароматное, зимнее мыло», « мыло взбитое, лёгкое, 

насыщенное кислородом». Также автор прибегает к вопросно-ответной форме, сокращая 

при этом дистанцию между ним и читателем: «спрашиваете, когда восстановится 

ассортимент и что будет в ближайшее время?» и др.  

Следует отметить, что данный вид рекламной коммуникации отражает особенности языка 

неформальной интернет-коммуникации [3, с. 36]:  в ауторекламных текстах, бытующих в 

социальных сетях встречаются опечатки, орфографические и пунктуационные ошибки, 

ненормативное употребление прописных букв, нетипичное использование знаков 

препинания (например, для конструирования эмотиконов), пролонгация звуков («А это мыло 

многие оочень ждут»; «оооо ...я люблю свою работу»; «теплый, домашний и ...оочень 

женственный») и др.. 

Таким образом, ауторекламный текст в социальных сетях имеет особенности на 

лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. На формирование характерных 

его черт влияет специфика канала распространения рекламного сообщения (социальные 

сети), и тот факт, что создатель продукта рекламирования сам пишет рекламные тексты, не 

являясь при этом профессиональным копирайтером. 

 

Литература и источники 

1. Садыкова Н. А. Самопрезентация как речевая тактика // Вестник Башкирск. ун-та . 

2012. №3. С.1346-1349. 

2. Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: В 3 т. — М.: АСТ, 

Астрель, Харвест, 2006. — 1233 с. 

3. Трач Анастасия Сергеевна Особенности использования письменной речи в сети 

интернет // Известия ЮФУ. Технические науки . 2010. №10. С.34-39. 
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АНАЛИЗ ЗАГОЛОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА В ГАЗЕТЕ «КУЗБАСС» 

Бородич В. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

sinichka.888@mail.ru 

 

Заголовок - текстовый знак, являющийся значимой частью текста и имеющий в нем 

фиксированное положение. Именно по заголовкам мы просматриваем газетную полосу и 

ориентируемся в ее содержании[1]. При этом качество газетного заголовка определяется в 

соотношении с другими элементами заголовочного комплекса (рубрика, анонс, подзаголовок 
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и др.) и текстовыми элементами. Именно в этом случае мы можем оценить заголовок как 

сильную позицию текста, способную  к представлению  содержания текста  в сжатом, 

свернутом виде, а также способную  к декодированию вне остальных частей текста. 

Целью данного исследования является анализ заголовочного комплекса. При этом 

объектом исследования является заголовок, а предметом - заголовочный комплекс в газете 

«Кузбасс». 

Заголовочный комплекс - подсистема внутри текстовой системы, состоящая из элементов, 

находящихся вне текста. Включает в себя: заголовки, подзаголовки, рубрики, лиды, врезки, 

анонсы. 

Анализ заголовочного комплекса газеты «Кузбасс» с сентября по декабрь 2016 г. в 

количестве 20 экземпляров позволяет говорить об определенных традициях и тенденциях 

озаглавливания в данном издании. Специфика заголовочного комплекса данной газеты 

заключается в том, что это ведущая газета в Кемеровской области и региональное ежедневное 

массовое издание, которое находится под контролем администрации. Заголовок в комплексе с 

рубриками, анонсами, лидами и тд. отражает главную идею публикации. 

Рубрика – название определенного раздела газеты или журнала. Рубрики бывают 

тематическими и аудиторными. Тематические объединены одной темой, например, 

политикой или культурой. Служебные объединены жанром публикаций, например, «Наше 

интервью» или другой категорией, например, аудиторией  - «Для вас, книголюбы». 

В газете «Кузбасс» присутствуют и тематические и аудиторные рубрики. Аудиторные 

рубрики делятся на подрубрики. Подрубрика – рубрика, входящая как подчиненная в более 

крупную рубрику [3]. Например, тематическая рубрика «общество» делится на подрубрики 

«Детская комната», «По золотому кольцу Кузбасса». То есть в рубрике «общество» мы 

можем выбрать какую-то конкретную тему. Каждая рубрика делится на подрубрики: 

«Главное», «Новости». Это свидетельствует о том, что материалы дифференцируются по 

важности информационного повода понять: либо просто новость, либо одно из главных 

событий, которое будет на первое полосе. 

Заголовок - это вводная фраза текста, рекламы, объявления или журналистского материала 

и наиболее важный элемент информационного сообщения. Его основное назначение — 

привлечь внимание читателей и побудить прочитать основной текст [4].  

В анализируемом издании обращает на себя внимание тот факт, что заголовки в анонсах и 

на полосе разные. С одной стороны читатель может запутаться и не найти материал на 

полосе, а с другой, это различие может спровоцировать читателя на прочтение всего 

материала. В  анонсе превалируют заголовки – интриги или заголовки-вопросы, которые 

привлекают внимание читателей и заставляют прочитать весь материал. 

Надзаголовки  - опережают заголовок и чаще пересекаются с рубрикой. В рубрике 

«Панорама новостей»  присутствуют надзаголовки. В этой рубрике публикуются материалы 

о событиях всего региона. Надзаголовок-констатация отражает главную тему каждого 

города, поэтому мы можем выбрать тему, которая больше всего интересует.   

Подзаголовок – второй дополнительный краткий заголовок, который находится ниже 

основного внешнего заголовка. В подзаголовке сообщается, уточняется, подчеркивается 

основная тема или проблема. 

Лид (вводка) – особое вступление к материалу, подборка. В лиде дается максимум 

исходной информации о теме публикации. Характер вводки носит выделенная особым 

начертанием шрифта начальная часть текста. В газете «Кузбасс» лид соединяет в себе и 

функцию подзаголовка. Но такой подзаголовок всегда намного содержательнее, чем 

заголовок; В самих материалах внутритекстовые подзаголовки облегчают прочтение 

большого материала. 

Также используется еще один элемент заголовочного комплекса – врезки. Это любая 

дополнительная информация по теме основного материала в газете. Врезку мы узнаем по 

определенному оформлению в газете.  
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Проанализировав газету «Кузбасс» мы определили, что, несмотря на то, что газета 

административного характера, она привлекает внимание читателя при помощи 

заголовочного комплекса. Все его элементы находятся в четкой связи друг с другом. Рубрика 

и подрубрика помогают читателю сориентироваться с конкретной темой, заголовок – это 

самый основной текст, который прочитывает потребитель. Даже если читатель не прочитает 

текст, то именно по заголовку он определит, интересует его так или иная тема. Надзголовок, 

подзаголовок, врезка и  лид – это дополнительные элементы заголовочного комплекса, 

которые облегчают прочтение и поиск информации для читателя. В газете превалируют 

повествовательные заголовки, поэтому основная идея газеты – не развлекать, а сообщать 

важную информацию. 
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СМИ - одни из главных создателей и трансляторов образцов поведения и кумиров для 

аудитории. Наибольшее значение эти образцы приобретают в глазах подростков, становясь 

тем идеалом, к которому они стремятся. Исследователь психологии  Мухина В.С. даёт 

определение "идеала" как  «образ  того, как человек должен проявлять себя в жизни, чтобы 

быть признанным обществом»[1].  

Зачастую именно телеведущие являют собой тот пример, на который ориентируется 

молодёжь. С учётом этого на базе ТГУ был проведён опрос подростков 16-18 лет на предмет 

интересов в сфере телесмотрения и интернета. Целью  опроса было определение образа 

кумира молодых людей этого возраста. В качестве респондентов были выбраны подростки 

Томска из Школы молодого журналиста, позже подключили ребят из других регионов и 

городов (Кемерово, Новокузнецк, Белово, Новосибирск, Томск, Осинники, Орёл) - всего 30 

юношей и 30 девушек. В статье приведены результаты за январь-март 2016 года.  

При анализе результатов обнаружилось гендерное различие: девушки проявляют 

большую независимость в оценках тех образов и примеров, которые они видят на экране 

(32% из них отметили, что не имеют кумира). Юношам же важно иметь образец, 

ориентируясь на который возможно самоутверждение. На вопрос "Вы будете смотреть 

передачу, если в ней есть - ...?" вариант "известный или привлекательный ведущий" выбрали 

18 ребят (это 30% всех респондентов), и только 2 девушки.  Рашкофф Д. пишет: "В качестве 

http://normative_reference_dictionary.academic.ru/
mailto:bychkova-94@bk.ru
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отрицательного персонажа чаще всего предстает неудачник, тогда как в качестве 

положительного - ловкач, хитрый и умелый"[2]. Отсюда - выбор привлекательных, 

саркастичных и предприимчивых персонажей и попытки самому проявить при ответе юмор 

(ответ "идеальный ведущий - это я" встретился у 8% юношей).  

Респонденты моделировали образ идеального ведущего/ведущих для программы их 

возраста. 90% предпочли ведущего ненамного старше их, только 6% - одного с ними 

возраста, а гораздо старше - 4% (только девушки).  Такой перевес объясняется во-первых, 

стремлением ребят приобщиться ко взрослой жизни и, во вторых, тенденцией раннего успеха 

молодёжи, юридически достигшей совершеннолетия и продвинувшейся в какой-либо 

области. Также можно отметить популяризацию любительских интернет-видео, обзоров, где 

ведущими предстают именно такие люди. 

В пункте о количестве и половой принадлежности ведущих наиболее часто респонденты 

выбирали пару ведущих М/Ж (20% юношей и 24% девушек, всего 22 % респондентов), 

следующей по популярности была пара юношей (12% парней и 24% девушек, всего 18%). По 

одному ведущему выбрали 32% респондентов (соответственно по 16% - девушку или парня-

ведущих). Пару ведущих-девушек предпочли 16% респондентов-юношей. Так можно 

сделать вывод о том, что выбор парного ведения - то, к какому идеалу на данном этапе 

стремятся ребята. Интерес к противоположному полу и желание увидеть, как ребята 

взаимодействуют между собой способствуют формированию собственных поведенческих 

установок и демонстрируют ценность коммуникабельности для подростков. 

Одним из ключевых моментов стал вопрос о манере поведения и качествах ведущего. Так 

главной характеристикой, которую отметили большинство респондентов, стало чувство 

юмора (85%). Далее -  эрудированность (44%).  Внешность ведущего преимущественно 

имела значение для респондентов-мальчиков. Отдельно отметили привлекательность 

(варианты "выше среднего", "не урод", "спортивный", "подтянутый") - 20% всех 

респондентов, из них 80% - юноши, стиль - (12% опрошенных,  юношей - треть). Также для 

респондентам бы приятен  ведущий спокойный (10%), эмоциональный (6%, 

преимущественно - девушки), харизматичный (12%), компетентный (12%, преимущественно 

- юноши) и интересный аудитории (16%). 

Здесь можно отметить гендерные различия. Для юношей ведущий должен обладать 

выдающимися внешними данными: красотой, стилем, спортивным телосложением 

(например вариант "профессиональный спортсмен, делящийся опытом") или же своей 

необычностью (варианты "пара, где девушка - фрик", "ненормальный"). Второй главной 

чертой становится манера ведущего говорить и работа его с аудиторией ("умеющий 

заинтересовать", "чувствующий публику", "с хорошей речью") и ум ("сообразительный", 

"интересный",  "умный"). Девушки же на первое место поставили манеры и поведенческие 

особенности ведущего ("пунктуальный", "вежливый", "уверенный", "приковывает 

внимание"), ум и компетентность ("начитанный", "разносторонний", "поднимает проблемы 

общества",  "разбирается во всём понемногу") и внешние особенности ("с красивой 

улыбкой", "незаурядный").   

Один из главных вопросов, дающий перспективу дальнейшего исследования - кто 

является ключевым субъектом формирования идеала в СМИ. Предполагается, что 

телевидение преподносит готовые образцы для подростков, которые пассивно воспринимают 

информацию. Однако популярность отдельных ведущих или уникальных черт позволяют 

предположить, что именно подростки формируют и отбирают идеалы, признанные 

обществом, которые транслируют СМИ. 
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Стремительный рост и развитие социальных сетей, характеризующие сегодняшнее 

состояние данных ресурсов, обеспечили заметное повышение степени их значимости. 

Современная социальная сеть является не просто отражением общественной жизни, а 

считается полноправной её частью, что не могут игнорировать современные СМИ – 

особенно также находящиеся в электронной среде.  

Следовательно, интернет-издания активно вступают во взаимодействие с социальными 

сетями, используя их  в первую очередь как дополнительную площадку для размещения 

материалов. В то же время содержание, представленное в социальных сетях, может быть не 

только ссылкой на сторонние источники и уже существующие информационные поводы, но 

и являться самостоятельным источником и информационным поводом  для СМИ.  

Таким образом, очевидна необходимость изучения и выявления типов отношений 

интернет-изданий и социальных сетей. 

В основном издания – как электронные, так и традиционные – используют социальные 

сети как дополнительную площадку для размещения собственного контента. Подобные 

отношения СМИ и соцсетей отмечает  и С.И. Симакова [1; c.17-18]. На том или ином сайте 

СМИ регистрирует собственную страницу (группу, сообщество) и дублирует на ней своё 

основное содержание. Некоторые СМИ («Meduza», «LifeNews») содержат в штате 

сотрудников (контент-менеджеров), специализирующихся на ведении страниц своих изданий 

в социальных сетях. Иногда на странице издания в социальной сети появляется оригинальная 

информация, носящая чаще всего развлекательный характер. Помимо этого к целям  ведения 

таких страниц можно отнести привлечение дополнительной аудитории, которая 

«поленилась» зайти непосредственно на новостной сайт и получает сообщения через 

соцсети, в которых зарегистрирована.   

Помимо непосредственного добавления материалов, сотрудники изданий осуществляют 

управление, общаются с читателями групп и отвечают на их комментарии.            В 

некоторых случаях это производится на усмотрение сотрудника, иногда – регламентируется 

особыми правилами, специально созданными в редакции. Часто издания          проводят 

различные акции и конкурсы для привлечения новых подписчиков. 

Список социальных сетей, в которых СМИ подобным образом осуществляют свою 

деятельность, в каждом случае выглядит по-разному. Некоторые издания охватывают сразу 

около десяти площадок, другие ограничиваются самыми популярными в России сетями: 

«ВКонтакте» (46,6 млн. человек в месяц в среднем [2]), Facebook (21,7 млн. [2]) и 

микроблоговой платформой Twitter (7,7 млн. [2]). А.А. Амзин отмечает, что «общим для всех 

стало обязательное наличие сообществ в крупнейшей российской социальной сети 

«ВКонтакте» и популярнейшей мировой соцсети Facebook» [3; c.105-106]. 

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Однако социальные сети сегодня выступают не только в качестве дополнительной 

площадки для публикации, но являются и самостоятельным источником новостей для 

изданий. Это представляет собой второй тип отношения СМИ и социальных сетей. 

«Простейший пример информационного повода в соцсети – заведение или удаление 

аккаунта ньюсмейкером, построение социальносетевых отношений с другими 

ньюсмейкерами» [3; c.114]. Примечательно, что термин ньюсмейкер в приведённой цитате 

уместен как в значении интересующего аудиторию лица, так и работающего в новостном 

жанре журналиста или блоггера – об особенности функционирования этого слова в русском 

языке отмечает в «Новом словаре иностранных слов» Е.Н.Захаренко [4; c.270].  

Разумеется, информационный повод заключается не только в заведении или удалении 

ньюсмейкером страницы в социальной сети, а также не в каждом его действии. Сетевыми 

изданиями, как и СМИ в принципе, по определению М.И. Шостак [5; c.40-42], отбираются 

события, представляющие интерес для аудитории своей актуальностью, неожиданностью 

или сенсационностью, тесной связью с другими фактами,  понятливостью и практической 

значимостью. Таким образом, в качестве источника новостей может послужить СМИ 

актуальное высказывание ньюсмейкера – как в форме комментария, так  и в форме 

отдельной развёрнутой публикации, добавление изображений, видео или аудио, приведение 

ссылок и иные акты, отвечающие запросам аудитории издания.  

Подобный тип отношения СМИ с социальными сетями становится всё популярнее, что 

объясняется заметным ростом значения социальных сетей в повседневной общественной 

жизни, быстрым развитием различных электронных ресурсов и действительным удобством 

такой связи для всех участников коммуникационной  цепи: источника новостей, 

обращающегося к нему СМИ и его аудитории. 

Таким образом, выделяется два типа взаимодействия сетевых изданий и социальных 

сетей:  

1) использование соцсетей для ведения страниц издания: в качестве дополнительных 

площадок для размещения информации, привлечения и (или) развлечения аудитории; 

2) обращение к соцсетям как к самостоятельному источнику новостей:  ресурсу, 

указывающему на то или иное действие ньюсмейкера – причём в обоих значениях этого 

термина (как «человек, по тем или иным причинам вызывающий интерес публики», так и 

«сетевой корреспондент»). 

Вместе с этим феномен отношения интернет-изданий и социальных сетей приобретает 

новые функциональные и дополнительные смысловые особенности и представляет собой 

актуальный объект для дальнейшего его изучения. 
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Лингвистику ХХI века называют антропоцентрической, поскольку язык исследуется с 

позиций человека, его мировоззрения, культуры. Языковая личность интересна учёным не 

только как «человек говорящий», но и как «человек действующий», поэтому представляется 

актуальным анализ речевого дискурса, включающий вербальные и невербальные 

компоненты коммуникации.   

К изучению невербального поведения людей обращались с давних времен представители 

разных отраслей знания: А.Г. Асмолов, М. Аргайл, Аристотель, Ш. Балли, А.В. Блинова, 

Е.М. Верещагин, П. Экман, В.Г. Костомаров, И.Н. Горелов, В.И. Екинцев, Л.А. Капанадзе, 

В.Г. Колшанский, Е.В. Красильникова, Г.Е. Крейдлин, В.А. Лабунская, Т.М. Николаева, Е.А. 

Петрова, Е.И. Фейгенберг, В. Фризен, Л.М. Шелгунова, И.М. Юсупов, Цицерон и др. Это 

связано с тем, что в силу разных причин невербальная коммуникация занимает важное место 

в жизни человека, позволяет, порой, передать гораздо больше информации, чем вербальная, 

понять истинность намерений собеседника.  

Развлекательное шоу «Вечерний Ургант», ведущим которого является актер, музыкант, 

шоумен, продюсер Иван Ургант, выходит в эфире Первого канала с 2012 года. Популярность 

шоу, по данным социологических опросов, связана с «лицом» программы – личностью 

телеведущего. Мы решили проследить, какую роль играет в организации программы 

жестовое поведение Ивана Урганта, насколько оно соответствует жанру передачи, как жесты 

взаимодействуют с вербальной составляющей информации. 

Среди важных функций, выполняемых невербальными компонентами коммуникации, 

В.А. Лабунская отмечает наиболее существенные: «невербальная коммуникация формирует 

образ собеседника, регулирует пространственные и временные особенности процесса 

общения, является показателем статусных и ролевых отношений, указывает на внутреннее 

состояние коммуниканта, заменяет вербальное высказывание, дополняет или уточняет его и 

усиливает эмоциональную насыщенность сообщения» [1, с.34]. Так, при встрече гостей 

программы Иван Ургант старается учитывать ряд факторов, которые имеют особое значение 

для дальнейшего эффективного общения: пол, возраст, степень знакомства, а также статус 

пришедших на программу. В программе от 2.10.2015. с ЛяйсанУтяшевой ведущий 

обменивается лёгким рукопожатием и поцелуем, «мужское» рукопожатие (двумя руками) 

адресовано Павлу Воле. После слов Встречайте, впервые вместе Александр Ревва и Сергей 

Лазарев, И.Ургант, как своим хорошим знакомым, каждому пожимает руку и заключает по 

очереди в объятия (выпуск № 500 от 26.06.2015). В приветствии Эвелины Хромченко 

(программа от 22.05.2015) чувствуется уважительное отношение к гостье, которая старше 

ведущего: слегка прикоснувшись к правой руке, Иван Ургант останавливается в неглубоком 

поклоне. Возраст и национальная специфика проявляются в обмене приветствиями с 

иностранными гостями: Уилл Смит и Джейден Смит приехали из Америки, с ними 

телеведущий здоровается ударом правой руки с раскрытой ладонью выше головы, а отца ещё 

и заключает в объятия (выпуск № 176 от 31.05.2013).  

И при дальнейшем общении прослеживаются статусность и ролевые отношения. Более 

расслабленным (развёрнут к гостям, нога на ногу, корпус свободен, наклонён немного 

вперёд, тем самым сокращает дистанцию и создаёт более доверительную обстановку) и 

ироничным Иван Ургант предстаёт при разговоре с А. Реввой, С. Лазаревым, У. Смитом и Д. 

Смитом, П. Волей. Иронию, но уже с волнением, проявляющуюся и в жестах, наблюдаем в 

программе с Э.Хромченко: демонстративно поправляет рукава, одёргивает пиджак, который 
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расстёгивает, усаживаясь в кресло. При этом все свои действия он сопровождает такими 

словами: «Я сегодня, честно сказать, на два часа дольше завязывал галстук, подбирал цвет 

рубашки. Чего говорить, я волновался, я хотел быть в тренде, благодаря вашему визиту. 

Надеюсь, это произойдёт».  

Активная жестикуляция – отличительная черта телеведущего в программе «Вечерний 

Ургант». Иван Ургант довольно часто прибегает к ритможестам (см. классификации Л.А. 

Капанадзе и Е.В. Красильниковой, Г.Е. Крейдлина и др.), которые подчёркивают 

ритмический рисунок фразы, дублируют интонацию: «Наконец-то (рука с вытянутым 

указательным пальцем «отбивает» ритм) двухэтажный (жест повторяется) плацкарт (жест) 

в Адлере (жест)… Это самый (жест) безопасный (жест) курорт (жест) в мире (жест)» 

(выпуск № 176 от 31.05.2013). 

Присутствуют и указательные жесты, которые употребляются либо с указательным 

местоимением, либо с обращением:Вот вы (указательный жест левой рукой обращён в 

камеру), жители России… Как отец помогает сыну (указательный жест) в 

обучении…Джейден(указательный жест) сыграл в фильме карате-пацан… Вы когда-нибудь 

пользовались ли славой сына (указательный жест)…Поклонники Джейдена (указательный 

жест) и ваши (указательный жест) поклонники…  А что вы в 14 лет не умели делать из того, 

что умеет делать Джейден (указательный жест)…(выпуск № 176 от 31.05.2013) Такие 

движения повышают надёжность сообщения. 

Изобразительные жесты, используемыеИ. Ургантом, повторяют сказанное (отношения 

тождества с семантикой речевого высказывания), усиливают образность восприятия: «Во-

первых (загибает левой рукой мизинец на правой), к нам приходят Павел Воля и 

ЛяйсанУтяшева. Во-вторых (следующий палец загибает левой рукой), отец и сын 

Бондарчуки. В-третьих (все пальцы правой руки зажаты в кулак и движутся в такт словам), 

к нам приходят лучшие фристайлеры страны» (выпуск от 2.10.2015). Рассказывая с иронией 

о горнолыжном курорте, ведущий вновь использует руки для счёта и показа воображаемой 

горы: «…В нём использовались новейшие технологии, которых не было (обе руки ладонями 

вниз разводит в стороны) ни в одном горнолыжном курорте. Во-первых (на правой руке при 

помощи левой загибает мизинец), фуникулёр, когда солдаты (движение двумя руками снизу 

вверх, как на гору) передают горнолыжника к началу трассы…Курорт построен на 

равнине, просто все деревья посажены по уклоном (правой рукой показывает угол)…Минус 

только один (указательный палец на вытянутой руке на уровне головы)» (выпуск 176 от 

31.05.2013). 

Порой Иван Ургант старается копировать движения гостей студии, их мимику. Так, после 

приветствия Уилла и Джейдена (программа от 31.05.2013), он провожает гостей до места 

диалога и начинает пританцовывать так же, как и гости. При этом вспоминает довольно 

распространённое у американских друзей движение во время танца – потирает пальцами 

обеих рук, двигая ими из стороны в сторону. И тут же придумывает этому жесту объяснение: 

«Он подходит для России, потому что у нас много наличных денег».  

Большую роль в невербальном поведении телеведущего играют эмоциональные жесты, 

подчёркивающие радость, недоумение, восторг и «читаемые» вместе с мимикой и 

интонацией (например, распростёртые руки плюс приподнятые брови и улыбка). 

На процесс коммуникации, который проходит всегда в конкретной ситуации, влияет 

множество факторов, в том числе и неязыковых. Жесты Ивана Урганта довольно 

разнообразные. Чаще всего – открытые, поскольку ведущий стремится расположить к себя 

тех людей, с которыми общается. В его репертуаре как знаковые, так и незнаковые жестовые 

движения, которые, в большинстве своём, согласованы с вербальной составляющей 

коммуникации.  
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Презентация является инструментом рекламы, который активно используется для 

демонстрации свойств рекламного продукта и продвижения его на рынке услуг. 

Эффективность презентации зависит как от невербальной части презентационного 

выступления, так и от того, как написан презентационный текст. «Презентационные тексты 

относятся к рекламному дискурсу, они сопровождают рекламный продукт и выполняют 

также функции информирования, позиционирования и обучения» [1]. Действия субъекта 

воздействия направлены, с одной стороны, «на организацию общения (привлечение и 

удержание внимания, создание благоприятной атмосферы, эмоционального настроя и т. д.), с 

другой – на  оказание собственно воздействия – побуждение объекта воздействия к 

некоторой деятельности» [2].  

Цель работы – выявление структурных и содержательных особенностей презентационного 

текста, сопровождающего рекламируемый товар. Материал исследования – презентационные 

тексты рекламного продукта в видеоформате с сайтов Интернет-магазинов бытовой техники 

и электроники «МедиаМаркт», «Е-96» и «М.видео» (50 единиц).  

Материал показал вариативность структуры устного презентационного текста. 

Проанализировав вступительные части, мы выделили 2 группы презентационных текстов: 

тексты со вступлением и без вступлений. В текстах, в которых присутствует вступление,  

используются следующие варианты:  официальное приветствие и представление 

«Здравствуйте, меня зовут <…>,  и я являюсь <…>»; неофициальное приветствие «Всем 

привет»; представление субъекта презентации и объекта «Меня зовут … и в руках у меня». 

Во вступлениях часто используются приемы привлечения внимания аудитории: вопросно-

ответная форма «Что мне выбрать: планшет или ноутбук?», «Вы любите блинчики?», 

трансформированный прецедентный текст (смысловая трансформация): Мечта о роботе, 

который сделает уборку за вас, стала реальностью»; вступление в виде описания ключевых 

свойств товара и следующее за ним представление говорящего: «Уникальный стержень-

коллектор для сбора накипи. Самоочищающаяся подошва AutoClean. Удобная система 

хранения шнура питания. Электронная регулировка  режимов работы SmartTechnology, и 

главное – французское производство. Парогенератор <наименование>. Настоящий 

профессионал в сфере глажки и отпаривания. Привет, меня зовут … и с вами Интернет-

магазин Е96». 

Основная часть презентационных текстов строилась по одной модели: она включала в 

себя описание достоинств рекламного продукта. 

Презентационные тексты могут включать в себя концовку, она (так же, как и вступление) 

может отсутствовать, в этом случае текст будет заканчиваться описанием свойства 

рекламного продукта или повтором его наименования. Проведенный анализ существующих 

концовок презентационных текстов рекламного продукта позволил нам выделить следующие 

mailto:malievskaya.valentina@yandex.ru
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их разновидности: выражение надежды на информационную ценность презентационного 

текста для аудитории: «Надеюсь, видео оказалось для вас полезным»; прощание и добрые 

пожелания: «На этом я с вами прощаюсь и вместе с Мвидео желаю вам удачных покупок»; 

благодарность за просмотр презентации и прощание: «Спасибо, что смотрели. Пока!»; 

побуждение адресата к покупке товара «Получайте удовольствие с <наименование 

товара>», «Стоит присмотреться»; также трансформированный прецедентный текст: 

«Отожмите фрукты и овощи по полной», риторический вопрос «Что сегодня на ужин?»; 

введение прецедентного текста и ирония: «Алло, шеф, у нас проблемы. Еда слишком вкусная, 

я перестаю помещаться в джинсы», информирование о возможности обратной связи: 

«Спасибо, что вы с нами, оставляйте отзывы, пишите комментарии, ждите наших новых 

сюжетов. Пока!», «Задавайте нам вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш 

канал»; крылатые выражения: «У настоящих маэстро кухни кулинария на кончиках 

пальцев»; выражение надежды на встречу: «Легкой вам уборки и до скорых встреч». 

В содержание презентационных текстов для товарной категории «Бытовая техника и 

электроника» включаются наименование предмета рекламы  и ключевые смыслы, 

характерные для данной области. Анализируемый материал позволил выявить набор 

следующих смыслов: 1. Функциональность: «Производитель учел ритм жизни: есть 

функции отложенного старта и автоподогрева», «Разместить продукты можно не 

только на полках, но и на всех четырех дверцах», «Молодые мамы оценят функцию 

“Йогурт” для приготовления полезных молочных продуктов, а также получат 

возможность стерилизовать детскую посуду и делать пастеризацию детского питания 

для длительного хранения»; 2. Дизайн: «Холодильники <наименование> - это стильный 

современный дизайн», «станет ярким штрихом в интерьере любой кухни»; 3. 

Технологичность (использование инновационных технологий): «Оснащен 22 

интеллектуальными датчиками, гироскопом и акселерометром», «Cистема 

SmartDetection», «Холодильники серии <…> - это высокий стандарт дизайна и технологий»; 

4. Удобство использования: «Здесь же расположена удобная выемка под шнур питания, и 

установлен резервуар воды с рекордно большим объемом в 1,8 литра», «Холодильник 

оснащен удобными эргономичными полками»; 5. Экономичность: «Кофемашина экономно 

расходует энергию: через 5 минут простоя она автоматически отключается», «Благодаря 

высокому классу энергосбережения, холодильник даже при своих габаритах не будет 

потреблять много энергии», «Благодаря такому объединению в одно нескольких этапов 

уборки, время, потраченное на домашнюю работу, сокращается почти вдвое». 

Отметим, что в презентационных текстах кухонной техники особенное внимание 

уделяется легкому мытью и эргономичности, а в текстах электроники – высокой мощности, 

большому объему памяти и многофункциональности. 

Таким образом, анализ структуры и содержания презентационных текстов рекламного 

продукта продемонстрировал, некоторые отступления от традиционной рамки: «Приветствие 

– представление – описание достоинств рекламного продукта – побуждение к покупке – 

благодарность за внимание и прощание». Например, во многих текстах вступление и 

концовка отсутствуют, текст состоит только из основной части. Еще одним примером 

является такое построение презентационного текста, при котором в начале кратко даются 

главные достоинства предмета рекламы, а только затем идет приветствие и представление. 

Это позволяет привлечь внимание аудитории, создать интригу. 
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Определение целевой аудитории рекламируемого продукта является важнейшим пунктом 

в системе маркетинговых коммуникаций. Именно грамотное определение целевой аудитории 

товара, ее сегментация и дальнейшая адаптация рекламных материалов под конкретную 

целевую группу помогает рекламе наиболее эффективно воздействовать на потребителей. 

Целевая аудитория – это люди, «которые с наибольшей вероятностью купят рекламируемый 

товар или воспользуются предлагаемой услугой» [1]. Цель работы – выявить структурные и 

языковые особенности рекламных текстов товарной категории «Профессиональные средства 

по уходу за волосами», рассчитанных на разные целевые группы, на примере линейки 

профессиональной косметики для волос L’oreal. Материал исследования – рекламные 

тексты, сопровождающие одинаковый косметический продукт, ориентированные на разные 

целевые группы. Интерес представляют структурные и языковые особенности 

анализируемых рекламных текстов. 

В ходе работы нами были определены две основные целевые группы – клиенты салонов 

красоты, которые используют продукцию L’oreal, и специалисты по уходу за волосами, 

которые работают с данным брендом. Основным носителем рекламной информации для 

клиентов являются индивидуальные каталоги продукции L’oreal, предлагаемые в салонах 

красоты парикмахерами; для мастеров – рекламная информация, содержащаяся на 

официальном сайте L’oreal Professionnel [2]. И в каталогах, и на сайте L’oreal представлена 

одинаковая продукция. При анализе рекламных материалов был выведен ряд отличий при 

подаче рекламной информации для двух разных целевых групп одного и того же рекламного 

продукта.  

Отличительной особенностью рекламных текстов на сайте является большой объем 

информации о продукте, в то время как в рекламных каталогах представлен небольшой 

объем информации.  

Структура рекламных текстов, ориентированных на клиентов салонов и на специалистов, 

работающих с брендом L’oreal: 

1) Количество разделов, раскрывающих свойства рекламируемого продукта. В каталог 

включены такие разделы, как «результат», «тип волос» и «применение», когда на сайте, 

помимо перечисленного, представлены разделы «описание» и «результат/эффект». 

2) Наличие или отсутствие цены товара. На сайте продукты L’oreal указаны сразу с 

фиксированной ценой. В рекламном каталоге же графа с ценой остается пустой, стоимость 

средства назначает сам салон или мастер. 

3) Официальный сайт содержит дополнительную информацию, не представленную в 

каталоге: видеоматериалы, где наглядно демонстрируется, как правильно использовать то 

mailto:zhannakessel@gmail.com
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или иное средство, а также пользователи могут прочитать отзывы об интересующих 

продуктах и комментарии профессиональных стилистов.  

Языковые особенности рекламных текстов L’oreal: 

1. На лексическом уровне языка были выявлены следующие особенности рекламных 

материалов: 

a) В рекламном тексте, ориентированном на парикмахеров, содержится большое 

количество специализированных терминов: липиды, фитокератин, керамид, межклеточный 

«цемент»: «комплекс обогащен восстанавливающими липидами. Это незаменимый «щит», в 

состав которого входят фитокератин и керамид». Термины впоследствии разъясняются на 

профессиональном языке: «восполняющие недостаток естественного межклеточного 

«цемента» и восстанавливают центральную структуру волоса». Для второй целевой 

группы используются только общеизвестные термины, не требующие объяснений: материя, 

агрессоры, шампунь, поврежденные, реконструкция, восстановление, баланс: «…материя 

восстанавливается, а поверхность становится надежно защищенной от новых 

агрессоров». 

b) Использование лексики с семантикой новизны и уникальности для обеих целевых 

групп. При этом для клиентов салонов: «уникальный продукт», «был разработан специально 

для Вас», «эксклюзивно для Вас»; для специалистов в области ухода за волосами отбираются  

– «инновационная технология», «высокотехнологичный процесс приготовления»,  «уход 

нового поколения после шампуня» и др.  

2. На синтаксическом уровне языка выявлены следующие особенности. Тексты, 

ориентированные на клиентов салонов, изначально ограничены объемом, поэтому в них 

активно используются средства сжатия информации:  

a) Ярко выраженный ряд однородных членов предложения, состоящий из определений: 

«волосы… становятся более сильными, мягкими и блестящими»,  «позволяет восстановить 

и разгладить волосы, облегчить укладку» и др.; 

b) Использование причастных и деепричастных оборотов: «восстановленные изнутри, 

волосы преображаются по всей длине», «…восстанавливает поврежденные волосы, делая 

их более сильными»;  

c) Использование средства выразительности – парцелляции: «…Нанесите на влажные 

волосы и вспеньте. Смойте», «распылите на сухие волосы. Не смывайте»  и др. 

d) Использование несложных синтаксических конструкций. В текстах, ориентированных 

на клиентов салонов, в основном используются простые двусоставные: «…волосы 

преображаются по всей длине…» или односоставные предложения: «равномерно нанесите 

на влажные волосы и смойте».  

Тексты, ориентированные на специалистов, работающих с продукцией L’oreal, не имеют 

жестких формальных ограничений, так как располагаются на сайте, поэтому в них 

встречаются как простые (двусоставные распространенные), так и сложные конструкции:  

«волосы становятся более мягкими и сияющими до самых кончиков»; «шампунь мягко 

удаляет загрязнения, фиксирует цвет и придает блеск волосам»; «волосы полностью 

реконструированы, мягкие и блестящие, более сильные, их легко укладывать», «средство 

глубоко впитывается в волокно волоса, до самых кончиков волосы подготовлены к 

устранению всех повреждений».  

Таким образом, рекламный текст, сопровождающий один и тот же рекламный продукт, но 

при этом ориентированный на разные целевые группы, имеет отличительные особенности – 

как структурные, так и языковые. Отчасти обусловлено это и форматом рекламного 

сообщения. Автору такого рода рекламных текстов необходимо учитывать специфику 

целевых групп и на основе этой специфики отбирать языковые средства.   
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В современном бизнес-сообществе для положительного позиционирования базисного 

субъекта PR на значимых мероприятиях широко используется публичное выступление. 

Публичное выступление первого лица базисного субъекта PR – это выверенное и четко 

организованное событие, в котором важную роль заключает в себе написанный 

специалистом – копирайтером текст публичного выступления – спич. Целевой аудиторией 

данного вида спича является рынок B2B. 

Спич – это обладающий мнимым авторством, произносящийся первым (должностным) 

лицом субъекта PR публичный текст, адресованный определенному сегменту целевой 

общественности и служащий целям формирования или приращения паблицитного капитала 

данного базисного субъекта PR; устная разновидность PR-текста [1, с. 13]. В современном 

бизнес сообществе спич используется достаточно широко. Цель работы – выявление 

содержательных особенностей текста публичного выступления в бизнес среде. Материал 

исследования – 25 спичей нефтяных компаний: ПАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть» и 

ОАО «Сибнефть», ныне ПАО «Газпромнефть», собранные в период с 2005 года по 2015 год, 

опубликованных на официальных сайтах предприятий. Поводами для выступлений первых 

лиц базисных субъектов PR являются: годовое общее собрание акционеров, европейский 

бизнес саммит, заседание Международного круглого стола «Корпоративная социальная 

ответственность на современном этапе развития общества», IV Международный форум 

«Нефть России. Настоящее и будущее» и т.д. 

Анализ содержательной части материала транслирует набор постоянных и 

факультативных микротем, организующих текстовое пространство. К постоянным 

микротемам относятся:  

1. Успехи компании, характеризующие её настоящее положение в отрасли при помощи 

статистических данных за определенный период времени: В канун юбилейных торжеств 

мне особенно приятно говорить о результатах работы ЛУКОЙЛа в 2005 году… Мы 

заработали рекордную прибыль – свыше 6 миллиардов 400 миллионов долларов 

(Выступление В.Ю. Алекперова на собрании акционеров 28 июня 2006 года); …за III 

квартал «Газпром» поставил газа на экспорт в дальнее зарубежье на 23% больше, чем в 

соответствующий период предыдущего года (А. Миллер на V Петербургском 

международном газовом форуме, 2015 год); Сегодня добыча «Роснефти» достигает 5,1 

миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что превышает добычу многих 

крупных нефтедобывающих стран… (Выступление Главы ОАО «НК «Роснефть» И. И. 

Сечина на Третьем Евразийском форуме «Инновации и международная интеграция» 

(Верона, Италия), октябрь 2014). 

http://lorealprofessionnel.ru/products
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2. Перспективы дальнейшего развития компании, связанные с ростом 

производительности труда, квалифицированными сотрудниками, организацией проектов: В 

числе основных задач в области управления персоналом на ближайшую перспективу назову 

лишь следующие: совершенствование системы долгосрочного стимулирования и 

профессионального развития ключевых менеджеров и высококвалифицированных 

сотрудников, обеспечение роста производительности труда (Выступление президента ОАО 

"ЛУКОЙЛ" В.Ю.Алекперова на Годовом общем собрании акционеров, 24 июня 2010 года); 

На Западе мы планируем сооружение газопровода «Северный поток – 2», на Востоке 

подписали исторический контракт с Китаем, на Юге реализуем проект «Турецкий поток» 

(Выступление А. Миллера на селекторном совещании, посвященному Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности 1 сентября 2015 года).  

3. Настоящие проекты, посвященные открытию новых месторождений, 

позиционирующие компанию как передовую в отрасли: Как вы знаете, в Волгограде 

расположен один из крупнейших заводов ЛУКОЙЛа. Предприятие динамично развивается. 

За последние годы здесь построена первая очередь установки по гидроочистке дизельного 

топлива, реконструирован комплекс КМ-3 по производству базовых масел (Выступление 

президента ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперова на встрече со студентами Волгоградского 

государственного университета 27 октября 2006 года); У нас есть существенные 

продвижения во взаимодействии с японскими компаниями Marubeni Corporation, INPEX, 

Mitsui, стратегические договоренности с 11 китайскими партнерами из CNPC, 

заключенные на 25 лет … идет работа по проектам во Вьетнаме, по проектам 

нефтепереработки и нефтехимии в этом регионе (по ВНХК во Владивостоке, 

Тяньдзинскому НПЗ, модернизации Комсомольского НПЗ) (Выступление Президента ОАО 

«НК «Роснефть» И.И.Сечина на Круглом Столе ПМЭФ 2013). 

4. Ответственность компании за экологическую безопасность: Мы понимаем, что 

полностью исключить попадание нефти в окружающую среду невозможно. Однако свести 

к минимуму такую вероятность и быстро ликвидировать последствия в наших силах 

(Выступление президента ОАО "ЛУКОЙЛ" В.Ю.Алекперова на годовом общем собрании 

акционеров, 24 июня 2010 года); ЛУКОЙЛ уделяет особое внимание безопасности своей 

деятельности для человека и окружающей среды. Наши приоритеты – это повышение 

утилизации попутного газа, применение технологии «нулевого сброса» при работе на 

шельфе… (Выступление президента ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперова на годовом общем 

собрании акционеров, 28 июня 2007 года). 

В ходе работы было выявлено 40 факультативных микротем, зависящих от повода 

выступления. Наиболее интересными из них являются: взаимоотношения России и США в 

нефтедобывающей отрасли, взаимодействие работника и работодателя в крупной компании, 

инициативы государства в отношении нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей 

отраслей, особенности современного энергетического рынка в мире, сотрудничество ЕС и 

России в рамках единой энергетической политики. 

Таким образом, набор постоянных и факультативных микротем в текстах публичных 

выступлений первых лиц нефтяных компаний, работает на формирование положительного 

образа организации на рынке B2B, отражает широту взглядов компании на происходящие в 

мире процессы.  
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Современные СМИ оказывают глубокое воздействие на социум и общественные 

процессы. Сегодня СМИ стали некой властью, в которой основными героями являются 

журналисты. Их высокий профессиональный уровень, гражданская и нравственная позиция 

определяют не только характер, но и влияние этой власти. Посредством своего умения 

грамотно выступить, имея свой собственный стиль как общения, так и поведения, 

журналисты эффективно воздействуют на публику. 

Телевизионный журналист, который когда-либо начинал свою карьеру с должности 

репортера в телевизионной программе, со временем легко займет в дальнейшем вершину в 

пирамиде журналистике, а именно  должность престижного ведущего такой программы. 

Престиж обеспечивается тем, что ведущий появляется ежедневно на экране с самыми 

важными новостями или проблемами дня. Журналист умеет передать зрителю чувство 

понимания, сострадания, поддержки или радости, гордости или счастья. 

Уже более десяти лет эфир «Первого канала» в вечерний прайм-тайм транслирует 

телезрителям одну из своих главных визитных карточек – ток-шоу с Андреем Малаховым. За 

это время успели несколько раз измениться название и формат программы, однако её 

ведущий остался прежним. На сегодняшний день ток-шоу «Пусть говорят» с А. Малаховым 

является самой популярной развлекательной программой на телевидении, свидетельством 

этому является огромный процент смотрящих, интернет-трансляции. Этот факт отмечает и 

руководство «Первого канала». 

По данным TNS, рейтинг данный программы приближается к популярности новогоднего 

обращения Президента РФ. Факт наличия у ток-шоу с А. Малаховым поразительно высоких 

рейтингов на лицо, к тому же он вызывает немалый интерес как у исследователей, так и у 

практикующих журналистов и шоуменов. А именно исследуется манера поведения 

ведущего, стиль речи, тип подачи информации и характер ролевых отношений между 

ведущим и зрителями или участниками. Создатели телепрограммы «Пусть говорят» 

используют такой девиз: «Настоящие, невыдуманные истории». Это объяснимо тем, что 

реальность задевает чувства людей значительно больше, чем какие-либо рассуждения на 

общие темы. Ведь в передаче выносятся на обозрение личные проблемы отдельного человека 

или группы лиц, к примеру семьи, и это волнует абсолютно всех, без исключения. 

«Права ли директор школы, которая исключила учительницу за то, что та работает 

стриптизершей в ночном клубе?». «Должны ли такие учителя воспитывать наших детей?». 

«Можно ли оправдать отца, убившего насильника своей дочери?». «Имеем ли мы право на 

самосуд?». Подобные яркие названия выпусков программы несут в себе весь смысл 

обсуждаемого, и легко можно понять, что обсуждается в программах все: от проблем 

государственного характера до обыденных житейских невзгод. Однако особое внимание в 

телешоу уделяется частным историям, тесно переплетенным с насилием, девиациями, 

скандалами и эпатажем – излюбленной наживкой режиссеров. Об этом свидетельствуют 

формулировки тем выпусков: «Развод по-русски», «Нагуляла? От кого?», «Зита и Гита: 

вместе и врозь», «Неизвестный сын Михаила Евдокимова», «Папа моего ребенка – мой 

папа», «Убить зятя» и многие другие. 

Особенными чертами речи Андрея Малахова являются открытость в общении с гостями 

своей студии, установка на «дружеский» контакт и повышенный эмоциональный фон, 

определенные позы и жестикуляция, так как активное использование невербальных средств 

mailto:Semina.valeriya@inbox.ru
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коммуникации оказывают значительное воздействие на аудиторию и в студии, и у 

телеэкранов. 

Объектом данного исследования является речь Андрея Малахова, задачами – выявление 

воздействия на публику, а также анализ личностных характеристик телеведущего, его 

образа, лексики, стратегий общения с целевой аудиторией. 
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Молодежь – это особая социально-возрастная группа, которая нуждается в 

телепрограммах, предназначенных именно для этой категории зрителей. В настоящий момент 

на российском телевидении практически отсутствуют молодежные телепрограммы, хотя они 

очень важны для подрастающего поколения.  

Во-первых, функция молодежного телевидения как источника информации особенно 

ценна для подростков, так как они ориентируются на СМИ в процессе своего взросления и 

социального развития. «Телевидение способно оказывать непосредственное и активное 

влияние на социокультурные, учебные и воспитательные процессы» [1, с. 65]. Во-вторых, 

подростки иначе воспринимают аудио-визуальную информацию и, соответственно, 

нуждаются в особенных способах подачи и критериях отбора материалов. 

Несмотря на трудности, связанные с выпуском телепрограмм для подростков на 

российском телевидении, отдельные проекты продолжают существовать  на региональном 

уровне. Например, телепрограммы «После школы» (г. Петрозаводск, Республика Карелия), 

«Бум» (г. Абакан, республика Хакасия), «Зеленое яблоко» (г. Междуреченск, Кемеровская 

область). Каждая из них обладает определенной спецификой, которая достигается за счет 

форматных характеристик телепрограммы.  

Слово «формат» - наиболее употребительное понятие в современной системе СМИ. 

Сначала оно обозначало лишь количественные характеристики, а именно хронометраж 

программы. С развитием коммерческих отношений и законодательства в области СМИ, 

возникают новые дефиниции этого термина. Во-первых, формат понимается как общая 

концепция программы, как бренд, охраняемый авторским право [2]. С другой стороны, 

формат программы определяют как лицензию на использование имени, производство и 

вещание уже готовой версии иностранного продукта. В нашем исследовании мы будем 

пользоваться дефиницией, предложенной И. Н. Кемарской: «система договоренностей со 

http://malahov.ru/biography
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зрителем каждой конкретной программы, то, что делает ее уникальной, не похожей на 

другие и похожей в каждом выпуске на саму себя» [3, с. 40]. 

Дискуссия возникает и вокруг возрастных рамок, применяемых к термину «молодежь». 

Специалисты различных областей знания по-своему определяют возрастную структуру и 

приписывают разнообразные характерные черты молодежи людям разных возрастов. 

Рабочим определением молодежной публицистической телепередачи будем считать 

следующее — «это программа, адресованная определенная возрастной группе, которая 

рассматривает общественно значимые проблемы сквозь призму молодежного сознания и 

пытается найти ключ к решению этих проблем» [4, с. 68]. 

Рассмотрим основные форматные характеристики молодежной телепрограммы на 

примере телепередачи «После Школы». Ее формат включает: критерии отбора тем для 

выпуска, верстку и ведение программы, жанровую специфику программы, осуществление 

взаимодействия с аудиторией.  

Название телепроекта отражает направленность и типологию программы. Это молодежная 

телепередача, выполняющая информационно-развлекательную функцию. Ее аудиторией 

являются школьники (в возрасте от 13 до 18 лет). Об этом говорит ключевое слово – 

«школа». Также название подчеркивает специфику создания – над выпуском работают 

старшеклассники в возрасте от  13 до 18 лет. Кроме того, акцентируется внимание на 

содержании – в программе освещаются только интересные проекты молодежных 

организаций Карелии, которые, как правило, ребята воплощают на досуге, «после школы». 

   По типологии телепрограмм «После школы» относится к молодежной информационно-

развлекательной передаче. Она рассказывает о разнообразных молодежных проектах, 

осуществляемых в Республике Карелия. За основу каждого сюжета берется конкретный 

проект, имеющий название, временные рамки, цели и задачи. Например, в выпуске от 1 

августа 2014 года Таира Рогаткина рассказывает о Международном этнокультурном форуме 

«Финно-угорский молодёжный творческий инкубатор LAUČAT». Главной темой 

журналистских материалов являются молодежные проекты в различных сферах: 

образование, искусство, деятельность общественных, политических и творческих 

организаций, наука, политика  и проч. Отбор тем осуществляется по нескольким критериям: 

1) близость события к потребителю новости по территориальному признаку (в основном 

освещаются темы, касающиеся г. Петрозаводска и Республики Карелия); 2) возрастная 

принадлежность (событие прямо или косвенно должно касаться молодежной аудитории); 3) 

новость должна быть связана с каким-либо молодежным проектом, он может быть любым: 

спортивным, социальным, образовательным, политическим.  

Еще одной форматной характеристикой молодежных телепрограмм является ее жанровая 

специфика. В программе «После школы» выходят материалы, относящиеся только к таким 

информационным жанрам, как сюжет и репортаж. Например, выпуск 30 марта 2015 года 

полностью состоит из сюжетов разной тематики: событийные сюжеты о мероприятии 

«Прочистка мозгов»; об открытии нового спортивного зала для любителей тхэквондо.  

 Для формата телепередачи важна структура выпуска. В программе «После школы» 

используется принцип блочной верстки, на который влияют:  территориальный фактор 

(первыми показываются материалы российского или международного масштаба, вторыми – 

региональные); фактор сенсационности (сначала показывают эксклюзивные новости, потом 

– все остальные). 

Ведение телепрограммы - еще один важный компонент формата телепередачи. В 

программе «После школы» используется парное ведение, для которого не характерна 

официальность. Это проявляется в отсутствии официально-делового стиля речи, строгости 

во внешнем виде ведущих. Таким образом, сокращается дистанция между журналистами и 

зрителями, устанавливаются доверительные отношения.  

   Следующим критерием формата является взаимодействие с аудиторией. Коллектив 

программы «После школы» регулярно проводит опросы для выявления зрительских 
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желаний. Непосредственно-организаторская функция программы проявляется в проведении 

Летней школы тележурналистики для подростков 12-15 лет в Финляндии и различных 

конкурсов.  

Таким образом, программа «После школы» отвечает обозначенным форматным 

характеристикам. Более развитым признаком является критерий отбора тем,  о которых 

журналисты рассказывают в программе. Они обязательно прямо или косвенно касаются 

молодежи и посвящены молодежным проектам Республики Карелия (иногда России или 

мира).  
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В условиях современной действительности активно развивается сфера цветочного 

бизнеса. Интерес представляют рекламные тексты, сопровождающие товар в сфере 

флористики – цветочные букеты, композиции. Тема представляет интерес ввиду того, что 

многие современные рекламные тексты, используемые в сфере флористики специфичны: они 

отличаются изобилием эмоционально-окрашенной лексики, наличием новых, интересных и 

непривычных для адресата рекламной коммуникации  слов. 

Цель работы – выявление ключевых смыслов в рекламном тексте, сопровождающем 

цветочный букет. Материалом исследования послужили рекламные тексты цветочных 

салонов, размещенные на официальных сайтах и на печатных носителях (буклеты, визитные 

карточки) в количестве около 250 единиц. 

Одним из важнейших понятий, используемых в работе, является понятие рекламного 

текста. Рекламный текст – это текст, содержащий рекламную информацию и 

характеризующийся признаками: «во-первых, он содержит информацию о физическом или 

юридическом лице; товарах, идеях и начинаниях; во-вторых, предназначен для 

определенного круга лиц; в-третьих, призван формировать или поддерживать интерес к 

физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям; и наконец, в-четвертых, 

способствует реализации товаров, идей, начинаний» [2, с. 66]. 

В центре проведенного анализа находится рекламный текст, представляющий собой 

описание рекламируемого товара – цветочного букета. Рекламный текст в сфере цветочного 

бизнеса имеет свои содержательные особенности, которые формируются в соответствии с 

поводом, сопровождающим цветочный букет. 

mailto:nnyshvaleva94@gmail.com
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В ходе анализа рекламных текстов салонов цветов г. Екатеринбурга было выявлено около 

25 поводов, по которым могут быть подарены букеты: «Свадьба», «Свидание», «День 

Рождения», «Юбилей», «1 сентября», «Выпускной», «Последний звонок», «Просто так», «8 

марта», «23 февраля»», «14 февраля», «Новый Год», «Ритуальная флористика», «День 

матери», «Татьянин день», «Хэллоуин», «Спасибо», «Особенный случай», «Сочувствую», 

«Извини», «Предложение руки и сердца», «Скучаю», «Выздоравливай», «Рождение ребенка» 

и др. Наиболее интересные с точки зрения содержательных особенностей поводы – 

«Свадьба», «День рождения», «1 сентября», «Выпускной», «23 февраля», «Новый год», 

«Ритуальная флористика» и «Рождение ребенка». 

В соответствии с этими поводами были выделены ключевые смыслы, характерные для 

сферы флористики и цветочного бизнеса в целом. Особый интерес представляют два из них: 

«чистота/свежесть» и «необыкновенность». 

Ключевой смысл «Чистота/свежесть» присутствует в поводах: «Свадьба», «14 февраля», 

«Новый год», «Ритуальная флористика». Материал конкретизирует данный смысл: 

«чистыми» могут являться как чувства того, кто дарит цветочный букет, так и того, кто этот 

букет получает: «Те чувства, которые передает этот букет, также нежны и чисты, как 

любящее сердце»; «этот букет так же многогранен, как и любовь! В нем есть оттенки 

страсти, романтичности, нежности и чистоты чувств»; «Этот букет способен 

рассказать о самых чистых и искренних чувствах»; «такой букет станет признанием 

чувств и выражением чистых и искренних намерений». В данных примерах ключевой смысл 

«чистота» синонимичен честности и искренности передаваемых чувств [3].  Также этот 

смысл может характеризовать невесту и её образ: «Букет символизирует чистоту, 

невинность и красоту невесты, делает ее еще более изящной и женственной»;  «чистый, 

невинный образ станет завершенным только с таким букетом!». «Чистота» в этом случае 

означает невинность и нравственную безупречность адресата.  

«Чистота» букета – еще одна конкретизация ключевого смысла: «Отправьте с доставкой 

роскошные, безупречные в своей чистоте белые лилии…»;  «Трогательный каскадный букет 

невесты "Метелица" - от него так и веет свежестью и чистотой»; «Нежная белая 

композиция из хризантем, орхидей и зелени»; «Свежесть несут в себе белые хризантемы, 

создавая атмосферу искренности и чистоты». Одной из ассоциаций на слово-стимул 

«чистота» являются слова-реакции «свежесть» и «белый цвет» [1]. «Чистота» в этом случае 

подразумевает «свежесть» букета и «белый цвет» его составляющих цветов. 

Ключевой смысл «необычность/оригинальность» присутствует в каждом из поводов, что 

подтверждает его значимость в сфере флористики. «Необыкновенный» – «редко 

встречающийся, необычный» [3]. Смысл конкретизируется следующим образом: 

необыкновенным может быть сам предмет рекламирования – букет: «оригинальный 

каскадный букет»; «необычный, причудливой формы букет невесты ярких сочных 

оттенков»; «оригинальный дизайн делает этот букет неповторимым»; «необычный и 

очень оригинальный букетик невесты в салатовых оттенках». Ключевой смысл 

«необыкновенность» может относиться к адресату и его образу: «подбирая их под свой 

неповторимый образ»; «очаровательное сочетание цветов и красок создает образ 

неподражаемой красоты»; «букет для неординарных невест»; «букет с диковинными 

цветами придаст образу девушки особый, не имеющий себе равных шарм»; «современный 

букет для необычной невесты».  

Таким образом, наличие конкретного повода формирует содержательные особенности 

рекламного текста. Материал конкретизирует ключевые смыслы, транслируемые 

рекламными текстами сферы цветочного бизнеса. Наиболее частотными, имеющими 

большой спектр репрезентирующих средств, являются «чистота « и 

«необычность/оригинальность».  
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В работе Дж. Дж.Гамперца [1] вовлечение – это очевидное, активное участие в 

диалоге.УУ.Чейфа– это психологическое, душевное состояние, выражаемое в наблюдаемом 

лингвистическом феномене [2]; у Д.Таннен – это душевная, эмоциональная связь между 

людьми, которая таксвязывает их с другими событиями, людьми, не данная, а достигаемая в 

общении[3]. 

Для создания вовлечения необходимо: 

1) знание контекста; 

2) разделение между партнерами одной культурной и/или субкультурной среды 

(контекст служит началом выражения, он соответствует знакомой схеме в плане организации 

дискурса и взаимодействия); 

3) при межкультурной коммуникации – близость языковых семей (передаваемая 

информация извлекается практически полностью из устного взаимодействия в рамках 

социально и лингвистически гомогенной группы); 

4) со-авторство слушающего исо-слушание говорящего (говорящий должен не только 

грамотно расшифровывать изречения, но и уметь предвидеть, как их улучшить на уровнях 

предложения и дискурса). 

Вовлечение – счастливый конец, результат коммуникации.Если оно достигнуто и вслед за 

ним достигнуто и понимание, то мы чувствуем удовлетворение.  

Создание вовлечения с помощью повторов. 

Повтор играет центральную роль в создании вовлечения. Повторы образуются с помощью 

различных единиц языка: 

1) Фонем 

В своем исследовании Харвей Сакс [4] рассматривает дискурсы в одной конкретной семье 

и обращает внимание, что жена Этель произносит because (потому что) тремя разными 

способами (because, cause, cuz), в зависимости от того, какие морфемы в принципе 

содержаться в ее последующем высказывании. К примеру, вариант cause используется, 

потому что дальнейшие слова в высказывании начинаются с той же морфемы: «cause it 

comes from cold water». 

2) Морфем 

Пытаясь уговорить сына Макса поесть, Этель использует because, потому что в 

дальнейшем оно находится в окружении морфемы /bi/:  «You better eat something, because 

you’re gonna be hungry before we get there». Также можно отметить наличие схожей морфемы 

в слове better. 

mailto:ishaziza@mail.ru
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3) Фраз 

Устное повествование отмечается особенно высоким уровнем повторения фраз. Лабов [5] 

приводит такие примеры, взятые из повествования о драке среди черных подростков: 

«Камень взлетел, я серьезно, камень взлетел!» или «У тебя кровь, у тебя кровь! О Спиди, у 

тебя кровь!» Эта стратегия оценочная, она подчеркивает наиболее значимые части 

повествования, как бы давая подсказку на вопрос, о чем же оно. 

4) Текстов 

К примеру, за шуткой, рассказанной в компании, последует другая шутка; за историей на 

определенную тему последует история на ту же тему. Также более длинные высказывания 

можно наблюдать среди людей одной субкультуры. 

5) Стилистических фигур 

Многие из стилистических фигур основываются на повторении.Так, рассказывая о своем 

опыте в летнем лагере, рассказчик говорит: «Лагерь был настоящей жизнью. Вся моя жизнь 

была этим лагерем!». Или можно рассмотреть высказывание Авраама Линкольна: 

«Спрашивай не о том, что твоя страна может сделать для тебя; спрашивай, что ты можешь 

сделать для своей страны». Эти высказывания западают в память из-за их «стильной рамки», 

которая доставляет нам эстетическое удовольствие слышать их. 

Функции повтора в образовании дискурса. 

1) Продуктивность – установление парадигмы и заполнение ее новой информацией, 

чтоделает нашу речь менее энергозатратной, как для говорения, так и для восприятия 

слушающим. Повторы помогают говорящему продуцировать беглую речь, пока он 

формулирует, что же сказать дальше.  

2) Понимание – отражение продуктивности. Если слова повторяются, сравнительно 

меньше новой информации поступает слушающему. Значит, во время повторов, у него есть 

время осмыслить полученную новую информацию, подготовиться к восприятию 

последующей.Именно поэтому при зачитывании оратором текста с листа публика теряет 

интерес к выступлению. 

3) Связность – демонстрация отношенияговорящего к предметам дискурса. Повтор 

показывает, как сильно говорящий вкладывается в создание смысла. Используя термины 

темы и ремы, можно сказать, что повторы – это способ вложить большее в рему. Повторы 

указывают на главный пункт.Парадоксально, но они не только акцентируют внимание на 

повторяемом, но и фокусируют его на том, что не повторялось и было уникально. 

4) Взаимодействие – объединение участников общения друг с другом в межличностных 

отношениях. Повторение слов, фраз и предложений другого, показывает: 

а) завершенность диалога; 

б) ответную реакцию; 

в) принятие слушающим изречения другого; 

г) участие слушающего в коммуникации. 

Итак, повтор – это способ, с помощью которого участники разговора создают дискурс, 

отношения и сам мир. Это центральная лингвистическая стратегия по созданию смысла, 

неисчерпаемый ресурс для творчества и взаимововлечения. 
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Исследовательская работа представляет собой лексикологический сопоставительный 

анализ рекламных текстов (российской и китайской рекламы) с точки зрения когнитивного 

подхода. Использование совокупности различных лингвистических приемов в рекламных 

текстах направлено на достижение прагматических целей рекламы. Наиболее сильным 

прагматическим воздействием в ней обладает идиоматика, так как идиоматичные тесты 

легко находят путь к сознанию адресата.       

Сопоставительный метод позволяет провести анализ процесса фразеологизации текстов 

российской и китайской рекламы и выявить ее национально-специфические особенности.  

В ходе анализа были отобраны три типа текстов: 

1)  рекламные тексты, содержащие в своем составе фразеологические единицы в чистом 

виде (выявлены в русской и китайской рекламе); 

2) рекламные тексты, содержащие в своем составе трансформированные 

фразеологические единицы (выявлены в русской и китайской рекламе); 

3) рекламные тексты, заимствовавшие внешнюю структуру фразеологической единицы 

(выявлены только в китайской рекламе). 

 Наивысшей степенью идиоматичности обладают рекламные тексты, содержащие 

собственно фразеологические единицы. 

 Что касается актуальности использования фразеологизмов в рекламных текстах, 

необходимо отметить, что, во-первых, устойчивые сочетания легче и быстрее 

воспринимаются адресатом, т.е. рекламный текст, содержащий в своем составе 

идиоматичное выражение, находит прямой путь к сознанию человека, которому не 

приходится «расшифровывать» значение сообщения, а лишь использовать готовые, 

хранящиеся в памяти выражения; во-вторых, использование фразеологизмов в общем смысле 

придает рекламному тексту идиоматичность, что приводит к синтаксической простоте и 

семантической загружённости высказывания. 

 Таким образом, идиоматичность, смысловая загруженность при внешней простоте 

создается за счет привлечения фразеологического фонда языка, как в русской, так и в 

китайской рекламе, что, безусловно, имеет прагматическую цель - оказание эмоционального 

и интеллектуального воздействия на адресата. Окказиональные преобразования 

фразеологизмов усиливают прагматический эффект путем создания в них узуального и 

ситуативного контраста. Неоспорим тот факт, что отличием китайских фразеологизмов 

являются не только и не столько их содержательные особенности, сколько их 

текстообразующие потенции, а также композиционная и формально-звуковая структура, 

позволяющие создавать «новые» тексты и служащие особым средством привлечения 

внимания. 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=81%2722
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В работе рассматривается понятие «концепта»  и «ментальности» и их соотношение в 

современном мире.   

1. Понятие концепта. 

На сегодняшний момент нет единого понятия «концепт». Сначала этот термин появился и 

в дальнейшем закрепился в культурологии, психологии, логике, философии. Термин введен в 

отечественное языкознание в 20-е годы ХХ века, но только в 80-е гг адаптировался на 

отечественной почве. 

Концепт как один из компонентов, который входит в состав лингвосоциальной культуры, 

не имеет определенного значения в науке о языке на современной стадии. Определений 

«концепта» очень много, и чтобы понять значение этого составляющего, нужно 

проанализировать определения «концепта» и выявить те общие черты, которые описывают 

многие авторы.  

По мнению Е.С. Кубряковой, концепт - "многомерный мыслительный конструкт, 

отражающий результаты человеческой деятельности, его знания и опыт о мире, хранящий 

информацию о нём [5; с. 90-93]. 

 Понятие «картина мира» и «ментальность» разграничиваются по степени осознанности:     

“картина мира” - осознанное представление, а “ментальность” неосознанное. И тем не     

менее о своеобразии менталитета судят по специфике картины мира» (Хроленко)  [с.55]. 

2. Концепт в современном языкознании. 

Концепт - это процесс, который происходит в сознании и в подсознании для того, чтобы  

помочь заместить множество предметов, явлений одного и того же рода на одно или два 

понятия. Таким образом, концепт является результатом столкновения значения слова с 

опытом народа в целом и с опытом каждого отдельного человека. 

«Концепт - это знание, структура, он отражает не просто базовые признаки объекта, а все 

те, которые в данном языковом обществе заполняются знанием о сущности» (Телия) [25; 96]. 

«Концепт - это некий смысл, выражаемый в лексемах (или граммемах) естественного 

языка» (Урысон) [26, 103]. 

Концепт - ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода 

человека, который обладает организованной внутренней структурой. Эта структура является 

итогом когнитивной деятельности человека и социума, несущим комплексную информацию 

о явлении или предмете, о трактовке данной информации общественным сознанием и 

общественным мнением по данному предмету или явлению. 

3. Структура и понятие концепта. 

Концепт и понятие — разные термины, которые закреплены в разных дисциплинах. 

Концепт принадлежит одной сфере логики - математической логике, тогда как второе 

понятие употребляется в философии. С  одной стороны, концепт это средство, за счет чего 
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человек входит в культуру, иногда он сам может влиять на нее, но не создавать ее с самого 

начала. Люди могут перестраивать концепты за счет своих эмоций, симпатий и антипатий, 

жизненного опыта. Концепт  - основа для ментального мира для каждого человека. С другой 

стороны, концепт -  это часть культуры, которая проникает в миропонимание человека. 

Каждый язык, каждая культура по-своему выстраивает мир, т.е. имеет свой способ 

структурирования. Из этого можно сделать вывод, что каждая нация имеет свою картину 

мира, которая проецируется через опыт и переосмысление, и тем самым является важной 

частью в национальной культуре. 
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«Я» И «ДРУГОЙ» В СТИХОВТОРЕНИИ В. ХОДАСЕВИЧА «ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ» 

Асланиди М. А. 

ФГБУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Tuchkanchik@mail.ru 

 

Предметом данного исследования является оппозиция «я» - «другой» в стихотворении В. 

Ходасевича «Перед зеркалом». Рассматриваемая оппозиция нашла свое воплощение в целом 

ряде поэтических, прозаических и философских текстов XX века, в связи с чем можно 

говорить о ее интертекстуальном характере и актуальности исследования реализации 

выделенной оппозиции как в отдельно взятых текстах, так и при их сопоставлении 

Противопоставление «я» и «другого» задано уже в заглавии стихотворения: взгляд в 

зеркало – это взгляд на себя как на «другого», отстраняющий взгляд. Отраженный «другой» 

оценивается и характеризуется извне, в отличие от «я», которое переживается изнутри. 

Заданная в заглавии оппозиция получает развитие в первой же строфе. Лирический 

субъект называет слово «я» «диким словом». «Дикость» его «я» говорит, во-первых о 

непонятности, об «одичании» значения: слово «я» теряет смысл для героя, поскольку в 

положении «перед зеркалом» он становится для себя «другим». Во-вторых, «диким» слово 

становится потому, что, лишившись значения, способности «самоопределять» героя, оно 

становится «ненормальным», сумасшедшим словом, вмещающим в себя и «я» и «другого», 

что противоречит его изначальному значению. И, таким образом, самая обычная ситуация 

«перед зеркалом» становится противоестественной ситуацией оценки и переоценки себя с 

позиции «другого». «Я» перестает быть словом для «обозначения себя», для 

самоопределения и становится предметом рефлексии. 

В третьей строфе расхождение «я» и «другого» усиливается. В попытке восстановить 

самоидентификацию лирический субъект обращается к прошлому, в котором его «мама 

любила». Тот, кого «мама любила» противопоставлен «другому», которой субъект видит в 

зеркале. Любовь мамы оказывается для лирического субъекта неопровержимым 

свидетельством идентичности «я», поскольку именно с тем, кого «мама любила», он 

сравнивает «другого», пытаясь «опознать» его. Можно, на наш взгляд, говорить о том, что 

прошлое для лирического субъекта оказывается более ценным, вернее, более авторитетным, 

чем настоящее, что именно с прошлым связана целостность «я», в настоящем же «я» 

расщепляется. От того «другого», которого находится в зеркале, «я» отказывается, не желает 

идентифицировать себя с ним. 

«Другой», описанный в четвертом и пятом стихах, как мы выяснили ранее, 

противопоставлен «другому», которого «мама любила». Этому же противопоставлению 

посвящены также третья и четвертая строфы. К полюсу прошлого относятся в произведении 

такие ценности, как юность, наивность, пылкость, близкие отношения, ощущение гармонии 

жизни. С настоящем же связаны зрелость, равнодушие, искушенность, одиночество, 

переживание жизненного кризиса и связанная с ним дисгармония. 

Слова о «середине земного пути» отсылают нас к эпиграфу стихотворения, взятому из 

«Божественной комедии» Данте. Поскольку «земной путь» характеризуется как «роковой» и 

бывающий «всегда», можно, на наш взгляд, говорить о попытке «лирического субъекта 

«собрать» расщепленное «я» через соотнесение своей судьбы с общечеловеческим опытом. 

Таким опытом и становится «Божественная комедия» Данте, герой которой также 

оказывается «на середине земного пути». Сравнение лирическим субъектом себя с 
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дантевским героем создает еще одного «другого», с которым «я» пытается себя 

идентифицировать, подменяя новым «другим» «другого» в зеркале. Помимо 

непосредственного указания на поэму Данте, в тексте стихотворения присутствуют и другие 

«ниточки», связывающие судьбу «я» с судьбой великого флорентийца. Например, «я», как и 

Данте, оказывается «на парижском чердаке», то есть в изгнании, вдалеке от, по-видимому, 

дорогой ему родины.  

Через соотнесение своей судьбы с  судьбой героя «Божественной комедии» лирический 

субъект пытается соединить свое расщепленное «я», примирить себя с «другим». Через это 

соотнесение судьба «я» становится не только его судьбой, она становится судьбой 

общечеловеческой, неизбежной и не зависящей от индивидуальности, от «я». «Другой», 

которого «я» видит в зеркале и отказывается принимать, в таком случае оказывается не 

результатом жизни «я», а результатом независящих от индивидуальной воли сил. «Я» и 

«другой» снова оказываются разделены, и отказ от «другого» связан, на наш взгляд, с 

нежеланием принимать итоги своей жизни. 

Череда «ничтожных причин» также освобождает «я» от ответственности за свою судьбу и 

«другого» в зеркале как результат своей жизни. «Ничтожные причины» случайны, не зависят 

от «я», он не может их контролировать, о чем говорит внезапность его «заплутания», 

подчеркнутая словами «а глядишь». На «расщепленность» «я» указывает и то, что он не 

может найти «своих же следов», связи настоящего и прошлого. Однако «следы» лирический 

субъект называет всё-таки «своими», что свидетельствует об осознании лирическим 

субъектом индивидуальности своей судьбы и своей за нее ответственности, а также о 

наличие связи между его положением в прошлом и настоящем. Таким образом, в четвертой 

строфе происходит изменение взгляда лирического субъекта на отношения «я» и «другого». 

Последняя строфа начинается со слова «да», что говорит о согласии лирического субъекта 

с истинами, к которым он пришел в конце предыдущей строфы. Он отделяет свою жизнь от 

жизни героя Данте, выявляя несоответствия между ними, и отказывается идентифицировать 

себя с «другим» из «Божественной комедии». Отказываясь от «пантеры» и «Виргилия за 

плечами», лирический субъект принимает «другого» в зеркале. Смиряясь с «другим», «я» 

понимает, что «другой» - это «правда», это и есть «я». Но примирение с «другим» связано 

для «я» с одиночеством. Это вызвано, на наш взгляд, несколькими причинами. Во-первых, 

принятие «другого» - это принятие себя в настоящем, отказ от прошлого, в котором «я» был 

не одинок. В настоящем же, как мы говорили ранее, «я» оказывается в одиночестве.  

Во-вторых, одиночество связано с отказом от идентификации себя с героем Данте, что 

делает «я» одиноким в той ситуации «середины пути», которую он переживает. Отказываясь 

от «похожести» своей жизни на чужую жизнь, осознавая ее неповторимость, «я» оказывается 

в одиночестве, в котором эту неповторимую жизнь он и вынужден проживать. 

Наконец, одиночество воплощает в себе объединение «я» и «другого», что выражено в 

корне слова «одиночество»: «я» и «другой» становятся одним целым. 

 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Юртаева И.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 
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Жуковский – один из создателей новой русской поэзии, поэт со своей специфической 

тематикой и интонацией, поэт, сумевший выразить в стихах различного рода звуки, которые 

передают динамику развития сюжета и внутреннее переживание лирического героя. 

В структуре художественного произведения В.А. Жуковского звуковая организация 

текста играет важную роль и выполняет различные функции. Следует сразу сказать, что, 

говоря о звуковой организации текста, мы имеем в виду здесь не звукосимволизм, 

опирающийся на фонетическое значение, а только такие случаи, когда при помощи речевых 

звуков создается впечатление наличия тех или иных акустических эффектов в изображаемом 

мире, которые поддаются переводу в ранг объекта высказывания (объекта данного текста). 

Иначе: только те звуки, которые мог бы слышать находящийся в данном изображаемом 

мире. Мир литературного произведения безразличен в звуковом отношении – он ни звучащ, 

ни безмолвен. Это значит, что звуки в литературный мир должны специально вводиться при 

помощи дополнительных операций; упоминаний о звучании или беззвучии; упоминаний о 

таких объектах, которым звучание или безмолвие свойственно постоянно; звуковой 

организации текста, призванной озвучивать создаваемый мир (что чаще всего получает вид 

ономатопеи – имитации звуковой характеристики, свойственной называемому явлению или 

предмету) [1, с. 313].  

В балладе «Суд божий над епископом» [2], которая была написана в марте 1831 г., 

звуковая организация текста представлена различными звуками. При этом баллада является 

вольным переводом одноименной баллады Р. Саути, и, как все переводы Жуковского, она 

отличается от оригинала. Первые звуки, которые можно «услышать» в произведении, – это 

«вопли» измученного народа, оставшегося без хлеба. В дальнейшем, дополняя переводимый 

текст, Жуковский вставляет и прямую речь народа. Затем епископ Гаттон собирает народ 

под предлогом «пирушки» и сжигает их в сарае. После это звук врывается в пространство 

произведения через уши епископа («в ушах загремело»), тогда Гаттон узнает о нашествии 

мышей. Следует отметить, что все звуки так или иначе связаны с епископом Гаттоном, он их 

слышит, и именно через него они доходят до нас. Этим еще раз подчеркивается, что 

лирическим героем является епископ. 

Приплыв в свою башню, он затворяется в ней, и создается тишина:  

Стены из стали казалися слиты, 

Были решетками окна забиты, 

Ставни чугунные, каменный свод, 

Дверью железною запертый вход. 

Тишина держит нас в напряжении. Епископу неспокойно в башне, «он испуган стенаньем 

глухим». Но епископу не удается избежать своей кары, и тогда он падает на колени и 

«криком Бога зовет в исступлении диком. Воет преступник… а мыши плывут…» Эта сцена 

отсылает нас к началу, где мы видим обращение народа к епископу, но «общей бедою не 

тронулся он». 

Рассказ о вторжении мышей в замок у Саути дан как шестистишие, где впечатление 

неизбежности вторжения создается путем нагнетания слов, указывающих множество 

направлений, по которым движутся мыши («внутрь», «через», «вниз», «вверх», «справа», 

«слева», «сзади», «спереди», «изнутри», «снаружи», «сверху», «снизу»), – у Жуковского 

этому соответствует нарастание звуков, издаваемых мышами: 

Вот уж ему в расстоянии близком 

Слышно, как лезут с роптаньем и писком; 

mailto:bogolubovegor@mail.ru
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Слышно, как стену их лапки скребут; 

Слышно, как камень их зубы грызут. 

Все звуки в произведении можно разделить на две группы: издаваемые человеком 

(«вопли», «скликает», «зовет», «крик», «воет») и звуки животных («кошка сидит и мяучит» и 

звуки мышей: «роптанье и писк», «лапки скребут», «слышно, как камень их зубы грызут»). 

Обе эти группы являются отражением друг друга. Кошку можно соотнести с епископом, а 

мышей – с народом.  

В заключение можно сказать, что звук в балладе является важным элементом. Он служит 

отражением развития сюжета, передает характеры героев, позволяет проводить соотношения 

и параллели. 
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«Я – поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу», – так начинает Маяковский 

автобиографию «Я сам», заявляя эту тему заглавной для всей книги. Так и во всем 

творчестве Владимира Маяковского тема назначения поэта и поэзии была одной из наиболее 

важных и значимых. В данной работе мы попытаемся проследить  эволюцию темы поэта в 

раннем творчестве В. Маяковского, на материале его первого поэтического сборника, 

порядок стихотворений в котором хотя и нарушает хронологический, но не случайно выбран 

автором. 

Название первого сборника В. Маяковского «Простое как мычание» (1916) представляет 

собой цитату из пролога к его трагедии «Владимир Маяковский», лирический герой которой 

самоопределяется как поэт, способный открыть людям простыми словами новые истины. 

Лирический герой, пытаясь пойти навстречу народу, должен принести жертву: «Душу на 

блюде несу к обеду идущих лет, я, быть может, последний поэт» [1, с. 63]. Так, начиная с 

названия, тема назначения поэта проходит через весь сборник.  

В стихотворении, открывающем сборник, лирический герой самоопределяется как «Я – 

величайший Дон Кихот!» [1, с. 4]. Образ Дон Кихота – как своеобразная реализация поэта 

был характерен для серебряного века[2]. Там же «Я звал!... Муууу!» [1, с. 6] появляется само 

это простое мычание, которым герой обращается к людям. Речевое стихотворное 

оформление определяется лирическим героем тремя жанрами: молитвой (готовность 

выполнять волю, нести поэтический дар), анафемой (проклятие) и исповедью (трансляция 

истины). Эта идея заявлена в первом стихотворении сборника, которое называется «Ко всей 

книге», следовательно, эти жанры реализуются на протяжении всего сборника. 

В стихотворении «А все-таки» поэт выступает выразителем городских низов, говорит с 

низшими слоями простыми словами, простым, понятным языком. «Непрожеванный крик» 

вырывается изо рта поэта, не вербализованное слово, а просто звук, такой же простой как 

mailto:ulianabrodetskaya@gmail.com
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мычание. И без тени смущения заявляет: «Я – ваш поэт» - уверенность в своей поэтической 

гениальности, способности нести свои стихи как дар, говорить «как пророк», при этом 

соотнесенность с этими низами, неотделимость себя от них. 

Далее мотив поэта и толпы развивается в стихотворении «Нате!», поэт опять обращается к 

толпе, но уже не к низам, а к более высокой публике. Здесь мы видим дистанцированность 

поэта, как романтическую традицию противопоставления себя толпе, миру, обществу. Поэт 

себя называет транжиром и мотом бесценных слов, подчеркивая тем самым, что его талант 

не способны оценить по достоинству, а толпа только паразитирует на душе поэта, на 

«бабочке поэтиного сердца». Публика привыкла слушать выступления поэта, но не может 

оценить их, не понимает смысла, поэтому поэт выступает против, бросает ей вызов 

«захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам» [1, с. 38]. 

Те же, кто способен оценить его талант, его поэтический дар, представлены в 

стихотворение «Судья», которое рисует перед нами картину пути каторжан-перуанцев. Здесь 

появляется оппозиция «свобода – несвобода». Именно каторжане, читатели стихов поэта, 

оказываются наказаны, преданы анафеме.  Многое для них находится под запретом, в том 

числе и стихи, они, как и поэзия оказываются воплощением свободы.  

Стихотворение «Скрипка и немножко нервно» продолжает тему названия сборника, так 

как наполнено простыми звуками. С одной стороны уже в самом названии – скрипка: язык 

музыки, мелодия, звучание, звук. Простой чистый звук музыки. С другой – вновь 

появляющийся крик, отождествляющийся со звуками скрипки «Я вот тоже кричу, а доказать 

нечего не могу». Тема поэта находит свое продолжение в мысли, что поэт и скрипка похожи; 

в ней он видит родственную душу, так же никем не понятую и отверженную, они 

противостоят толпе равнодушных, глупых, непонимающих их. Есть только насмешки, 

поэтому поэт отгораживается от окружающего мира, продолжает ощущать свое одиночество. 

Но теперь он не одинок в своем противостоянии, так как нашел того, кто его понимает. 

В стихотворении «Я и Наполеон» тема поэта переплетается с темой войны и местом поэта 

на этой войне. Перед нами трагедия войны, которую поэт пропускает через себя «помните: 

еще одного убила война – поэта с Большой Пресни». В отличие от итальянских футуристов, 

которые восхваляли войну как «единственную гигиену мира» [2], Маяковский видит все 

ужасы войны, которые гремят похоронным маршем из сжатого горла. Лирический герой не 

пропускает это мимо «Кажется – какое мне дело, что где-то в буре-мире взяли и выдумали 

войну?» [1, с. 54]. Теперь уже он снова бросает вызов, потому что не может быть 

безучастным «Я – сохранивший бесстрашную душу, бросаю вызов!» [1, с. 56]. 

Таким образом, мы видим, что тема поэта в первом поэтическом сборнике В. Маяковского 

«простое как мычание» проходит путь становления от молитвы, через анафему, к исповеди. 

Реализуясь в основном в мотиве противо- и сопоставления поэта и толпы, а также 

раскрываясь в мотиве любви и одиночества поэта. 
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И. В. Чиннов на данный момент является одним из наименее изученных поэтов Русского 

зарубежья, тем не менее, ещё при жизни его творчество в оценках критики было оценено 

чрезвычайно высоко, а немногочисленные научные исследования, посвящённые постижению 

данного художественного феномена, отмечают его бесспорный вклад  в наследие 

«парижской ноты» [1].  

В лирическом произведении И. В. Чиннова «Всё темней тишина, это сон океаном 

синеет...», входящем в цикл «Партитуры» 1970 года, библейские аллюзии сопоставляются с 

событиями двадцатого столетия – ветхозаветный потоп, описываемый в книге Бытия 

(Быт.7:1–8:17), сравнивается с величайшей катастрофой начала XX века – крушением самого 

большого (на момент его ввода в эксплуатацию) судна в мире – Титаника. Если Ной и 

Авраам сумели спастись и не дать прекратиться существованию рода человеческого (Ной 

построил ковчег и «сохранил племя для всей земли» (Быт.7:3), а Авраам был избран отцом 

«великого народа» (Быт.11:2), а также стал прародителем Иисуса Христа (Мф.1:1)), то люди 

прошлого столетия обречены на гибель – недаром в первой строфе отрицается возможность 

существования спасительной горы Арарат (после ветхозаветного потопа Ной причалил 

именно к этой местности (Быт.8:4)): «Нет, какой Арарат, это айсберг» [1]. На наш взгляд, 

данное противопоставление можно объяснить следующим образом: если Ной и Авраам 

всецело доверяли Богу (Ной строил свой ковчег, доверяя словам Бога и невзирая на 

насмешки окружающих [2], Авраам же, благодаря своему величайшему послушанию, 

выдерживает испытание Всевышнего – решается принести в жертву своего единственного 

сына), то современное поэту общество отвергает саму мысль о существовании 

божественного начала – именно поэтому спасти этих людей от трагедии невозможно («кто 

там спасёт... » [1]), ведь они не обладают верой, они самолюбивы и горделивы по своей 

натуре в отличие от ветхозаветных персонажей.  

В следующей строфе эсхатологические мотивы только усиливаются – человечеству грозит 

огромная катастрофа в виде ядерного оружия («скоро воздух взорвётся – и станет светлее 

зари... » [1]), а попытки спастись, отправившись в космос, трудно прогнозируемы («я не 

знаю, успеет воздушный ковчег прилуниться?» [1]). Первый ветхозаветный раздор, 

произошедший между народами – неудавшееся из-за разделения языков строительство 

Вавилонской башни (Быт.11:1–9) – соотносится с событиями Откровения Иоанна Богослова 

(Откр.18:2) – «И, на камнях белея, в крови умирает блудница» [1]. Художественное 

сопоставление этих удалённых по времени событий (то, что было незадолго после 

сотворения мира и то, что будет предвестником Второго пришествия Христа) позволяет 

сделать следующий вывод: гордыня и самонадеянность – одни из главных причин 

уничтожения человеческого рода, и упоминание библейских событий вкупе с катастрофами 

XX века подтверждает, что конец нашего мира близок.  

Возникающий в третьей строфе мотив изгнанничества связан, в первую очередь, с 

легендой об Агасфере – лирический герой, вглядываясь в сумрак ночи, пытается увидеть 

ангела смерти Азраила, но его ожидания напрасны (см. «некоторые люди являют собой 

исключение из общего закона человеческой смертности и дожидаются эсхатологической 

развязки» [2]). Его проклятие связано, прежде всего, с тем, что он покинул свою родину в 

тяжёлый для неё час - ветер как символ революции (в  поэме А. А. Блока «Двенадцать» – 

«Ветер, ветер – На всем божьем свете!» [3]) в буквальном смысле «вымел» лирического 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1112 
 

героя, не давая возможности вернуться назад («Он ночами стучался, но ты не пошла, не 

впустила» [1]). Образ «бородатого пророка» [1] в третьей строфе, семантически 

объединённый с символами революции, позволяет интерпретировать его как отсылку к Л. Н. 

Толстому, который призывал к отказу от террора, но большинство к нему так и не 

прислушалось [4].  

Упоминание сорокалетних странствий израильтян по пустыне в поисках обещанной земли 

Ханаанской (Чис.14–34) («Хриплый голос во сне... Ханаан, Ханаан, Ханаан... / Мы вернёмся, 

вернёмся... Да нет, никогда не вернёмся» [1]) вновь вводит мотив изгнанничества – 

лирический герой осознаёт, что ему не вернуться в свою страну, он обречён со стороны 

наблюдать за страданиями, которые выпадают на долю России и всего мира. Появление 

Ангела Расплаты утверждает трагическую доминанту мироощущения в стихотворении – не 

дождавшись небожителя, который унесёт его с этой грешной земли, находясь вдали от 

родной земли, лирический герой вынужден выносить тяжелейшее наказание – наблюдать за 

уничтожением рода человеческого, не имея возможности что-либо изменить.  

Образ дождя в последней строфе соединяет художественное пространство («Осыпается 

дождь в океан» [1]) – таким образом, в конце произведения лирический герой в абсолютном 

одиночестве созерцает ужас сбывающегося пророчества об Апокалипсисе, который является 

не карой Бога (ведь последний обещал Ною не наказывать человечество потопом (Быт.9:16)), 

а, увы, вызван действиями человечества – люди вопреки завету Всевышнего сами привели 

этот мир к гибели. Роль художественного повтора имён собственных в этом стихотворении 

значительна – это оклик из прошлого, голос Бога (в Ветхом Завете Вседержитель в 

большинстве случаев тоже по нескольку раз называл имена тех, к кому обращается), 

который, к сожалению, не доходит до адресата – до современных людей, уничтожающих 

этот мир. 

В заключение хотелось бы отметить, что апокалипсические мотивы характерны для цикла 

«Партитуры» в целом, а многочисленные аллюзии (и не только ветхозаветные) составляют 

художественную особенность творчества И. В. Чиннова.  
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Целью данной работы является изучению особенностей поэтики поэтического некролога в 

цикле А.А. Тарковского «Памяти Анны Ахматовой». 

В связи с поставленной целью можно выделить следующие задачи: определить границы 

понятия «литературный портрет», «литературный некролог», «поэтический некролог»; 

проанализировать стихотворный цикл А. Тарковского «Памяти Анны Ахматовой» как жанр 

поэтического некролога; выделить основной мотив поэтического цикла, выражающий идею 

бессмертия поэта в реальности и культуре. 

Некроло́г (греч. νεκρός – мёртвый, λόγος – слово) – статья или заметка по поводу смерти 

какого-либо деятеля, содержащая сведения о его жизни и трудах [2, с. 185-186].  В узком 

понимании некролог рассматривается как один из жанров газетной журналистики. Главной 

задачей некролога является информатизация читателя о смерти человека.  

Постепенно обычный газетный некролог переходит в область литературы. Литературный 

некролог тесно связан с определением портрета. Портрет в литературе – одно из средств 

художественной характеристики, состоящее в том, что писатель раскрывает типический 

характер своих героев и выражает свое идейное отношение к ним через изображение 

внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер [4, с. 510]. Таким 

образом, под литературным некрологом следует понимать, прежде всего, портрет 

выдающегося человека, итог его жизни, расклад его достижений и ошибок. Автору мало 

довольствоваться лишь справочными данными о том, кому посвящен его текст. Он склонен к 

выражению своего субъективного мнения о жизни умершего. Такие тексты имеют очень 

ярко выраженную коннотацию.  

Литературный некролог, в свою очередь, может быть как прозаическим, так и 

поэтическим. То есть поэтический некролог – разновидность литературного. Таким образом, 

литературный некролог шире поэтического. Под поэтическим некрологом в данной работе 

будем понимать лирическое произведение, посвящённое умершему герою и выражающее 

личное отношение автора к усопшему.  

Таким образом, следует выделить следующие характерные черты поэтического некролога: 

стихотворная форма; смерть лирического героя; непосредственное авторское выражение 

своих чувств и эмоций по отношению к герою; яркая эмоциональная окрашенность 

произведения. 

 Все стихотворения цикла «Памяти Анны Ахматовой» написаны уже после смерти 

поэтессы и охватывают временной промежуток в два года (1966-1968 годы). 

Стихотворение «Стелил я снежную постель», открывающее цикл «Памяти Анны 

Ахматовой» является прощанием поэта с Ахматовой. «Но марта не сменил апрель» [1, с 312] 

, - пишет Тарковский (как известно, Анна Андреевна умерла в марте). «Я памятник тебе 

поставил // на самой слёзной из земель» [1, с 312], ˗ продолжает Тарковский. Памятник – это 

стихи Тарковского об Анне Андреевне, это память о ней. «Под небом северным стою / пред 

белой, бедной, непокорной / твоею высотою горной / и сам себя не узнаю…» [1, с. 312] , - так 

возносит Тарковский Ахматову, сравнивая её гений с непостижимой для него горной 

высотой. Ахматова всегда была для него кумиром и оттого его с ней прощание столь 

болезненно («Один, один в рубахе чёрной» [1, с. 312]). Утрата талантливейшей поэтессы и 

по совместительству милого друга равносильно для Тарковского обречённости на траурное 

одиночество. 

mailto:irinagayazova5@mail.ru
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Стихотворение «Когда у Николы Морского…» посвящено отпеванию Ахматовой в 

Никольском соборе. Как известно из биографии Тарковского, он был непосредственным 

участником данного события и даже произнёс последнее слово у могилы поэтессы. В данном 

стихотворении прослеживаются характерные для Ахматовой мотивы лирики. «Лежала в 

цветах нищета», «бездомолвная гордыня» [1, с. 313] ˗ пишет Тарковский. В стихах 

Ахматовой она часто называла себя «нищенкой» и «гордой». Тарковский здесь рисует 

последний путь Ахматовой, похоронную процессию («По черному Невскому льду / и по 

Адриатике синей / летела у всех на виду») [1, с. 313]. 

В стихотворении «Домой, домой, домой…»  описывается уже непосредственно 

церемония погребения Анны Андреевны, пейзаж, сопровождающий церемонию. Поэт 

уверен, что душа вернётся туда, где и тело (то есть «Под сосны в Комарове») [1, с. 313]. Как 

известно, похоронили Анну Андреевну на Комаровском кладбище, в окружении сосен и 

тишины. «Открытый твой ковчег, // плывущий перед всеми // в твой двадцать первый век. // 

Из времени во время» [1, с. 313]. Здесь поэт имеет в виду, что всё, что было создано 

Ахматовой за её долгий творческий путь – это всё она завещала своим потомкам, оставив 

таким образом проекцию в будущее. И Тарковский говорит голосом всех этих потомков: 

«Мы тебе всю ночь // бессмертье обещали…» [1, с. 313]. Именно громогласное «Мы» и есть 

память об Ахматовой, то, что делает её живой в наших сердцах, её бессмертие. 

Стихотворение «По льду, по снегу, по жасмину…» содержит элементы портретной 

характеристики героини: «ладони снега бледней», «недоверчивые светлые глаза» [1, с. 314]. 

Поэт размышляет о том, что же видит поэтесса: «Раздвигающиеся створы // верст и зим иль 

костер, который // заключает в объятья нас?» [1, с. 314]. Где же она сейчас? Рай или ад стал 

для неё последним пристанищем души? Как известно, Тарковский был очень религиозен в 

своих убеждениях: ежедневно читал Библию, верил в бессмертие души. Это тоже сближало 

его с Ахматовой. Поэтому вопросы, которыми заканчивается стихотворение, не имеют 

ответа. 

 Стихотворение «Белые сосны поют: - Аминь!» близко по своей направленности и 

ритмике к молитве. Здесь же впервые в цикле возникает имя поэтессы («Твои ледяные А», 

«Имя твоё / Ангел и Ханаан») [1, с. 315]. Тарковский  размышляет о том, каков путь поэта 

(«Горек мой хлеб, // мой голос полынь, // дорога моя горька») [1, с. 315]. Нелегкий 

творческий путь прошла и Ахматова, здесь показано и её замалчивание («Ты отъединена, // 

ты отчуждена - // пустыня пустынь, // пир, помянутый в пост…) [1, с. 315].  Завершается цикл 

стихотворением «И эту тень я проводил в дорогу». Созданное на годовщину смерти 

поэтессы, стихотворение вбирает в себя мотивы и образы предыдущих стихотворений цикла. 

Снова здесь чувствуется боль утраты. Она не имеет времени. Снова вопросы, на которые нет 

ответов («Что, если память вне земных условий / бессильна день восстановить в ночи?») [1, 

с. 315-316]. 

Таким образом, цикл стихов А.А. Тарковского «Памяти Анны Ахматовой» воплощает в 

себе черты поэтического некролога: состоит из стихотворений, посвящённых уже умершей 

героине; автор непосредственно выражает свои чувства и эмоции по отношению к героине; 

все стихотворения обладают яркой эмоциональной окраской. 

В целом же, цикл А.А. Тарковского «Памяти Анны Ахматовой» затрагивает такие важные 

темы как: тема смерти и памяти, необходимость поэзии в целом, идея бессмертия поэта в 

реальности и культуре. Именно в образе поэта и его творчества Тарковский воплощает идею 

бессмертия поэта и бессмертия его творчества. Так для него бессмертна Ахматова и её стихи. 
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Появление А. Кушнера на литературной арене началось с его книги «Первое впечатление» 

(1962), которая сразу же привлекла внимание критики пристальностью взгляда на мелких 

вещах и бытовых предметах.  Первое стихотворение одноименное сборнику приобретает 

статус программного. Именно первое впечатление позволяет лирическому герою в одно 

мгновение познать объект во всей его целостности. Такое созерцание окружающего мира 

«граничит с удивлением», «смущает и томит», делает восприятие более интенсивным: 

«Трава иначе серебрится, / А клюква слаще и крупней» [1, с. 6]. И хоть первое впечатление 

неповторимо и «проходит дуновением» тем не менее «Оно и ярче и милее»  настоящего. 

Как отмечает Д.Б. Пэн, «лирический герой Кушнера - горожанин, и общий уклад его 

жизни обусловлен городом» [2, с. 7], поэтому в призму его внимания попадают реалии 

городского пространства, подчеркивая характерную для поэта предметную связь человека с 

миром. Нередко бытовые вещи видятся им как чудо, которое конструирует образ культуры, 

отражает результат человеческой деятельности.  

Так, в трех стихотворениях сборника «Графин», «Стакан» и «Ваза», композиционно 

следующие одно за другим и объединенных семантикой сосуда актуализируется три топоса 

городского пространства. С помощью зрительных перцепций лирический герой видит в 

графине начинают взаимодействовать и взаимоотражать первозданные стихии воздуха, воды 

и рукотворная прозрачность стиха. Парный графину предмет – стакан, расположенный на 

краю стола в комнате, который «при возможности упасть особенно хорош», напоминают ему 

о том, что самая простая вещь хрупка и ценна как жизнь. И отсюда вытекает второй, 

дополнительный по отношению к хрупкости, мотив ценности индивидуального бытия и 

разрушительного воздействия времени. Тот же мотив получает свое развитие и в 

стихотворении «Ваза», перемещая нас в пространство музея, где субъект переживания, 

рассматривая античную вазу, осознает, что становление личности непременно связанно с 

процессом исторической преемственности, сферой культурно-творческой деятельности 

человека.  

В стихотворениях «Рисунок», «Готовальня», «Физика» связаны мотивом воспоминания 

детских впечатлений из детства, которые переносят лирического героя за школьную парту, 

где зрительное и тактильное восприятие позволило субъекту сознания расширить границы 

знаний, представлений о мире. Картинка из школьного учебника истории позволяет 

лирическому «Я» перенестись на тысячи лет назад и спросить: «Вы всё еще плывете?», 

услышать: «Мы всё еще плывем!» [1, с 8]. На уроках геометрии вниманием лирического 

героя завладела коробка с набором чертежных инструментов, которая напомнила о его 

«младенческих вкусах», о той гармонии, которую он видел в науке, которую позже нашел и в 

поэзии. Неспроста музы спорили он нем за окном. Наряду с литературой шла и физика. Его 

первые впечатления были такими же сильными от зрительного восприятия лейденской 
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банки, как и от шекспировских произведений. Еще в школьных кабинетах он восхищался 

тому, как простой мир вещей и привычных явлений полон чудес и загадок. «Учитель! Как 

привыкнуть к чуду?». Поэзия и наука органически связаны и, взаимодействуя между собой, 

способствуют процессу освоения действительности.  Именно поэтому «Сияет физика 

повсюду! / Везде мерещатся стихи!» [1, с. 9]. 

Неслучайно исследователи отмечали, что за «Первым впечатлением» следует тень 

Заболоцкого», в мировосприятии которого были уравнены естественно-научное и 

гуманитарное знания, которые формируют совокупное представление о мире [6, с. 21]. И это 

мировосприятие гораздо ближе лирическому герою, чем восприятие мира Жаном Жаком 

Руссо. Он, как и тот, пытается прилечь на травке и насладиться природой в стихотворении 

«Когда, смахнув с плеча пиджак». Ему ближе городское пространство: На протяженье двух 

веков / Сопротивляюсь и шучу. / Бежать из пыльных городов / Все не хочу, все не хочу» [1, 

с.11]... Но, даже посещая Летний сад, где взгляд лирического героя падает на статую богини 

цветов, расцвета, весны, Флора  для него интересна как объект культуры, созданный в 

восемнадцатом веке, нежели то, что она олицетворяет. Конечно, субъект переживаний 

осознает минусы городской жизни и в своем стихотворении «В защиту сентиментализма» 

говорит: «Пребыванье вне столиц /Здоровей кремлевских капель» и все-таки стрекоза, 

светлячок и бык привлекают его гораздо меньше, нежели одноклеточные, которых можно 

разглядеть под микроскопом и представить себя простейшими и водяными, что мы видим в 

стихотворении «Микроскоп».  

Восприятие предметного мира подчиняется не только зрительным и тактильным 

перцепциям. В стихотворении «Магнитофон» слуховые перцепции служат механизмом 

воскрешения души поэта, которая помещается в магнитофонной катушке в виде голоса. 

Предмет становится вместилищем души, как пушкинский нерукотворный памятник. Тот же 

механизм восприятия, в сочетании с тактильными перцепциями, заложен и в стихотворении 

«Когда я очень затоскую», где лирический герой в минуты тоски нуждается в связи и с 

людьми, которая достигается с помощью телефонной книги. Да и сам голос, точнее речь 

нуждается в определенной связи и тут перед нами вводные слова, в основе которых лежит 

функция создания первого впечатления «Мне скажут: «К счастью...» / И потом /   Пусть что 

угодно говорят,/ Я слушаю с открытым ртом / И радуюсь всему подряд» [1, с. 6] Они 

помогают не потерять мысль и развивать её : «Они, начав издалека,/ Давали повод не спеша / 

Собраться с мыслями, пока /Бог знает где была душа» [1, с. 6]. 

Тесная взаимосвязь предметов в руках уличного жонглера, который подбрасывает их 

«Легко и точно, как планеты» притягивает взгляд лирического героя. Бытовые реалии теряют 

свои функции, находясь во власти «ученика формальной школы»,который и не думает об их 

назначении: «Им хорошо. Из них не пьют. / Из них не пьют! Их вверх бросают. / Их вверх 

бросают! И не бьют» [1, с.13]. Предметы бытия перерастают свой смысл, они как предметы в 

руках Бога Шивы становятся частью  космоса, поскольку именно они упорядочивают связи 

человека в обществе. Именно они создают микрокосмос для каждого человека, ежедневно 

окружая его. А форма, которую они создают, отсылает нас в прошлое, показывая их 

причастность ко времени, эпохе, культуре.  Как элементы круга в руках жонглера, каждая 

вещь в жизни человека через перцептивное познание, через отражение этого познания во 

впечатлениях человека, находит связь со всем окружающим миром. Недаром Александр 

Кушнер говорил: «Я не вещи люблю, а предметную связь / С этим миром, в котором живем» 

[ 1, с. 298]. Важной частью этого мира для поэта становится культурная и историческая 

память, прошлое, будь то 18 век или античность, которое неразрывно с настоящим, ведь 

именно в Летнем саду или музее он путешествует во времени. Такая целокупность картин 

мира свидетельствует о сильном влиянии акмеистических традиций на раннюю лирику 

поэта. 
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Взаимодействие Б.Л. Пастернака с художественной системой Данте до сих пор 

практически не привлекало внимание литературоведов. Связь русского поэта ХХ века с 

создателем «Божественной комедии» неочевидна – прямых обращений к Данте у Пастернака 

мало.  

Однако в сознании отдельных современников он ассоциировался с итальянским поэтом. 

Так, в письме М.В. Юдиной (3 сентября 1956 г.) читаем: «Мне кажется, – это перевешивает 

подвиг Данте, ибо – простите шутку, – про Дантов «Ад» ещё «бабушка надвое сказала», – да 

и никто с того берега не возвращался, –  а Вы наш Пастернак, наш современник, 

документировали такое, от чего волосы встают дыбом, – на этом нашем берегу…» [1]. Речь 

идёт о второй книге романа «Доктор Живаго», впечатлениями от которой и делится М.В. 

Юдина. 

Сравнение Б. Л. Пастернака с фигурой Данте в письме одного из «близких» и 

неискушённых читателей, коим можно назвать М.В. Юдину, ставит сразу несколько 

вопросов: насколько случайна такая ассоциация? Почему Пастернак и Данте оказываются 

«соразмерными» фигурами в восприятии современницы? На что опирается М. В. Юдина? 

Очевидно, что без ответа на эти вопросы полноценное понимание пастернаковского романа 

и даже всего творчества становится невозможным. 

Первое упоминание Данте в пастернаковских текстах встречается в ранней статье 

«Вассерманова реакция» (1914), в которой Пастернак замечает, что стихи В. Г. Шершеневича 

не относятся к искусству и определяются лишь читательским спросом. Размышляя о поэзии 

Шершеневича, Пастернак ссылается на один из незаконченных трудов Данте – трактат «О 

народном красноречии» (1304): «Если метафору хочется сравнить с тем узорчатым замком, 

ключ от коего хранит один лишь поэт, да и то – в худших случаях, с замком, сквозь скважину 

которого разве только подсмотришь за таящейся в stanz'е затворницей (см. Dantе, «De vulgari 

еloquio», игра слов: stanza – горница и станс – стихотворная форма), ключи от 

Шершеневичевских затворов – в руках любителей из толпы» [2, т.4, с.349]. 

Эта цитата и её функционирование в статье Пастернака привлекло внимание Жолковского 

[3], который, интерпретируя поздние стихотворения Пастернака «Иней»                 и «Без 

названия», указывает «Вассерманову реакцию» в качестве претекста, позволяющего понять 

поэтическую семантику образов «замка и ключа». Добавим, что Данте привлекается 

Пастернаком, чтобы подчеркнуть его отношение к поэтическому мастерству. Данте 

выступает своеобразным идеалом духовной свободы творца, которому, по мнению 

Пастернака, не соответствует подход Шершеневича, ориентированный на вкусы толпы. 
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«Такой поучительный для экономиста пример являет нам В. Шершеневич, жертва 

юридической доступности стихотворчества как эмансипированного ремесла» [2, т.4, с.349].   

Второе по времени упоминание имени итальянского поэта встречается в третьей части 

поэмы «Лейтенант Шмидт» (1926): 

Однако, как свежо Очаков дан у Данта! 

Амбары, каланча, тачанка, облака… [2, т.1,с.329] 

Именно так Пастернак описывает впечатления от Очаковской крепости, куда был 

заключён лейтенант П.П. Шмидт, приехавшей к нему на свидание героини. В её восприятии 

Очаков напоминает дантовский Ад. Таким образом, дантовская реминисценция позволяет 

подчеркнуть муки, на которые обречен герой поэмы, а также ужас и сострадание, 

испытываемые его возлюбленной.  

Третье упоминание Данте находим в стихотворении «Все наклоненья и залоги…»,  

написанном после четырёх лет поэтического молчания (1936): 

Поэт, не принимай на веру 

Примеров Дантов и Торкват. 

Искусство — дерзость глазомера, 

Влеченье, сила и захват [2, т.2,с.144]. 

По мнению С.И. Бэлзы [4], приведённая строфа может быть косвенной реакцией на 

брюсовское стихотворение «Поэту» (1912). 

Ю. И. Левин отмечает, что данное стихотворение является одним из нечастых 

«диалогических» поэтических текстов Пастернака и обращено к М.И. Цветаевой и О.Э. 

Мандельштаму (на что его внимание обратил Е.Б. Пастернак). Строки с Данте и Тассо 

исследователь комментирует так: «Смысл, видимо, в том, что поэзия должна каждый раз как 

бы «делаться заново», как в первый день творенья, без оглядок на прошлое» [5, с.165].  

Имена двух великих итальянских поэтов – также элемент «диалога» с Мандельштамом, в 

текстах которого упоминаются Торквато Тассо («Батюшков», «Друг Ариоста…», «Не 

искушай чужих наречий») и Данте («Вы помните, как бегуны», «Разговор  о Данте»). Однако 

Ю.И. Левин ставит под сомнение знакомство Пастернака с этими текстами (можно лишь 

предполагать, что Пастернак слышал стихотворения 1932 г. – «Батюшков» и «Вы помните, 

как бегуны»). Это позволяет нам утверждать, что Данте присутствует в творческом сознании 

Пастернака не только как «предлог» для диалога с современниками. Итальянский поэт 

вступает как символ отношения к искусству, но если в статье 1910-х отношение Данте к 

искусству декларируется как эталонное, то в стихотворении 1936-го лирический герой ставит 

это отношение под сомнение, противопоставляя ему своё понимание искусства. 

Эти три упоминания, относящиеся к разным десятилетиям (1910-е, 1920-е, 1930-е), 

фиксируют изменения пастернаковского отношения к фигуре и творчеству Данте, однако по 

каким-то причинам написанный в 1940-е годы роман в восприятии современников 

актуализирует дантовскую тему. Таким образом, представляется перспективным обратиться 

к пристальному изучению рефлексии Пастернаком творчества Данте с целью более 

глубокого понимания художественной системы автора. 
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Уже первые исследователи обратили особое внимание на вещный мир в лирике Анны 

Ахматовой. Так, особую природу вещей отмечали в своих исследованиях В.М. Жирмунский 

и Л.Я Гинзбург. В статье «Преодолевшие символизм» В.М. Жирмунский 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 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]. 

В своих произведениях Ахматова особое внимание уделяет женским переживаниям. 

Выразить то, что происходит в душе лирической героини во многом помогают украшения. В 

своей работе мы обращаемся к нагрудным украшениям. Данные украшения в лирике Анны 

Ахматовой встречаются трижды. В стихотворении «Я и плакала и каялась» появляется образ 

ожерелий, в произведении «Алиса» встречается образ медальона, а в «Смятении» 

функционирует образ бутоньерки.  Подобные типы украшений носят рядом с сердцем. 

Именно поэтому благодаря им возможно наиболее точно выразить переживания лирической 

героини. Рассказать о том, что она чувствует. Рассмотрим каждое украшение отдельно. 

Образ ожерелий впервые появляется в стихотворении «Я и плакала и каялась» 1911 года. 

Лирическая героиня не может ответить взаимностью мужчине, который в нее влюблен, что 

очень ее терзает: «Боль я знаю нестерпимую, // Стыд обратного пути…» [1, с.67]. Ей сложно 

прийти к нему, сложно скрыть нелюбовь. Ожерелья появляются в тот момент, когда она 

входит в дом к нелюбимому: «А склонюсь к нему нарядная, // Ожерельями звеня»[1, 

с.67].Украшения символизируют оковы, которые словно мешают лирической героине 

дышать. Так подчеркивается ее несвобода. Из всех рассмотренных украшений ожерелья 

являются наиболее броскими. Яркость их подчеркивает несоответствие внешнего вида 

лирической героини и ее внутреннего состояния. За нарядными ожерельями она скрывает 

свою нелюбовь. Именно поэтому в произведении появляется мотив звона, поскольку звон 

способен отвлечь внимание от самого важного. 

В стихотворении «Алиса» 1911 года функционирует образ медальона. Если в 

стихотворении «Я и плакала и каялась» ожерелья душат лирическую героиню, выступают в 

роли оков, то здесь лирическая героиня хранит в медальоне локон любимого, ближе к 

сердцу.В основе лирического сюжета история любовного треугольника. И госпожа, и 

служанка влюблены в одного мужчину. Но госпожа засыпает,собираясь на свидание. И 

Алиса, скрыв лицо под маской, отправляется на встречу вместо нее. Так она обманом 

заполучает локон графа. Не зная об этом, госпожа делится с Алисой своими переживаниями. 

Из-за этого в произведении создается особое напряжение.   

Образ медальона появляется в тот момент, когда госпожа рассказывает служанке о любви 

к графу. И лишь две строчки помогают понять, что и Алиса влюблена в этого мужчину: «У 

mailto:Ulenina32@mail.ru
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Алисы в медальоне // Темный локон — знаешь, чей?!»[1, с.46].Украшение демонстрирует то, 

как относится служанка к графу. Она носит локон рядом с сердцем, что говорит о большой 

любви. С помощью образа медальона в произведение вводится мотив тайны. Лишь Алиса 

знает, что у нее в медальоне, что творится у нее в душе. Внешний вид украшения и его 

внутреннее содержимое не совпадают. В данном случае перед нами довольно скромное на 

вид украшение, которое говорит об очень сильном чувстве. В этом основное отличие от 

образа ожерелий из стихотворения «Я и плакала и каялась», где за красотой украшения 

скрыта нелюбовь.   

Но и госпожа страдает от своего чувства: «Хочешь, все мое наследство, // Дом и платья 

можешь взять»[1, с.46].Любовь ее настолько сильна, что она готова отдать все, чтобы 

вернуть возлюбленного. Именно здесь начинает звучать мотив обмена, который является 

одним из основных в произведении. Встреча с графом полностью меняет жизнь госпожи: «Я 

за ужином зеваю, // Забываю есть и пить, // Ты поверишь, забываю // Даже брови 

подводить»[1, с.46]. 

В произведении встречаются и другие костюмные детали. Так, в стихотворении 

появляется образ маски, черного платья и рыжего парика. Все эти детали помогают служанке 

скрыть свою тайну. Образы костюмных деталей выстраиваются вокруг медальона. Они 

относят читателя к ключевому мотиву и указывают на несовпадение внешнего и 

внутреннего. 

В стихотворении «Смятение» 1913 года мы встречаемся с образом бутоньерки. 

Украшение принадлежит именно возлюбленному лирической героини. Несмотря на это, 

благодаря красному тюльпану в петлице рассказывается о чувствах лирической героини. С 

помощью образа бутоньерки показывается власть возлюбленного над ней. Поэтому 

основным мотивом в стихотворении является мотив несвободы. Бутоньеркапоказывает силу 

чувств лирической героини, для которой весь мир не существует, все становится неважным 

кроме любимого человека.  

Подводя итоги, можно сказать, что все нагрудные украшения указывают на кризисное 

состояние лирической героини. В стихотворении «Я и плакала и каялась» с помощью образа 

ожерелий показано несоответствие внешнего вида лирической героини и ее душевного 

состояния. Благодаря им в произведение вводится мотив несвободы. С помощью образа 

медальона в стихотворение «Алиса» вводится мотив тайны. Ведь лирическая героиня одна 

знает о своем обмане и о своих чувствах. А внешний вид медальона не соответствует тому, 

что находится внутри него. Особое место занимает образ бутоньерки, поскольку данное 

украшение принадлежит не лирической героине, а ее возлюбленному. Именно благодаря 

данному украшению автор показывает, что значит для лирической героини эта любовь. 

Поэтому несмотря на некоторые отличия, нагрудные украшения в произведениях Ахматовой 

имеют сходное функциональное значение. 
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УДК 82 
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Говоря об эпохе модерна, сложно обойти факт, что многие творцы этого времени нередко 

обращались к старинным истокам, памятникам искусства, создавая свои произведения.  Так, 

не осталась без их внимания и античная культура. Особенно их привлекали сложившиеся в 

древности емкие культурные символы, которые не только развивались на протяжении всей 

истории, но и сохранили свою самостоятельность, смысл. Часть этих символов соотносилась 

с богами античного пантеона. Среди персонажей мифологии Древней Греции и Древнего 

Рима особое место по праву заняла Афина, о чём, в частности, в статье «Образ Афины и 

сюжет «воспитания героя» в литературе и искусстве модерна» пишет Н. Ю. Бартош. Ее образ 

стал ключевым для всех сфер искусства, включая поэзию. Среди поэтических течений 

Серебряного века акмеизм, само название которого актуализирует древнегреческое слово 

άκµη (вершина, расцвет, острие), был более глубоко обращен к освоению античной 

традиции. В связи с этим представляется интересным выявить и рассмотреть проявления 

мифопоэтики Афины в произведениях одного из наиболее значимых поэтов-акмеистов – О. 

Э. Мандельштама. Образы из мифопоэтического комплекса богини Афины встречаются в 

следующих стихотворениях О. Мандельштама: «Адмиралтейство» (1913), «В Петрополе 

прозрачном мы умрем…» (1916 г.), «Собирались эллины войною…» (1916), «Золотистого 

меда струя из бутылки текла…» (1917), «Кассандре» (1917), «За то, что я руки твои не сумел 

удержать…» (1920). 

Поставленная проблема подразумевает использование метода мифопоэтического анализа, 

направленного на выявление смысла универсального исторически сложившегося  античного 

образа (А. Ф. Лосев, З. Г. Минц и др.), а также его трансформаций в поэтике модернизма (Г. 

П. Козубовская, Н. О. Осипова, Н. В. Налегач), что позволяет: 1) определить магистральные 

линии в мифопоэтике Афины у О. Э. Мандельштама; 2) осмыслить характер 

неомифологических тенденций в реализации мифологии Афины у О. Э. Мандельштама.   

 Рассмотрим сначала те стихотворения, в которых появляется образ самой богини Афины. 

Примечательно, он развивается в двух направлениях. В одном из них Афина – 

величественная и могущественная богиня, в другом она неожиданно предстает бессильной.  

 Одним из ярких примеров оригинально-авторского решения стало стихотворение «В 

Петрополе прозрачном мы умрем…», в котором появляется образ Афины, уступающей свою 

власть над городом Прозерпине. Она не только не смогла защитить жителей, предотвратить 

гибель города, но и вынуждена смириться, проиграть, стать лишь причиной, ведущей за 

собой действительно губительную стихию – смерть. Эта беспомощность Афины получила 

развитие и в других произведениях, например, «Кассандре». Здесь мы снова видим 

поражение лирического героя, Кассандры, а сама Афина не меньше людей нуждается в 

помощи. Кроме того, проигранная война порождает ущербную победу врага. Поэтому 

О.Мандельштам специально называет ее «безрукой», как знак обреченности – невозможно 

ничего сделать, изменить. Уместно напомнить, что победа была персонифицирована 

древними греками в виде Ники – атрибутивной богини Афины. Наконец, мотив бессилия 

Афины развивается в соотношении с мотивом могущества человека, что обнаруживается в 

стихотворении «Адмиралтейство». В частности, человек без посредников устанавливает 

тесную связь с природой, обретает мудрость и действует без чужих предпосылок и 

воодушевления, по собственному, внутреннему веянию. Он способен, если не изменять ход 

истории, природу, то творить и создавать нечто великое, покорять новые просторы и 

познавать неизведанное. В результате: "разрываются трех измерений узы, и открываются 

всемирные моря". Создается чудо культуры, приравнивающееся к новой первостихии: «Нам 

mailto:piskunova.nika@mail.ru
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четырех стихий приязненно господство,/ Но создал пятую свободный человек.» [4, с. 88]. 

Присутствие  в стихотворении Афины и ее хтонической ипостаси – Медузы, важно, чтобы 

подчеркнуть значимость человека.  

Мотив божественного могущества Афины тоже получает развитие в поэзии 

Мандельштама. Чаще всего этот мотив развивается, когда богиня изображена в соотношении 

с другими персонажами античной мифологии. Так, создавая пару Одиссея и его жены в 

стихотворении «Золотистого меда струя…», О. Э. Мандельштам вводит двоякий образ 

супруги. Учитывая определенные моменты (например: умолчание об имени; благополучное 

возвращение путника, будто бы зависящее от мастерства рукодельницы; «вытканное» 

окружение), мы угадываем не только образ Пенелопы, но и богини Афины, 

покровительницы Одиссея. Значит, возможно появление тайного союза между последними 

героями. Такое оформление отношений возникает благодаря диалогу Н. Гумилева и О. 

Мандельштама. Показательно, что мотив сакрального брака с опорой на Гомера вывел Н. 

Гумилев, а О. Мандельштам продолжил его развитие.  Несмотря на то, что Афина дева, она 

оправданно приравнивается к вечной спутнице жизни, но не в физическом плане, а в 

функциональном. Развитие мотива тайного союза позволяет богине вновь проявлять свое 

влияние на ход событий. Другой вариант мотива божественного покровительства мы можем 

встретить и в стихотворении «За то, что руки твои не сумел удержать…». Здесь, прежде 

всего, мотив гнева на троянцев сплачивает людей и богов. Оскорбленным Парисом оказался 

не только Менелай, его народ, но и такие богини, как Афина и Гера. Именно поэтому, 

могущественные богини помогают всем ахейцам, как и воины, желая полного уничтожения 

города. 

Таким образом, О.Э. Мандельштам активно использует мифологию Афины, но, как и 

любой поэт Серебряного века, дает образу необычное звучание. Привлекает внимание 

неожиданный авторский мотив бессилия могущественной античной богини космоса и 

порядка в развитии темы войны и шире исторической стихии. Не менее показателен и мотив 

сакрального брака, диалогически обращенный к поэзии Н. Гумилева в развитии образов 

Афины и Одиссея. Это позволяет говорить об оригинальности мифопоэтики Афины в 

творчестве О.Э. Мандельштама.  

 

Литература и источники: 

1. Бартош Н.Ю. Образ Афины в изобразительном искусстве и литературе модерна // 

журнал «Актуальные проблемы теории и истории искусства», 2015, № 5. – С 711-720. 

2. Козубовская Г.П. Проблема мифологизма в русской поэзии конца XIX – начала XX 

веков. – Самара; Барнаул, 1995. 

3. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. – М., 1996. 

4. Мандельштам О. Э. Сочинения в двух томах. – Т. 1. – М., 1990. 

5. Налегач Н. В. Поэтика времени у акмеистов (на примере анализа стихотворения Н. 

Гумилева «Современность» и О. Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…») // 

Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 22. – С. 39 – 43. 

6. Осипова Н.О. Исследовательские возможности современного мифопоэтического 

подхода к анализу русской поэзии xx века // Литературоведение на пороге XXI века. – М., 

1998. – С. 298 – 302. 

7. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. – М., 2002. 

 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» Н.В Налегач. 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1123 
 

УДК 801.733 

ЦИКЛООБРАЗУЮЩИЕ МОТИВЫ В СБОРНИКЕ «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» 

И.В. КОРМИЛЬЦЕВА. 

Шагиахметов В. О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

vshagiakhmetov@mail.ru 

 

Данная статья посвящена проблеме циклообразующих связей и мотивов в книге 

стихотворений «Скованные одной цепью» [1] Ильи Валерьевича Кормильцева, известного 

рок-поэта и переводчика. Это первый печатный сборник его произведений, вышедший в 

1990 году, и включавший ряд текстов уже известных читательской аудитории по песням 

групп «Nautilus Pompilius» и «Настя», но также содержащий множество других 

стихотворений, некоторые из них в последующем стали песнями, а часть – зафиксированы 

лишь в письменном варианте. Целью нашего исследования является изучения 

циклообразующих мотивов этой книги, выявления её концептуальной составляющей. Для 

достижения этой цели мы решали задачи сравнительной характеристики пространства и 

времени в различных рок-стихотворениях, а также их влияние на поведение персонажей и 

сюжетные события. В качестве основного использовался метод имманентного анализа. 

Ранее, в других работах, посвященных изучению лирики Ильи Кормильцева (а также его 

соавторов по коллективу Вячеслава Бутусова и Дмитрия Умецкого) затрагивались как 

проблемы хронотопа художественного мира произведений, так и характеристики 

лирического субъекта или действующих лиц. Однако, пока ещё не исследовались в отрыве от 

музыкального творчества известные на текущий момент публикации и книги Ильи 

Кормильцева. 

По нашим предварительным выводам, сборник «Скованные одной цепью» имеет строгую 

концепцию строения; заметна связь между заглавием книги и её содержанием, заглавиями 

отдельных стихотворений, причем, связь далеко неоднородная: мы можем наблюдать 

отдельные семантические «переклички» между заглавиями книги и стихотворений в разных 

аспектах: «скованности» (ограниченности), множественности, единения. Отдельного 

упоминания стоит семантика образа «цепи», близкого образу «круга» и влияющего на 

цикличность течения времени в произведениях. Взаимовлияния встречаются и между 

следующими друг за другом стихотворениями, так например, первые стихотворения 

сборника «Труби, Гавриил!» и «Свежее утро» расположены последовательно, поскольку в 

одном из них представлена ситуация «сна», а во втором – «пробуждения», что позволяет нам 

в некоторой степени рассматривать персонажей обоих произведений, как одних и тех же, и 

благодаря разным контекстам, поставленных в разные условия, проходящих некое 

метасюжетное развитие. Венчающее сборник стихотворение «Мне снился Христос» также 

имеет связь с началом, как за счёт лейтмотива «сна», так и за счёт «христианской» тематики. 

Циклообразующие мотивы сборника разнообразны. Из стихотворения в стихотворение 

переходят мотивы «сна», «скованности», «единения», «круговой поруки», «страстей», 

мучающих героев, не оставляющих в одиночестве, недосягаемости целей и идеалов. Наряду 

с повторяющимися мотивами прослеживаются общие закономерности в облике персонажей, 

их внутренней характеристике, в среде, куда они помещены, во времени их существования. 
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В работе рассмотрен фрейм «еда» на материале  китайского языка. Большая часть 

словарного состава любого языка представлена производными единицами. Это не является 

случайным. Производство вторичных лексических единиц (производных) осуществляется 

серийно, по аналогии, проявляя особенности работы головного мозга человека. 

Пропозициональная структура (ПС) - это ментально-языковая структура знания, 

направляющая реализацию мысли в языке в рамках пропозиции. Стоит отметить, что нельзя 

упускать роль форманта наряду с мотивирующей единицей  в реализации пропозиции.  

Анализ материала позволяет подтвердить выводы, сделанные на других языках, в том 

числе и китайском, о том, что пропозиционально организованные компактные тематические 

объединения стремятся к оформлению их специализированным формантом [1], [2], [3]. 

Покажем это на примере конкретных производных слов, входящих в фрейм «еда», а 

именно именований мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и ягод. 

Так, наименования мяса животных оформлены с помощью иероглифа 肉[ròu], который 

является суффиксоидом (то есть, в отличие от суффиксов он может употребляться как 

самостоятельное слово). К примеру:  猪肉[zhūròu] — свинина: 猪 [zhū] – свинья + 肉 [ròu] – 

мясо. 

Именования рыбы, которая широко используется в Китае в качестве продукта 

приготовления пищи, в китайском языке строятся по другой схеме. Здесь проявляется 

родовидовая связь значений иероглифов, составляющих сложное слово 鱼 yú рыба: 鲱鱼 

[fēiyú] — сельдь: 鲱 [fēi] - сельдь + 鱼 [yú] – рыба (объект, являющийся видом определенного 

рода объектов). 

Именования молочных продуктов в китайском языке -奶制品 nǎizhìpǐn -  содержат 

иероглиф, означающий, что данный продукт изготовлен из молока- 奶 [nǎi] - молоко. При 

этом другие иероглифы указывают на качество молока (например, 奶渣 [nǎizhā] — творог: 奶 

[nǎi] – молоко + 渣 [zhā] – гуща, получаем ПС «объект по консистенции»).  

В следующей группе основным корнеслогом является 果  [guǒ], что в переводе 

означает «фрукт». В приведенных словах присутствуют представители не только семейства 

фруктов, но и продукты их обработки: компот, сок и морс. В данной группе также 

представлен смысловой перевод: киви — это «экзотический фрукт», манго- «острый фрукт», 

сок - «сок из фруктов» и варенье - «фруктовое пюре». К примеру,  奇异果 [qíyìguǒ] — киви: 

奇 异  [qíyì] - экзотический, необыкновенный + 果  [guǒ] — фрукт, ПС: «объект по 

характеризующему признаку». 

Еще одной немаловажной категорией фрейма «еда» являются  названия ягод – 莓 

[méi]. Здесь реализованы 3 пропозициональные структуры: 1) объект по месту 

произрастания; 2) объект по внешним признакам; 3) объект по характеру произрастания. 

Например: 树莓 [shùméi] — малина: 树 [shù] – дерево + 莓 [méi] — ягода, ПС: объект по 

mailto:adamovskaya.vladislava@rambler.ru
mailto:adamovskaya.vladislava@rambler.ru
mailto:adamovskaya.vladislava@rambler.ru
mailto:adamovskaya.vladislava@rambler.ru
mailto:adamovskaya.vladislava@rambler.ru
mailto:adamovskaya.vladislava@rambler.ru
mailto:adamovskaya.vladislava@rambler.ru
mailto:1628757263@qq.com
mailto:1628757263@qq.com
mailto:1628757263@qq.com
mailto:1628757263@qq.com


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1125 
 

месту произрастания (ягода, растущая на дереве). 

Рассмотрев 5 категорий фрейма «еда», можно сделать основные выводы: 

пропозиционально организованные объединения характеризуются наличием 

специализированного формального средства, отвечающего за смысловую нагрузку 

реализованной с его помощью категории. Люди мыслят аналогиями, что находит отражение 

в языке. Намного проще происходит усвоение иностранного языка, если тематические 

объединения производных слов оформляются в пределах конкретной словообразовательной 

модели.  

Китайский язык - один из наиболее сложных языков мира, и для его изучения 

требуется огромное упорство и терпение. Для облегчения изучения данного языка 

необходимо его структурировать таким образом, чтобы могла сработать ассоциативная 

память человека. 
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Термин «реклама» произошел от латинского слова «reclamare», что означает «кричать, 

извещать».В последнее время рекламная коммуникация привлекает к себе повышенное 

внимание, поскольку современное общество является «обществом потребления», и с 

развитием индустрии рекламы с каждым годом необходимо искать все более эффективные 

способы продвижения товаров, услуг и организаций. Нельзя не отметить, что структура, вид 

и подача рекламы зависят от эпохи, когда создается реклама, ценностей и национальности 

аудитории.  

Рекламная коммуникация является одним из проявлений массовой коммуникации. Ей 

присущи такие характеристики массовой коммуникации как: 

1. Наличие множества реципиентов. 

2. Передача информации безличным реципиентам, не имеющим определенного адреса и 

имени. Даже если информация предназначается определенному кругу лиц, то к ней имеет 

доступ неограниченная аудитория, которая находится в месте распространения рекламной 

коммуникации. 

3. Представлена не только в печатном, электронном или телевизионном виде, но и с 

помощью презентаций, демонстраций, кинофильмов, вывесок и т.д. и т.п. 
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4. Имеет публичный характер и открытость. 

5. Отсутствие интерактивности между адресатом и адресантом. 

6. Неоднородность аудитории. 

«Немаловажный фактор в рекламной коммуникации – коммуникативная сфера. 

Коммуникативная сфера – пространство, обусловленное социумом, в котором происходит 

коммуникация. От него зависит стилизованность используемых слов, подача и внешний вид 

рекламной коммуникации. Она изменчива и наделяется тем или иным статусом социума, 

находящегося в дискурсе [5].» 

У рекламного текста, как и у любого другого, есть свои характерные особенности. 

Рекламный текст, в силу его главной цели – пробудить интерес к объекту рекламы и сделать 

так, чтобы его купили или им пользовались, должен сильно влиять на адресата. Этого 

рекламный текст достигает с помощью некоторых своих особенностей, которые рекламщики 

соблюдают в своих работах. 

Рекламный текст должен быть благозвучным и не резать слух. Правильное сочетание слов 

и звуков помогает быстрее воспринимать и запоминать текст рекламы. Вследствие чего 

человек вспоминает текст рекламы и подсознательно выбирает рекламируемый продукт, так 

как он уже где-то слышал о нем. Благозвучность текста позволяет заострить все внимание 

адресата только на рекламируемом объекте, максимально погружая в рекламу. В этом 

заключается фонетическая особенность рекламного текста. 

Лексика, использованная в рекламном тексте, должна строго отбираться составителем 

рекламы. Чем больший смысл слова будут нести и чем короче будет рекламный текст, тем 

качественней реклама. Каждое слово в рекламе должно отбираться, соответствуя 

рекламируемому объекту, аудитории, к которой обращается реклама, и цели, которой желает 

достигнуть рекламщик. 

Что касается синтаксической составляющей рекламного текста, то предложения в нем 

должны быть наиболее простыми и короткими. Простой синтаксис используется для 

лучшего восприятия рекламы и ее запоминания. Предложения лучше всего составлять в 

побудительной или утвердительной форме, это поможет завлечь к себе и сделать выбор в 

свою пользу. 

Стиль, в котором представлен рекламный текст, может придать большую окраску тексту и 

оригинальность. Стиль рекламного текста определяют стилистически окрашенные слова и 

средства выразительности, которые использует автор-составитель. А выбор тех или иных 

стилистически окрашенных слов и средств выразительности зависит от аудитории, для 

которой создается данный рекламный текст. 
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Актуальность этого исследования, определяется перспективностью и важностью 

изучения международной специфики языка рекламы, проблем адаптации рекламного текста 

как лингвистического явления к культурному пространству. Целью является – выявление 

языковых средств, актуализации, анализ культурно-национальной специфики, 

характеристика основных способов организации структуры и смысла рекламного текста. 

Первые в мире тексты рекламных объявлений появились на территории КНР. Тогда 

использовались наскальные рисунки для указания наиболее выгодных и удобных (например, 

для охоты) территорий. После наскальных рисунков были «Цзягувэнь» («甲骨文», насечки 

на костях животных, использовавшиеся для гадания, «крики зазывал» «吆喝»). Обсуждая 

современный Китай нельзя не отметить его самую развивающуюся индустрию – интернет. 

Это огромное «поле чудес» для рекламных агентств, маркетологов, PR-менеджеров и 

обычных людей всецело. Дизайн большинства интернет страниц построен по типу: «Пустое 

место – пустая трата денег и времени». Каждый маленький пиксель должен быть 

задействован в работе и, в отличие от наших русских сайтов, делается это не только на 

главных страницах, хотя там должна быть вся основная информация. Для сравнения можно 

перейти на сайты: www.yahoo.com и www.cn.yahoo.com или просто www.sina.com.cn. Нужно 

учитывать тот факт, что интернет подвергнут больше народному высказыванию и все товары 

могут быть как быстро разрекламированы, так и быстро окритикованы. Так как в реальной 

жизни Китайцы не склонны показывать свой протест, то всемирная паутина как раз обладает 

всеми ресурсами и возможностями для такого общения. Чтобы было как можно меньше 

поводов для критики Tom Doctoroff в своей книге «Billions» выделяет 10 правил успешной 

китайской рекламы: [1] 

1. Не злите Пекин. 

2. Придерживайтесь простоты в меньших городах и сельской местности. 

3. Обучайте пожилых 

4. Занимайте молодежь с «Китай крут». 

5. Покажите обещание, но не процесс. 

6. Скажите маме, что она нужна им 

7. Не показывайте реальную жизнь 

8. Будьте самоуверенными, но никогда не хвастайтесь 

9. Большой — красивый. 

10. Если все эти правила не работают, используйте ребенка. 

Для китайцев важен статус и его оценки; чаще всего вещи рассматриваются именно в 

этом контексте. Соответственно, любая оценка в интернете распространяется с невероятной 

скоростью -  в первую очередь через блоги и тот приобретает статусность или нестатусность. 

Блоги сегодня ведут довольно много людей, а что касается крупных китайских компаний - 

часто блог компании ведет сам владелец организации, так сказать от «первого лица». Важно 

знать, что «низкое» качество (для европейцев) китайской рекламы обусловлено просто 

некоторыми  культурными особенностями. Китайцев привлекают яркие насыщенные цвета, 

неон, ляпистость, подвижные картинки, позитивный настрой. Они чаще используют 

положительные слова: новое, лучшее, а негативную окраску пытаются избегать. В этом 

проявляется устремленность нации в будущее. Что касается особенности иероглифического 

написания - китайские слоганы симметричны как по звучанию, так и по написанию для 

лучшего запоминания. И большинство мировых брендов они переводят для себя на 

mailto:lika.makina@mail.ru
http://www.yahoo.com/
http://www.cn.yahoo.com/
http://www.sina.com.cn/
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китайский язык – им так проще. В то время, как русский менталитет старается сохранить 

полностью стилистику и форму подачи мировых брендов.  
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Использование пропозиционально-фреймовой методики (о пропозиционально-фреймовой 

методике изучения китайского языка см.: [1]) позволяет обнаружить определенные 

структурные закономерности, которые помогут понять материальную  составляющую  

языка:  

1. Ментально-языковые категории могут отображать логические формы познания мира 

(в данном контексте рассматривается языковая картина мира китайцев); 

2. Рассмотрение лексического значения языковых единиц, вербализирующих понимание 

посредством  когнитивно-фреймовой организации;  

3.  Значимость применения пропозиционального метода для определения 

парадигматических связей на словообразовательном уровне. 

Когнитивная  лингвистика, в отличие от структурно-системной, дает возможность увидеть 

в широком формате скрытый «потенциал» слова, его значение и, соответственно, место и 

функции в языковой  картине мира. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-

Уорфа, созданная в 30-х годах XX века, является основой для разработки понятия «языковая 

картина мира» [4]. Человеческий мир строится согласно языковым нормам конкретного 

общества, т.е. язык сам членит окружающую действительность, а человек находится в его 

власти [5].  

В настоящее время «фрейм» используется многими учеными, наиболее употребительным 

и признанным считается определение Т.А. ван Дейка, утверждающего, что фреймы являются 

элементами социальной памяти, содержащие обобщенную информацию, ассоциирующуюся 

с тем или иным контекстом [6]. 

Для определения семантики слова «фрейм» играет важную роль, отображая лексико-

семантическую сторону содержания и являясь главным понятием когнитивной лингвистики. 

[8] 

Значимость когнитивной лингвистики неоспорима: язык, выполняющий роль средства 

коммуникации, также осуществляет процесс построения понимания между людьми. 

Когнитивные школы занимаются познанием практической деятельности языка в формах 

отражения окружающего мира в виде понятий, образов, а также анализом языковых 

категорий человеческого сознания, и многие другие.  

Е.С. Кубрякова отмечает роль языка в познании и осмыслении мира, рассмотрении 

процессов концептуализации и категоризации как существенное в когнитивной парадигме 

[7] .   

Разные языки по своей сути, по своему влиянию на познания и чувства, являются в 

действительности различными мировидениями [3] . 

Во фрейме «одежда» изначально заложена функция категоризации, благодаря одежде 

человек способен воспринимать мир, окружающих его людей. 

mailto:Julia_bopp@mail.ru
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Пропозиционально организованные тематические объединения в пределах фрейма 

«одежда» позволили выделить ряд формантов, каждый из которых находится в основе 

словообразования. 

Прослеживается реализация специфичных суффиксов и суффиксоидов в границах 

определенных пропозиций [2] . 

Реализуется формирование сложных слов китайского языка, представляющее собой 

организацию лексико-семантических групп, образуемых способом суффиксации.   

Анализ лексико-семантического состава анализируемых  слов выявляет, что значительная 

часть слов образуется по пропозициональной структуре «объект по характеризующим 

свойствам». 

Суффиксы выполняют важную функцию: действуя по принципу аналогии, данные 

формальные показатели образуют тематические объединения слов по разным группам 

словообразовательно-пропозициональных значений. 

При образовании слова китайцы используют такую лексическую единицу (корень), 

которая носит функциональный характер, ассоциативно связывая между собой 

однокоренные слова в границах фрейма. 
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Данная работа посвящена анализу метеорологической лексики китайского и русского 

языков с точки зрения выявления её лингвокультурной специфики через обращение к 

концепту «погода». 
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В процессе восприятия и познания окружающего мира человек пытался не только изучить 

погодные явления, но и дать им номинацию, описание, оценку. Все эти знания отражаются в 

обыденном языке с помощью особых единиц – метеонимов. Под метеонимами в лингвистике 

понимают «лексемы, характеризующие состояние и строение атмосферы, теплооборот и 

тепловой режим в атмосфере и на земной поверхности, влагооборот в атмосфере и на земной 

поверхности, движение атмосферы и её частей, а также электрические, акустические и 

оптические явления в атмосфере» [1]. 

Интерес к изучению метеонимов приходится на середину XX века и связан прежде всего с 

изучением системы диалектного языка [2]. В современной лингвистике изучение метеонимов 

проходит в следующих направлениях: 

1) структурно-семантическое направление, которое включает в себя диахронический 

(изучение истории появления и образования метеонимов в разных языках) [2; 3] и 

синхронический (изучение количественного и качественного состава метеонимов в 

современном состоянии языков) подходы [4]; 

2) лингвокультурологическое (изучение специфики функционирования метеонимов в 

разных языках и культурах). 

Актуальность выбранной нами темыобъясняется рядом факторов, во-первых, сравнение 

неблизкородственных языков с точки зрения представленности в них метеорологической 

лексики в современной лингвистике представлено ещё недостаточно подробно.  Во-вторых, 

изучение функционирования метеонимов во фразеологизмах наиболее ярко демонстрирует 

антропоцентризм языковой картины мира: погода как важное природное явление оказывает 

влияние на разнообразные аспекты жизнедеятельности человека, что отражается в языке, в 

частности в его фразеологии.  

Объектом исследования в нашей работе является метеорологическая лексика в китайском 

и русском языках, а предметом исследования – особенности ее функционирования во 

фразеологической системе сравниваемых языков. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в следующем: фразеологическая картина мира с 

точки зрения реализации в ней метеорологической лексики русского и китайского языков 

помогает выявить как общие (универсальные), так и единичные (уникальные) черты в 

сравниваемых культурах. 

Цель исследования состоит в установлении общего и различного в русской и китайской 

фразеологических картинах мира. Данная цель предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

1)  изучение теоретических основ исследования русской и китайской метеорологической 

лексики в лингвистике; 

2) выявление и описание тематической группы «погода» в китайском и русском языках; 

3) сопоставление фразеологических единиц с компонентом-метеонимом в китайском и 

русском языках. 

Обратимся к анализу функционирования метеонимов в русском и китайском языках.По 

мнению учёных, китайский языксодержит гораздо больше фразеологизмов с 

метеорологическим компонентом, чем русский [4].  

Различие русской и китайской картин мира отмечается во множестве примеров. Так, в 

русском языке есть много фразеологизмов, которые описывают легкомысленного, 

несерьезного человека при помощи компонента «ветер» (ветер бродит в голове; бросает 

слова на ветер; говорить с ветра; с ветерком в голове; идет, куда ветер дует), что не 

характерно для китайского языка, в которомпредставлено множество синонимов, 

обозначающих легкомысленного человека (佻㒓 , 儇儇 , 大大咧咧 , 婾薄 и т.д.), но нет 

похожего фразеологизма с компонентом-метеонимом.  

Также в русском языке есть фразеологизмы, описывающие человека, находящегося в 

ярости, большом удивлении или проявляющего другие яркие эмоции при помощи 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1131 
 

компонента-метеонима «гром» (метать громы и молнии; как громом пораженный; разрази 

меня гром), а в китайском языке эквивалентов с тем же компонентом нет. 

Однако в китайском и русском языках есть и общие примеры, одинаково описывающие 

чувства человека при помощи фразеологических единиц. Например, компонент-метеоним 

«вода» активно используетсяи в русском, и в китайском языках для обозначения человека. 

Например, фразеологизм «лить воду на мельницу» используется в значении «своими 

действиями, поведением, косвенно помогать кому-либо (чаще противнику)», что имеет 

полный эквивалент в китайском языке во фразеологизме с тем же компонентом -为渊驱鱼 – 

«загонять рыбу в глубину вод». Или фразеологизм «чувствует себя как рыба в воде» (то есть 

чувствовать себя комфортно, в своей среде) имеет полный эквивалент в китайском языке, в 

котором также участвуют оба компонента – и «рыба», и метеоним «вода» -如鱼得水 

(дословный перевод – как рыба, добравшаяся до воды). 

Также в русском языке есть фразеологизм «толочь воду в ступе», который используется 

для обозначения человека, который делает бессмысленные действия, не приводящие к 

ожидаемому результату. В китайском фразеологизме используется тот же компонент «вода», 

который во фразеологизме -钻水求酥 реализует схожее значение– «сверлить воду, чтобы 

получить сыр». 

В заключение отметим, что метеорологическая лексика в составе любого языкаимеет 

регулярный, устойчивый, стабильный характер в силу экстралингвистических факторов. Эта 

лексика отличается от других тематических групп наименьшей открытостью и 

проницаемость. Ценность метеорологической лексики обусловлена ее принадлежностью к 

основному словарному фонду языка: метеонимы могут дать важную этнографическую 

информацию, сведения о жизни и мировоззрении носителей языка, их прошлом и 

настоящем.  
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Соматическая лексика (от греч. soma, ‘тело’) – одна из универсальных лексических групп 

в любом языке. В лингвистический обиход термин «соматический» впервые введён Ф. О. 

Вакком, который сделал вывод о том, что соматизмы относятся к одному из древнейших 

пластов фразеологии [1]. Под соматической фразеологической единицей (СФЕ) в научной 

литературе традиционно 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].  

Выбор данной группы фразеологизмов в качестве материала для лингвистических 

исследований обусловлен рядом факторов: во-первых, устойчивые единицы с компонентом-

соматизмом составляют около 25% всего фразеологического фонда и в силу своей 

культурной специфики являются важным объектом анализа; во-вторых, во фразеологизмах 

наиболее ярко проявляется антропоцентризм языковой картины мира: порождение и 

использование СФЕ помогает человеку познавать мир и собственные качества через себя 

самого, части тела, общие физические и психические признаки [2]. 

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. На наш взгляд, научный интерес представляет использование 

когнитивного и психолингвистического подходов к сравнительному анализу СФЕ в 

китайском и русском языках (см. об этом более подробно в [3]). 

Не теряет своей актуальности в современной лингвистике и проблема установления 

сущности, объема и границ имён-соматизмов. В работах Р. М. Вайнтрауба предлагается 

дифференцировать соматизмы на натуральные и конвенциональные с точки зрения их 

происхождения. Натуральные соматизмы, такие, как голова, нога, рука, появились в силу 

законов человеческого мышления и потому являются общими для всех языков, а 

конвенциональные соматизмы связаны с осмыслением в специфических условиях развития 

материальной и духовной культуры каждого народа в отдельности (например, душа в 

русском языке) [1].  

Так, с опорой на китайский иллюстрированный словарь [4] можно отметить, что в 

китайском языке употребляются специфические номинации частей тела для женщин, 

мужчин и детей. Например, при анализе словарных статей мы обратили внимание на то, что 

в китайском языке слово кадык (喉结) употребляется по отношению к женщине, а талия (腰

部) – по отношению к мужчине, в отличие от  русского языка. При обозначении частей тела 

ребенка в китайском языке используются лексемы, которые носят разговорный характер, 

например, 脑袋 (Nǎodai) – голова; 脖子 (Bózi) – шея; 胳肢窝 (Gā zhī wō) – подмышка; 胳膊 

(Gēbó) – рука (от плеча до запястья); 肚子 (Dùzi) – живот. В русском языке данные лексемы 

соответствуют уменьшительно-ласкательным номинациям, ср.: головка, животик, шейка. 

Исследователь Е.З. Ленец вслед за Р. М. Вайнтрубом считает возможным применить 

оппозицию натуральное – конвенциональное к сфере соматических фразеологизмов.   К 

натуральным соматическим фразеологизмам Ленец относит «устойчивые выражения, 

возникающие в любом языке стихийно, независимо от других языков» [5, с. 24], что вполне 

объясняет то, что они являются общими для разных лингвокультур, ср.: китайский 

mailto:anzhelika.gultyaeva.91@mail.ru
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фразеологизм 眼不见 , 心不酸 , (букв. «Глаза не видят, сердце без печали»), который 

соответствует такому фразеологизму русского языка, как «С глаз долой – из сердца вон»; кит.

唾手 可得 (букв. «Стоит лишь поплевать на руки и готово») – рус.  «В руки просится», 

«Дело в шляпе»; кит. 惜指失掌 (букв. «Оберегая палец, потерять ладонь») – рус. «Скупой 

платит дважды». 

К конвенциональным соматическим фразеологизмам в работе Ленеца относятся 

фразеологизмы, «соответствующие установившимся традициям, связанные со 

специфическими условиями развития определенного народа: особенностями исторического 

развития данной общности, преобразованиями материальной и духовной культуры, 

религиозными верованиями, спецификой традиционных представлений о мире...» [5, с. 25].   

Особенностью китайской фразеологической картины мира является то, что для неё 

характерно использование СФЕ с компонентом-названием внутренних органов (кишка, 

печень, желчный пузырь, желудок, легкие, селезёнка), в отличие от русского языка, где такая 

модель фразеологизма является малораспространенной [6], ср.:  

кит.卧薪尝胆– букв. «Лежать на хворосте и пробовать на вкус желчь»; кит.大动肝火 – 

букв. «Печенка рaзыгрaлaсь» (сидеть в печенках); кит. 感人肺腑 – букв. «рaстрогaть до 

глубины легких и плотных органов» (тронуть кого-либо до глубины души). 

 В представлении носителя китайского языка большинство соматических фразеологизмов 

со словом 肝 Gān (печень) обозначают состояние гнева, со словом 肠 Cháng (кишка) 

используются для описания характера человека (直肠子 Zhíchángzi букв. «прямая кишка» –

 ‘прямой, открытый, искренний человек’), 胆 Dǎn (желчный пузырь) имеет символическое 

значение ‘храбрость’, 胃 Wèi (желудок) – ‘аппетит’, 肺 Fèi (легкие) – ‘совесть’, 脾 Pí 

(селезенка) – ‘черта характера’.   

В русском языке модель фразеологизмов с компонентами желудок 

и селезёнка представлена единичными примерами (ср. желудок на двух ногах, печень 

селезёнке не товарищ, поздно пить боржоми, когда почки отвалились), а с компонентами 

желчный пузырь, лёгкие – вообще не зафиксирована в словарях. 

Подводя итоги, отметим, что сходство в функционировании соматизмов в русской и 

китайской фразеологии обусловливается культурными факторами, в частности, наличием 

базисных архетипов, которые лежат в основе толкования человеком мира. Однако при 

абсолютной тождественности тела человека его концептуализация и вербализация в русской 

и китайской языковых картинах мира обнаруживают национальную специфику, что 

определяется существенным различием культур (европейской и восточной).  
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Современную лингвистику совершенно невозможно представить без сопоставления 

изучаемых единиц. Взаимное сравнение, противопоставление и соотнесение объектов, форм, 

категорий, разрядов – необходимое условие характеристики каждого из них. 

Как известно, русский и китайский языки являются разноструктурными: русский – 

флективный, а китайский – изолирующий, и сопоставительный анализ подобных языков 

ведется относительно давно (ещё в работах В. фон Гумбольдта высказано немало 

наблюдений над формальными различиями китайского и латинского языков). Однако 

интерес к выявлению сходств и различий именно между русским и китайским языками 

характерен для последних лет, что, помимо прочего, обусловлено развитием русско-

китайских политических и экономических отношений. Стоит заметить, что объектом этих 

исследований являются, в большинстве своем, либо ритмико-интонационные особенности, 

либо фразеологические единицы, либо единицы синтаксические. В данной работе 

представлена попытка разноуровневого анализа русских и китайских рекламных текстов 

(прежде всего, слоганов) различной тематики. 

Понятие слогана как одного из важнейших компонентов рекламного текста остается пока 

недостаточно изученным, особенно в аспекте проблем межкультурной коммуникации. 

По мнению Ф. В. Фёдорова, слоган – это «боевой клич», «лозунг», «девиз», под которым 

осуществляется продвижение товара и услуги в потребительские массы (к целевой 

аудитории). От того, насколько правильно и точно (с коммуникативной точки зрения) 

составлен слоган, зависит конечный результат всей рекламной кампании, прокламации или 

акции нестандартного продвижения товара или услуги [5, с. 72-81]. 

Выделяются три основных цели создания слоганов, обусловленных конкретными 

задачами проводимой рекламной кампании. 

1. Заявить о себе: Тинькофф. Он такой один; Это не сон, это Sony. 

2. Выделить себя: Мы задаем планку на медиарынке! (Единая служба объявлений); 

Мерседес SLS.Уважаем двух конкурентов – скорость звука и скорость света. 

3. Побудить клиента приобрести рекламируемый товар: Живи в своем мире. Играй в 

нашем (Компания Sony для игровой приставки Playstation); Indesit. Мы работаем, вы 

отдыхаете. 

До сих пор так и не была определена единая система для классификации слоганов. Все 

предлагаемые классификации вызывают множество споров. В данной работе будут 

представлены два способа классификации, которые представляются наиболее 

обоснованными и последовательными. 

1. Классификация по способу передачи информации: 
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Абстрактные слоганы, которые представляют собой фразы, не имеющие 

непосредственного отношения к рекламируемому продукту. Они не отражают конкретных 

признаков товара и могут быть отнесены к самым разным товарам. Формируются они путем 

свободного присоединения имени бренда, что определяется отвлеченностью и большей 

свободой рекламной фразы, например: 

Philips. Изменим жизнь к лучшему. 

Pepsi. Бери от жизни все. 

文曲星复读机：越学越 FUNNY (Ретранслятор Созвездие: Чем дальше, тем забавнее). 

Конкретные слоганы. Такие слоганы содержат информацию о рекламируемом товаре 

(услуге), их назначении, подчеркивают достоинства товара (услуги), сообщают об их 

характеристиках, выгодных для потребителя. Конкретные слоганы легко отождествляются с 

рекламируемым товаром. Они также могут включать наименование бренда или часть его 

имени, а могут быть связаны с наименованием бренда ассоциативно, например: 

Ecco – обувь для жизни. 

金杯电线：金杯铸造辉煌，成功源自品质。(Китайская автомобильная марка Цзиньбэй: 

Цзиньбэй создает великолепие, качество – залог успеха). 

2. Классификация по цели осуществления рекламной кампании. 

Товарный слоган. Содержит рекламу конкретной торговой марки или бренда. Чаще всего 

в такой слоган включается имя бренда. Основная цель такого типа слоганов – сообщить 

потребителю главное отличие рекламируемого товара, показать его преимущество перед 

другими товарами, создать позитивное отношение потребителя к товару и, вместе с тем, 

задействовать другие факторы, вызывающие желание приобрести рекламируемый товар. Ср.: 

MAIDENFORM: 我梦想穿着自己的 MAIDENFORM 胸罩去逛街。[Моя мечта – ходить 

по магазинам в своем бюстгальтере от Maidenform]. 

Orbit – самая вкусная защита от кариеса. 

Имиджевый или корпоративный слоган. Цель такого слогана состоит в привлечении 

внимания больше не к продукции, а к самой фирме. Такой вид слогана способствует 

повышению узнаваемости компании, бренда, акцентируя внимание на какой-нибудь черте в 

деятельности компании, которая является общей для всей продукции или реализовываемых 

услуг. Такой слоган направлен на создание необходимой эмоциональной привлекательности 

для потребителя наименования рекламируемой компании. Например: 

Корпорация 智邦：智者兴邦. [Корпорация Чжи Бан: Мудрость и процветание]. В данном 

примере в самом слогане дается ссылка на имя главы корпорации Чжи (智). Иероглиф 智 и 

означает мудрость. 

Samsung Digital. Хорошо там, где мы есть. 

Слоганы как разновидность социального дискурса представляют собой значительное 

культурное явление. Слоган – крайне важный феномен в жизни и культуре любой нации. На 

данный момент можно констатировать, что изучение понятия слоганов, сопоставительный 

анализ этого феномена находится в состоянии активного роста, социологи, филологи и 

лингвисты стали уделять еще больше внимания изучению соответствующих проблем. 
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В качестве экспериментального материала выступили китайские устойчивые выражения 

для носителей русского языка и русские устойчивые выражения для носителей китайского 

языка со словами, обозначающие мясо животного.  Выбор этих единиц не является 

случайным. 

Для носителей китайского языка из словаря русской пищевой метафоры [1]  отобраны 12 

образных устойчивых выражений, включающих слова, обозначающие мясо животного 

(например, «с мясом вырвать/оторвать» - букв. перевод на кит. 跟肉拔出 - 'оторвать вместе с 

куском ткани или материала-основы'; «деловая колбаса» - букв. перевод на китайский: 事务

的香肠 - 'о деятельном, активном человеке, который часто переоценивает свои силы и ведет 

себя надменно по отношению к другим' и т. д.) Информантам предложена следующая 

инструкция на китайском языке: 下列俄语熟语的死译（翻译）.讲下列熟语的意思或者写好
汉语熟语（如果您知道）。比如：不鱼不肉，您要讲熟语的意思，这里是«不三不四»,«不伦
不类».Перед вами русские устойчивые выражения в пословном переводе. Попытайтесь 

определить значение каждого устойчивого выражения. Например: 不鱼不肉 — ни рыба ни 

мясо. Вы должны указать значение, в данном случае это «о ком-либо или о чем-либо, не 

имеющем отличительных индивидуальных свойств», «ни то ни се». В 

психолингвистическом эксперименте приняли участие 30 китайских респондентов  в 

возрасте от 19 до 35 лет, не владеющих русским языком. 

Для носителей русского языка отобрано 9 китайских устойчивых выражений, 

включающих слова, обозначающие мясо животного (например: 小鲜肉 - букв. «маленькое 

молодое  мясо» - 'молодежь, симпатичная девушка, аппетитный парень '; 心惊肉跳 - букв. 

«сердце трепещет, мясо скачет» - 'не находить себе места; трепетать в предчувствии беды '  и 
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т. д.). Информантам предложена следующая инструкция: Перед вами китайские устойчивые 

выражения в пословном переводе. Попытайтесь определить значение каждого устойчивого 

выражения. Например: 不三不四— ни три, ни четыре. Вы должны указать значение, в 

данном случае это «ни рыба ни мясо», «ни то ни се». В психолингвистическом эксперименте 

приняли участие 30 русских респондентов  в возрасте от 19 до 35 лет, не владеющих 

китайским языком. 

Полученные реакции проанализированы и разделены на группы в зависимости от степени 

опознавания русских устойчивых выражений носителями китайского языка и китайских 

устойчивых выражений носителями русского языка.  

Таким образом, русские и китайские устойчивые выражения являются эффективным 

материалом для психолингвистического исследования. Образная система китайских 

устойчивых выражений находит соответствие в русском языке и, наоборот, образная система 

русских устойчивых выражений находит соответствие в китайском языке. В основе 

китайских и русских пословиц находятся одни и те же пропозициональные структуры 

(данное наблюдение подтверждается результатами исследований в работах: [Араева 2014, 

2013а, 2013б]). По сути дела, наиболее абстрактные структуры знания, направляющие мысль 

человека в реализацию ее в языке, одни и те же. Они находятся и в основе различных 

ассоциаций, расширяющих семантику пословиц. Однако нередко фактором, создающим 

информационный шум, являются лексические единицы, обладающие большим 

экспрессивным потенциалом и создающие собственную ассоциативно-пропозициональную 

сеть. Затрудняющим опознавание компонентом являются культурные лакуны (элементы 

народного фольклора, литературы). Незнание национально-культурной специфики 

препятствует пониманию значения этих единиц, ословленных пропозиций. Проведенный 

анализ устойчивых выражений показал, что расстояние между устойчивыми выражениями 

русского языка и китайского различно, стратегии же достаточно универсальны. 
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Без языка невозможно представить культуру какого-либо народа. С помощью языка мы 

думаем, формулируем свои мысли, обмениваемся различной информацией, получаем 

образование, развиваемся, познаем себя и мир, тем самым  копим различные навыки и 

умения, которые в дальнейшем формируют культуру, как отдельного человека, так и народа 

в целом.  

Через специфику организации языка мы можем проследить национальную языковую 

картину мира.Понимание жизни народа и внутреннего строя отдельного языка зависит от 

познания своеобразия национального характера таким, каким его создала природа и 

сформировали обстоятельства [1].  

Каждый язык имеет свой взгляд на мир и устройство языка позволяет выявить эти 

скрытые механизмы.В одном культурно-языковом обществе в силу единства социально-

культурной ситуации жизнедеятельности языковых личностей базовые смысловые 

структуры (по своему содержанию)  в значительной степени схожи у всех носителей языка 

(но не тождественные по своему наполнению и реализации). 

Не существует лексикализованныхязыковых универсалий, обеспечивающих понимание 

между носителями разных языков. Но мы можем говорить об универсальных мыслительных, 

а также грамматико-синтаксических языковых категориях. Так, пропозициональное 

устройство языкового мышления характерно для всех языков (и агглютинативных, и 

флективных, и изолирующих). Значение предикативности свойственно абсолютно всем 

предложениям на любом естественном языке, это онтологическое качество предложения как 

такового. А вот лексикализация универсальных пропозициональных структур уже есть 

отражение специфичной языковой картины мира носителей языка[2]. 

Пропозиция заключена в любом деривате, в связи с тем, что его можно развернуть в 

предложение (например: 球鞋 бутсы – «обувь, в которой человек играет в футбол»). 

Соединение пропозиций в единое ситуационно-тематическое пространство приводит к 

организации фрейма. 

Особенности организации китайского языка, а также специфического языкового 

мышления, отражающего национальные особенности языковой картины мира,  можно 

проследить на примере организации фрейма «鞋- обувь». Прототипичный характер фреймов 

объясняется отчасти тем, что фрейм реализуется в пропозициональной структуре, в 

первичной и фундаментальной организации человеческого мышления. Для представления 

ситуации, как и для оформления высказывания, нам необходимы, как минимум, субъект, 

действие и, например, объект. В данном фрейме возможно выделение пропозициональных 

структур, реализуемых типичные словообразовательно-пропозициональные значения (СПЗ), 

в рамках которых выявить типизированное лексическое наполнение пропозициональной 

структуры (ЛСЗ) [3]. 

СПЗ1 «объект по функциональной значимости»: 1. ЛСЗ «обувь для занятия спортом» 

- 旅游鞋 [lǚyóu] xiéкроссовки (отдых, обувь),  球鞋 [qiúxié] бутсы (мяч, обувь), 运动鞋

[yùndòngxié] спортивная обувь (спорт, обувь), 登山鞋 [dēngshānxié] альпинистская обувь 

(взбираться на гору, обувь),  冰鞋 [bīngxié] коньки (лед, обувь), 蛙鞋 [wāxié] ласты для 

плаванья (лягушка, обувь), 冰球鞋[bīngqiúxié] хоккейные коньки (хоккей, обувь), 棒球钉鞋 

[bàngqiúdīngxié] бейсбольные шиповки (бейсбол, гвоздь, обувь),  橄 榄 球 钉 鞋
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[gǎnlǎnqiúdīngxié] шиповки для регби (регби, гвоздь, обувь).2. ЛСЗ «обувь по ситуации 

использования» - 凉鞋 [liángxié] сандали/босоножки (прохладный/свежий, обувь), 拖鞋 

[tuōxié] шлепанцы (мыть пол, обувь), 运动鞋[yùndòngxié] спортивная обувь (спорт, обувь), 便

鞋[biànxié] домашние тапочки (удобный, обувь),平底鞋 [píngdǐxié] обувь на плоской подошве 

(плоское дно, обувь),  高跟儿鞋[gāo gēn erxié] обувь на высоком каблуке (высокая пятка, 

обувь), 厚 底 鞋 [hòudǐxié] туфли на платформе (толстое дно, обувь).3. ЛСЗ «сезон 

использования обуви» -春秋鞋[chūnqiūxié] демисезонная обувь (круглый год, обувь) , 夏季的

鞋[xiàjìdexié] летняя обувь (лето, обувь), 雪鞋[xuexié] зимняя обувь (снег, обувь). 4. ЛСЗ 

«составляющие части обуви» - 鞋底[xiédǐ] подошва (обувь, дно/низ),鞋带[xiédài] шнурок 

(обувь, ремень/пояс/лента), 鞋后跟[xiéhòugēn]каблук (обувь, каблук). 

СПЗ2 «место по объекту назначения»: 1. ЛСЗ «помещения для изготовления обуви» - 

皮鞋厂  [píxiéchǎng] завод по изготовлению кожаной обуви (кожа, обувь, завод). 2. ЛСЗ 

«помещение для продажи обуви» -鞋店[xiédiàn] обувной магазин (обувь, магазин). 3. ЛСЗ 

«помещение для хранения обуви» - 鞋柜[xiéguì] ящик для обуви (обувь, шкаф). 

СПЗ3 «результат по материалу изготовления»: ЛСЗ « обувь из определенного 

материала» -皮鞋[píxié] кожаная обувь (кожа,обувь), 帆布鞋[fānbùxié] парусиновые туфли 

(парусина,обувь),  雨鞋 [yǔxié] резиновые сапоги (дождь,обувь), 布鞋 [bùxié] матерчатые 

туфли (ткань,обувь), 塑料鞋[sùliàoxié] обувь из пластмассы (пластмасса/пластик, обувь). 

СПЗ4 «действие для объекта»: ЛСЗ –«действие по характерному признаку»,脱鞋

[tuōxié] снять обувь (тащить, обувь), 穿鞋[chuānxié] носить обувь ( надевать/носить, обувь), 

换鞋[huànxié] переобуться (, 擦皮鞋[cāpíxié] полировка обуви,试鞋[shìxié] померить обувь 

(мерить, обувь). 

СПЗ5 «лицо, характеризуемое через объект»: ЛСЗ «человек, изготавливающий обувь» - 

鞋匠[xiéjiàng] сапожник (обувь, мастер своего дела). 

Таким образом, пропозициональная семантика данного фрейма обусловлена тем, что 

обувь является артефактом. Являясь искусственно созданный объектом, отличительная черта 

артефактов заключается в их социальной значимости. Человеку необходимо «вписать» 

созданный предмет в уже существующие мыслительные и бытийные категории. Если 

предмет создан человеком (артефакт), то он создан для чего, с какой-то целью. Поэтому в 

лексическом значении слова 冰鞋 коньки в качестве ядерных элементов реализованы - объект 

(обувь), назначение (кататься по люду), объект назначения (человек). Субъект, 

изготавливающий коньки, является мотивирующим компонентом в лексическом значении 

слова 鞋匠 сапожник. В основе имен артефактов находятся мотивирующие слова, например: 

(материал, предназначенный для изготовления чего-либо – кожа) кожаная обувь, (время 

использования объекта – лето) летняя обувь.Имена артефактов в основном представлены в 

функциональной точки зрения. Отсюда следует, что лидирующей пропозицией фрейма  鞋- 

обувь будет «объект по функциональной значимости». 
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ЛОГОТИПОВ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

kozlova358@yandex.ru 

 

Логотип (от греческого логос – слово, типос – отпечаток) – это элемент фирменного стиля 

компании, организации, представляющий собой уникальное начертание полного или 

сокращенного наименования компании. Помимо букв, в логотипе используются графические 

элементы. Логотип называют фирменным знаком – уникальным графическим элементом, 

представленным в виде какой-либо иллюстрации.  

Любой логотип имеет свои требования в оформлении и тому, какую смысловую нагрузку 

он будет нести. От качественного оформления зависит успех организации и продвижения 

продукта в массы. 

Первым и самым важным требованием к логотипу является – хорошая читаемость. При 

создании логотипа нужно всегда помнить том, что он должен быть легко понятен, читаем с 

разных ракурсов, а также при его электронном использовании и распечатывании, при 

использовании его на разных предметах, поверхностях, фактурах, продукции и при рекламе.  

Стоит хорошо продумать логотип, чтобы он был уникальным. Здесь же выявляется второе 

требование – оригинальность и индивидуальность.  

При взгляде на логотип у человека должно складываться понимание, о какой компании 

или организации идет речь. По сути, логотип не должен вызывать других дополнительных 

ассоциаций при его просмотре, таким образом, логотип легче запоминается. Следовательно, 

логотип должен быть четким и простым. 

Следующим важным требованием является привлекательность. Любой логотип должен не 

только нравиться внешне потенциальному клиенту и потребителю, но и быть эстетически 

выполненным, чтобы вызывать лишь положительные эмоции. 

Логотип должен создавать правильный образ и не вызывать смущения в его читаемости, 

четко передавать заложенную в нем информацию. Следовательно, должен хорошо 

передавать свой собственный образ. 

Объектом данного исследования являются логотипы машин китайского производства. 

При подсчете марок получилось 70 основных логотипов, при этом отдельные марки 

автомобилей имеют дополнительные логотипы. 

Целью изучения логотипов является описание нейминга компании посредством ее 

логотипа. 

Китайские логотипы в большинстве случаев имеют сходную логику создания и отдельные 

черты. К примеру, в большом количестве логотипы изображаются с помощью стальных 

цветов с представлением какого-либо не сложного символа. При этом значение логотипов не 

просто разгадать с первого взгляда. Основной проблемой здесь является неясность названия 

машины, а следовательно, и смысл логотипа. 
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Рис. 1. 

Разберем логотип одного из лидирующих китайских автомобилей – «Великая китайская 

стена» или «Great Wall» (в китайской интерпретации -  Chángchéng). Данный знак является 

последним, он введен в 2007 году. Его изображение монолитно и изящно, по сравнению со 

старым (представлен ниже). Логотип выполнен в виде графического изображения. 

Изображение не имеет лишних черт или символик. Все достаточно просто и легко 

запоминаемо. Но в то же время чрезмерно простая форма легко сливается на фоне других 

логотипов китайских автомобилей. 

Он выполнен в стальном цвете, что олицетворяет устойчивость предмета, а так же 

серьезность и сдержанность. На нем изображена окружность с изящно вписанным в нее 

зубцом Великой Китайской стены.  

Логотип символизирует своей эллиптической формой бесконечность. Стороны эллипса 

олицетворяют снижение и восхождение, эволюцию и инволюцию. Все это сводится к 

прочности и стойкости Китайской стены. Стена здесь является символом отражением силы и 

вечности. Изображение Стены – это культ одной из самых мощных и древних 

достопримечательностей нашей планеты. Следовательно, вера в ее сверхъестественную силу 

и перенесение этого качества на обозначаемый объект.  

Рис. 2. 

Старый логотип использовался до 2007 года как основной, сейчас он уходит на второй 

план, но все равно актуален. Логотип №2 так же, как и логотип №1, выполнен в стальном 

цвете и соответственно несет ту же символику стабильности и силы. Но этот стальной более 

хромирован, что осовременивает символ, делает его более модерновым. Логотип также 

изображается в форме эллипса. 

Данный логотип имеет более утонченные черты, но формы четче. Чувство изящества 

создается изогнутыми линиями, которые одновременно упрощают логотип. Вторая линия в 

логотипе подчеркивает мощь Великой Китайской Стены, что не дает тонким линиям 

изображения избавиться от ощущения силы.  

Этот символ проще в понимании и легче в исполнении. Используется наравне с первым 

логотипом, но чаще для легковых небольших машин. 

Для китайского производителя важны форма и символика логотипа. Процесс создания 

зачастую проходит тщательно (не считая заимствований). Логотипы машин несут 

символику, связанную с Китаем, мощью государства и всегда патриотичны.  
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«Корпоративная культура — это система материальных и духовных ценностей, 

проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, отражающих 

ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, 

проявляющаяся во ведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды» [1, с. 

27]. Корпоративная культура рассматривается как инструмент стратегического развития 

компании через стимулирование инноваций и управление изменениями.  

Вслед за национальной культурой деловая культура уникальна, со своими ценностями и 

стереотипами. Главное отличие российской деловой культуры – «это двойственность 

подхода ко многим ценностям, маятникообразность развития и дуализм российского 

характера и модели менеджмента» [2, с. 12]. Особенности организационной культуры 

китайских компаний заключаются в том, что национальная культура определяет ее основные 

ценности. Организационная культура китайских компаний характеризуется такими 

признаками, как политическая идеология, моральные правила и этические нормы, семейные 

и межличностные отношения [3, с. 12-13]. На характер корпоративной культуры в России и 

Китае влияют национальные особенности стран: нормы, ценности, обычаи и др. 

Коллективизм и высокая дистанция власти является одной из общих черт корпоративных 

культур данных стран [4, с. 37]. 

Одним из способов формирования особого корпоративного духа является представление о 

становлении и развитии компании. Из множества событий выбираются те, которые значимы 

для нужного понимания образа организации. В таком случае можно говорить о 

корпоративном нарративе, который и отражает целенаправленное видение развития 

компании. Нарратив в лингвистике определяется как способ отражения прошлого опыта при 

помощи использования последовательности упорядоченных предложений, которые 

передают хронологию событий [5, с. 78]. 

Проблема взаимоотношений нарратива и жизни, в том числе выявление определенных 

нарративных способов познания мира, самого человека, в последние годы стала предметом 

повышенного междисциплинарного интереса. Так, исторический нарратив рассматривается, 

«в качестве формы репрезентации исторической действительности (знака прошлого и 

одновременно знаковой системы)», также историческим нарративом считается «отдельно 

взятое историческое повествование (форма организации и репрезентация исторического 

знания)» [6, с. 16]. 

http://artalto.com/logo_or_sign/
http://www.connectdesign.ru/firm_style/firm_style_logotype.shtml
http://site-piter.ru/information/options_logo/
http://www.chinabibi.ru/istoriya-avtomobilnoy-marki-great-wall-greyt-vol/
mailto:liza_korotkina@bk.ru
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Для обоснования значимости нарратива как составной части корпоративной культуры 

анализируются «истории развития» российской («Роснефть») и китайской («Китайская 

национальная нефтегазовая корпорация») нефтегазовых компаний. Будут анализироваться 

единицы семантической нарративной системы, а именно «нарративные компоненты (НК)», 

которые Т. В Артемова подробно описывает в своей кандидатской работе [7, с. 121]. 

В качестве нарратива сравним «истории развития» компаний, представленные на сайтах 

«Роснефти» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорации». В ходе анализа были 

выявлены тематические и временные нарративные компоненты (НК). Основаниями для этого 

послужили даты, указывающие на значимость событий, и смена тематических блоков: 

«История» компании «Роснефть» включает в себя следующие НК: «Создание», «Кризис», 

«Выход из кризиса», «Расширение компании», «Руководство», «Лидерство компании», 

«Инновации», «Сотрудничество», «Стоимость акций», «Новые месторождения»; состав НК в 

«истории» «Китайской национальной нефтегазовой корпорации»: «Создание», «Выход на 

рынок», «Сотрудничество». 

Выявлены следующие закономерности использования тематических НК: 

«Роснефть» - частотность употребления таких НК, как «Расширение компании» (12 раз), 

«Сотрудничество» (9 раз), «Лидерство» (8 раз), «Новые месторождения» (5 раз), 

«Руководство» (2 раза), «Инновации» (2 раза). 

«Китайская национальная нефтегазовая корпорация» - «Создание» (2 раза) и 

«Сотрудничество» (начиная с 1997 по 2014 год указан ряд направлений сотрудничества, 

исходя из данных, указанных на «шкале времени» компании). 

Особое значение имеют временные НК: в «истории развития» компании «Роснефть» даты 

используются совместно с тематическими блоками, они маркируют начало нового 

тематического НК. В нарративе «Китайской национальной нефтегазовой корпорации» 

временной НК частотно используется в блоке «Сотрудничество». На сайте компании 

приведена временная шкала, где даты, расположенные в хронологическом порядке, 

соответствуют каждому важному событию, относящемуся к разделу «Сотрудничество». 

Проведенный анализ доказывает, что нарратив российской компании описывает 

внутреннюю структуру и значимые моменты, такие как назначение руководства, а в случае с 

китайской компанией нарратив ориентирован на сотрудничество и связи вне Китая. 

Также особое значение имеет лингвистический анализ НК. Например, в «истории 

развития» компании «Роснефть» первые 2 абзаца именуемые нами как  «Создание» и 

«Кризис» содержат в себе пассивные глагольные конструкции, компания в это время 

находится в инкубационном состоянии вследствие чего на нее оказывается воздействие: 

«было создано», «были объединены», «было преобразовано», «принес», «препятствовали». В 

последующих абзацах «Выход из кризиса» и «Расширение компании» появляются активные 

глагольные конструкции: «удалось добиться», «улучшила». Это свидетельствует о том, что 

на данных этапах компания претерпевает изменения и толчок в будущее. Таким образов 

проводится исследование  нарративных компонентов обеих компаний. 

В результате работы планируется выявить специфические критерии корпоративного 

нарратива в российской и китайской компаниях, их задачи и функционирование в «историях 

развития». Исследование проводится с целью сопоставления и выявления особенностей 

корпаративного нарратива стран для дальнейшего эффективного сотрудничества России и 

Китая. 
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Данное исследование посвящено выявлению специфики этикетного речевого жанра 

поздравление в китайском языке.  

Установлено, что каждая культура формируется в специфических исторических и 

природных условиях. Культурная картина мира определенного народа передается 

посредством языка, ибо  язык – это основа культуры, средство аккумуляции, хранения и 

передачи обычаев, норм и традиций народа. Язык неотделим от национальной культуры. 

Культура в свою очередь регулирует поведение человека в обществе, выдвигая 

определенную систему предписаний и запретов.  В процессе социализации личность 

усваивает некие ценности, идеалы, нормы и образцы поведения, которые становятся частью 

его самосознания. Данные нормы, модели социального поведения в совокупности 

составляют этикетные нормы поведения, неотъемлемым элементом которого является 

речевой этикет. По мнению Н. И. Формановской, речевой этикет – это «регулирующие 

правила речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, устойчивых 

формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта в 

избранной тональности» [1]. Тезис о национальной специфике речевого этикета 

представляется особенно значимым для проводимого исследования. Практически в каждой 

культуре существуют устойчивые речевые этикетные формулы (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность (см., к примеру, [2]). Однако их языковая экспликация  во многом 

специфична.  

В системе этикетных жанровых форм особое место занимает жанр поздравление, которое 

является важной этической категорией общественной и личной жизни человека.  

Поздравление как этикетный речевой жанр тесно связан с определенными национально-

культурными традициями. В культурах различных стран существуют свои способы 

празднования и выражения пожеланий в связи со знаменательным событием, но в 

большинстве случаев поздравление реализуется в речевом акте «Поздравляю…», что в 

китайском языке имеет эквивалент «祝贺 Zhùhè» (поздравляю, желаю). В китайском языке 

представлено два варианта слова поздравление: 道喜(dao xi) и祝贺(zhu he). 

mailto:olkuz09@list.ru
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1) 道喜 (dao xi)  буквально переводится как пожелание радости; 

2) 祝贺 (zhu he) от души желать что-либо хорошее по какому-нибудь случаю [3]. 

Этические нормы, нормы морали и принципы организации китайского общества во 

многом обусловлены его этико-философскими воззрениями, в частности идеями 

конфуцианства, которое более двух тысячелетий регламентировало все стороны жизни 

китайцев, начиная от семейных отношений и заканчивая государственно-административным 

устройством. В отличие от других мировых религиозных доктрин для конфуцианства 

характерен строгий рационализм, ставящий превыше всего государственную пользу и 

приоритет общих интересов над частными. В связи с этим очень важными для китайцев 

являются продвижение по службе и материальное благополучие. Как следствие, наблюдается 

частотность пожеланий, связанных именно с  административно-материальной стороной 

жизни современного китайца: 

祝你高升 – Надеюсь, тебя скоро повысят, 

祝你事业有成 – Успехов в бизнесе, 

事业有成 – Удачной карьеры, 

祝你一帆风顺 – Попутного ветра в спину, 

祝你生意兴隆 – Желаю процветания, 

祝你财源广进 – Желаю богатства, 

祝你开业大吉 – Удачного начала Вашему делу, 

愿你的每份努力都有成果 – Пусть все усилия принесут результат, 

事业腾达 – Желаю процветания (как пожелание удачи в бизнесе), 

生意兴隆 – Пусть Ваш бизнес процветает, 

财运亨通 – Удачи в финансах, 

马到成功 – Желаю Вам скорейшего успеха, 

合作愉快 – Пусть наше сотрудничество будет плодотворным. 

Для китайской учащейся молодежи актуальны пожелания успехов в учебе, поскольку 

хорошее образование – залог будущей успешной карьеры: 

祝你学习取得好成绩 – Желаю успехов в учёбе, 

祝你学业猛进 – Желаю тебе стремительного прогресса в учёбе, 

祝你好好学习，天天向上 – Хорошенько учись, каждый день поднимайся вверх, 

祝你恭祝金榜题名 – Желаю успеха (буквально увидеть своё имя в списке выдержавших 

экзамен на учёную степень цзиньши - высшую ученую степень в системе китайских 

государственных экзаменов кэцзюй), 

祝你考上理想的大学  – Желаю поступить в университет твоей мечты, 

Старшему поколению, а также коллегам желают, как правило, крепкого здоровья и 

долголетия: 

祝您健康到永久 – Желаю Вам долголетия (букв. вечного здоровья), 

祝您福禄寿喜 – Желаю Вам удачной карьеры, долголетия и счастья, 

祝您福如东海长流水、寿比南山不老松  –Желаю Вам счастья величиной, как Южно-

китайское море, долголетия, как у нестареющей сосны, 

祝你松柏常青，永沐春风 – Желаю долгих лет жизни и крепкого здоровья (буквально 

кипарис вечнозелёный всегда купается в весеннем ветре) 

В китайской речевой культуре распространена фразеологическая форма поздравления. 

Используемый с целью поздравления фразеологизм состоит из четырех иероглифов, к 

примеру, 新年快 乐 – С новым годом. Данные фразеологизмы тесно связаны с китайской 

культурой, некоторые из них – это цитаты из древних китайских трудов. 

身体健康 – Здоровья, 
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 一帆风顺 – Попутного ветра, 

 万事如意– Всего наилучшего, 

 心想事成 – Чтобы все желания осуществились, 

 财源广进 – Богатства. 

一帆风顺 – (буквально) ни сучка, ни задоринки. 

Таким образом, жанр поздравление в китайской речевой культуре обусловлен этико-

религиозно-философскими воззрениями данного общества, что и определяет семантику 

этикетных языковых средств его реализации. 
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Целью данной работы является попытка проанализировать специфику организации гнезд 

слов в китайском языке на материале иероглифа 母 (mu «мать») в составе терминов родства. 

Основным способом деривации в китайском языке является словосложение. Каждый 

иероглиф имеет свое значение, а большинство китайских слов состоят из двух иероглифов, 

где есть главный иероглиф (основа) и второстепенный, который может присоединяться как 

перед основным, так и следовать за ним. Часто, иероглиф, который в одном слове занимает 

позицию основы, в другом – может становиться второстепенным, то есть являть собой 

дополнительные характеристики главному иероглифу. В качестве примера возьмем два слова 

大伯 и 伯母. В слове 大伯 – главным иероглифом является 伯, так как имеет значение 

«старший брат отца», а 大 имеет значение «большой» или «старший». Слово 伯母 – имеет 

значение «жена старшего брата», то есть иероглиф 伯 перешел в разряд второстепенных 

иероглифов, т.к. семантически иероглиф 母 мать имеет основное значение. 

Мы проанализировали Большой китайско-русский словарь, выписав все слова, имеющие в 

своем составе иероглиф «母» - мать. Такие слова мы называем однокоренными, ввиду 

повторения исследуемого иероглифа в качестве основы во всех приводимых терминах. 

Интересно, что в китайском языке можно назвать чуть ли не любую родственницу (не считая 

детей и внуков), используя этот иероглиф. Такой способ категоризации терминов родства, 

указывает на образ мысли  и отношение к матери носителей. В языковой картине мира 

китайцев заложена идея более близких отношений между родственниками через поколение и 

родственниками через брак в отличие от русской культуры, так как термины, обозначающие 
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бабушек (по обеим линиям), матерей супругов, а также теток имеют в своем составе один и 

тот же иероглиф 母 mu (мать). Таким образом, эти термины указывают на универсальность 

функций женщины. Женщина, выполняя разные социальные роли, в большинстве случаев 

остается женщиной и матерью. В качестве примера, приведем несколько пословиц с 

исследуемым иероглифом: 

Анализируя систему терминов родства, очень хорошо видно принципы категоризации 

носителей китайского языка. «Человек наделяет незнакомую вещь знакомыми ему чертами, 

и, в то же время, чертами, отличающими ее от других» [1: 48]. Для ребенка самым близким 

человеком является мать. Он познает мир, отталкиваясь от имеющегося знания. Так, если 

добавить к слову «мать» слово «предок», получится слово, обозначающее бабушку по отцу, 

так как бабушка является матерью родителя, то есть это мать через поколение. Если к этому 

же термину добавить слово «внешний/чужой», то получим «бабушка по маме», так как для 

китайцев имеет место четкое разграничение родственников по мужской и женской линиям. 

Родственники жены считаются людьми не своими, «со стороны». 

Если рассматривать семейные отношения в образе дерева, то спускаясь еще на ступень 

ниже к предкам, переходим к прабабушке. По-китайски 曾祖母 zeng zu mu, то есть к термину 

«бабушка» добавляется, так называемая, приставка «пра». Но это будет «прабабушка по 

отцу». Для того, чтобы обозначить прабабушку по матери, необходимо добавить иероглиф 

外 wai (внешний ) перед всем термином - 外曾祖母 wai zeng zu mu. 

Интересно, что для обозначения бабушек, в словарях также приводятся термины с 

иероглифом 王  wang, который можно перевести как «правитель», «император», это 

указывает на глубокое почтение  носителя китайского языка к старшим, особенно к предкам. 

Это черта восходит еще к учению Конфуция о сыновней почтительности, на которой 

построена многовековая традиция воспитания в Китае.  

Когда отец семейства женится вторично, то новая женщина, входящая в его семью, для 

детей становится матерью или мачехой. Существует несколько терминов, обозначающих 

мачеху. Анализируя внутреннюю форму терминов можно также выявить отношение 

носителей к такому виду родства. Например, 继母 ji mu (继 – затем/продолжаться), 如母 ru 

mu (如 – подобно), 晚母 wan mu (晚 поздно), 后母 hou mu (后 – после), 续母 xu mu (续 – 

служить продолжением). То есть, мачеха в сознании китайцев, это женщина, продолжающая 

выполнять функции матери, вместо родной. 

Приемная мать имеет в составе слова иероглиф со значением воспитывать. 养身母 yang 

shen mu, то есть это мать, которая только воспитывает ребенка. 

С распространением христианства, в китайском языке также появился термин «крестная 

мать» - 教母 jiao mu, где 教 jiao – имеет два значения: наставлять и религия. То есть 教母 jiao 

mu – это духовная наставница, родная как мать. 

Говоря о родстве, нельзя также не упомянуть об отношениях через брак. Как мужчина, так 

и женщина, вступая в брачный союз, приобретают новых родителей в лице родителей 

супруга. У мужа появляется теща, а у жены, свекровь. Оба этих термина имеют слово «мать» 

в своем составе. Свекровь по-китайски 婆母 po mu, где 婆 po – значит «свекровь» или 

«бабушка по мужской линии». Термин «теща» имеет два варианта: 岳母 yue mu, где 岳 yue – 

значит родители жены. Или 外母 wai mu, где 外 – значит «внешний, чужой».   То есть теща 

это одновременно и мать мужу и родитель жены, а также мать, вошедшая в семью извне.  

И наконец, самый большой список терминов с иероглифом «мать» в составе – это «тетя». 

В китайском языке, тетей называют как сестру отца, так и жену брата отца. Эта система 

усложняется еще и тем, что в китайском языке обязательно деление по мужской и женской 

линиям, а также деление по степени старшинства. Так, просто тетя, то есть сестра отца, будет 

姑母 gu mu, сестра матери – 姨母 yi mu. Как видим, для каждого отдельного родственника 
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свой термин. Жена старшего брата отца будет – 伯母 bo mu, где 伯 bo – значит «старший 

брат отца». «Жена младшего брата отца» – 叔母 shu mu, где 叔 – это младший брат отца.  

Таким образом, мы видим, что огромный пласт родственников в своих наименованиях 

имеет один и тот же корень. Интересно, что можно провести параллель с терминами, 

касающимися мужской части, где иероглифом основой будет служить 父 fu отец. Подводя 

итоги, можно сказать о строгой системе образования терминов родства в китайском языке, 

которая может показаться сложной для европейца, но в то же время логичной и 

упорядоченной, что может помочь в запоминании этих родственных связей, а также 

постижении китайской культуры. Так как внутренняя форма слов в большинстве случаев 

лежит на поверхности в китайском языке. Она, словно окно, открывает перед исследователем 

языковое национальное мышление народа. 
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Среди огромного количества слов в русском и китайском языках существуют отдельные, 

особые пласты – несколько десятков тысяч устойчивых словосочетаний (фразеологизмов), 

которые отражают национальную самобытность языка, культуру и дух той или иной нации, 

вбирают в себя всю народную мудрость, проецируют положительные и отрицательные 

стороны человека и жизни в целом, ёмко и тонко интерпретируют мир.  

Одной из важнейших составляющих проявления национальной самобытности является  

гастрономическая деятельность человека. Благодаря национальной кухне человек способен 

глубже познать философию другого народа, его историко-культурные особенности, его 

мировоззрение.  

Объектом нашего исследования являются фразеологизмы русского и китайского языков, 

содержащие лексические компоненты с семантикой блюд, продуктов питания.  

Цель данного исследования –установить специфику фреймовой организации 

фразеологизмов русского и китайского языков с названиями блюд и продуктов питания, 

определить их роль в организации языковой картины мира данных народов, обладающих 

диаметрально противоположной культурой.  

Каждая  нация имеет присущие только ей черты, особенности, формировавшиеся на 

протяжении многих веков, традиции и обычаи,  свою культуру питания, что проявляется на 

уровне языка в формировании специфических концептов, отражающих самобытность 

каждого народа. 

mailto:yuliyazaitseva@mail.ru
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Самым главным продуктом в русской культуре является хлеб, «он несет в себе не только и 

не столько смысл естественного жизнеобеспечения, но и целый спектр значений духовного 

образа жизни русского народа»[1]: «хлеб насущный» - то, что является 

необходимым условием для существования жизни, «водить хлеб-соль» - быть в дружеских 

отношениях; дружить и др. В то время как в китайской культуре основой питания является  

рис как необходимая составляющая жизнедеятельности человека. Именно данные концепты 

актуализируются во фразеологизмах в наибольшем количестве: «на хлебах» - быть на чьем-

либо иждивении, «отбивать хлеб» - лишать кого-либо заработка или возможности заработка, 

берясь за ту же работу, за то же дело; «柴米油盐» cháimǐ yóuyán - дрова, рис, масло и соль 

(предметы первой необходимости, повседневного пользования), «粒米狼戾» lì mǐ lánglì – 

повсюду разбросанные зерна риса (иметь изобилие провианта). 

Превалирующее число китайских фразеологизмов содержит следующие лексические 

компоненты с семантикой блюд, продуктов питания: рис, чай, похлебка, мясо, блины 

(рисовая лепешка), овощи,  мясо, бобы, зерновые культуры (чумиза, просо), также 

присутствует и отдельно выделенный фрейм «пища». В русских – хлеб, соль, каша, кисель, 

рыба, клюква, молоко, мясо, ягода, масло, мед, блины, бобы, калач, чай, сахар, яблоко. 

Номинативная деятельность языковой личности и в русском, и в китайском языках носит 

антропоцентрический характер, что проявляется в реализации субфреймов, составляющих 

структуру анализируемых фреймов.  

К примеру, фрейм «рис» в китайском языке реализуется в следующем субфрейме: 

Субфрейм «жизненные условия»: «нищета» (2) – «十米九糠 shí mǐ jiǔ kāng» – среди 10 

зерен риса 9 плохих (находиться в нищете, находиться в невыгодном положении), «等米下锅
» děng mǐ xià guō – ждать,  когда можно будет положить рис в котел (нуждаться в куске 

хлеба; едва сводить концы с концами);  «высокая стоимость жизни» (1) –«米珠薪桂» mǐ zhū 

xīn guì - рис дороже жемчуга, хворост дороже коричного дерева (дороговизна, высокая 

стоимость жизни); «предметы первой необходимости» (1) –«柴米油盐» chái mǐ yóu yán - 

дрова, рис, масло и соль (предметы повседневного пользования; предметы первой 

необходимости; бытовые предметы); «плодородные земли» (1) – «鱼米之乡» yú mǐ zhī 

xiāng  - края, изобилующие рисом и рыбой (богатые и плодородные земли). 

Что касается фрейма «хлеб», то здесь доминирует тот же субфрейм, что и в китайском 

языке: 

Субрейм «жизненные условия»: «нищета» (2) – «перебиваться с хлеба на квас» 

(жить очень бедно, терпеть нужду, лишения), «сидеть на хлебе и на воде» (жить впроголодь); 

субфрейм «необходимое для существования» (1) – «хлеб насущный» (то, что является 

необходимым условием для существования жизни). 

Наличие схожих по семантике субфреймов и их разной вербальной организации   

обусловливается «прототипичностью для той или иной нации представленных во 

фразеологизмах номинированных реалий» [2], что символизирует когнитивный подход к 

изучению устойчивых словосочетаний русского и китайского языков.  

Таким образом, выявляются как общие, так и уникальные черты в культуре определенной 

нации, отраженные во фразеологической картине мира с учетом реализации в ней 

гастрономической лексики русского и китайского языков. Фреймовая структура с 

входящими в нее субфреймами позволяет составить языковую картину мира обоих народов, 

отразить их мировосприятие посредством фразеологизмов с лексическими компонентами 

блюд и продуктов питания. Исследование фразеологизмов в аспекте фреймов позволяет по-

новому взглянуть на фразеологический материал. 
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«Сказка о рыбаке и рыбке» была написана в 1833 году Александром Сергеевичем 

Пушкиным. Напечатана в 1835 году в журнале «Библиотека для чтения».В Китае читатели 

начали знакомиться с творчеством русского писателя в конце XIX века через переводы с 

других языков: японского, английского, немецкого. По мнению Чжа Сяояня: «Пушкинское 

слово растворилось в китайской повествовательной традиции, утратив свою первоначальную 

оригинальность» [1]. Только к 20-ым годам начали переводить произведения Пушкина с 

русского языка, а не с языков-посредников.   

В 1947 году впервые была переведена «Сказка о рыбаке и рыбке». В 80-ых годах 

китайские литературные критики говорили о слабости уже существующих переводов 

произведений Александра Сергеевича. Осуществляются очередные попытки изучать 

творчество русского писателя; появляются новые переводы, существенно отличающиеся по 

качеству от прошлых [2]. В 90-ые годы выпускается «Собрание сочинений Пушкина» 

Шанхайским издательством, которое включает в себя 12 томов. Все переводы этого сборника 

выполнены ФэнЧунем (китайский русист). Перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» Фэн Чуня 

считается самым распространённым и успешным в Китае. 

Цель работы заключается в анализе перевода сказки и сопоставлении его с текстом А.С. 

Пушкина. Выбор именно этой сказки обусловлен широкой популярностью произведения как 

среди детей, так и среди взрослых в КНР. Нами был выполнен пословный обратный перевод 

китайского текста, чтобы выяснить, насколько адекватным и удачным является перевод Фэн 

Чуня. Адекватный перевод должен максимально передавать содержание, быть точным и 

полным, производить на читателя тот эффект, который вкладывал в текст автор, то есть он 

должен быть эквивалентным оригиналу [3]. Более того, в адекватность перевода можно 

вложить и тот смысл, что текст не должен походить на перевод, словно текст изначально и 

был написан на данном языке (в данном случае — на китайском). 

В нашей работе осуществляется перевод каждого иероглифа, предлагаются несколько 

значений с целью лучшего понимания [4]. В процессе перевода можно столкнуться с 

определёнными культурными барьерами, например: различные языковые картины мира, 

адаптированный перевод реалий народов,  различия непосредственно цивилизаций и их 

систем ценностей. Встречались замены переводчиком определённых русских понятий. Он 

пытался подобрать слова со схожей семантикой, найти словосочетания, понятные 

китайскому народу. Но не во всех случаях можно полностью согласиться с подобранным 

эквивалентом. В качестве примера рассмотрим самые любопытные эквиваленты 

подобранные ФэнЧунем.  

«Землянка» переведена как 小木棚, то есть «маленький сарай»(маленький + деревянный + 

навес, шалаш, сарай). Сараи обычно используются для хранения чего-либо; шалаш и навес в 

большей степени — это укрытия, а не жильё. Возможно, переводчик хотел подчеркнуть 

mailto:ku199509@mail.ru
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бедность жилища. Он также использует слово «ветхий», как и А.С. Пушкин. Можно было 

исключить это слово: его можно рассмотреть как излишнее в данном контексте перевода. 

Интересно, что далее в тексте снова будет употреблена «землянка», и на этот раз в переводе 

используется 泥 棚 (глиняный, грязный, штукатурка, глинобитный + сарай, шалаш, 

навес).Нам думается, что в обоих случаях можно было использовать один из тех 

переводов«землянки», который даётся в русско-китайских словарях, так как он вполне 

уместен. 

Светёлка— это устаревшее понятие в русском языке. В китайском не существует аналога 

этому слову, поэтому переводчик просто описал его. Таким образом, устаревшее значение не 

передано, но описательный перевод здесь — единственный возможный и разумный вариант: 

敞亮房间(просторная и светлая комната).  

Далее рассмотрим: «чёрная крестьянка». «Чёрный—

  полн.На Руси в 1217 вв.: государственный, не частновладельческий. Чёрные земли. Чёрные 

крестьяне» [5]. Для «чёрной крестьянки» переводчик подобрал эквивалент: 低贱(низкий по 

статусу или положению/дешёвый/низкопробный)的(притяж.)庄稼婆(посевы хлеба/сезонный 

рабочий+ж.р./бабка, старуха).Это можно перевести как «бабка из крестьянского общества». 

В целом, данное лексическое соответствие выбранное переводчиком адекватно. 

«Хочу быть столбовою дворянкой». «Столбовой — 

столбовой дворянин (устар.) дворянин, относящийся к древнему потомственному  

дворянскому роду, в 16 в. заносившемуся в специальные столбцы (родословные книги). Сто

лбовоедворянство. С. дворянский род. С. боярин.»[5]. 

我 я 要 желать 做 сделаться 世袭 наследственный 的(прит.)贵妇人 дама из высшего 

общества. В этом контексте тоже вполне удачно выбран эквивалент, так как в китайском 

языке нет понятия «столбовое дворянство»: переводчик передал смысл наследственности, 

потомственности и классовую принадлежность.  

«Что ты, баба, белены объелась?». Белена— ядовитое растение, употребление которого 

может привести к помутнению рассудка, странному поведению, сильному отравлению и 

даже к смерти. «Белены объелась», скорее всего, вызвало некоторые трудности у 

переводчика. Так как это устойчивое выражение, переводить его буквально не имеет смысла, 

ведь у китайского читателя не возникнет на него схожей с читателями оригинала реакции. «

怎么啦 в чём дело，婆娘 жена，你 ты 吃了 съела 疯 сумасшествие/сумасшедший/сойти с 

ума 药 яд/отрава/отравлять?». Применена генерализация: переводчик передал безумие и 

отравление, одурманивание, не прибегая к использованию устойчивых выражений 

китайского языка. Возможно, ему было сложно подобрать полностью эквивалентный 

фразеологизм. 

Печатные пряники, упоминающиеся в сказке Пушкина, традиционно имеют выдавленный 

рисунок или надпись. «花式 фасонный/фантазийный/фигурный 的(прит.)糕点 пирожное, 

кондитерские изделия, сласти»— эквивалент Фэн Чуня. «Фантазийное пирожное», конечно, 

отчасти передаёт смысл «печатного пряника», но является очень общим понятием. 

Китайской культуре незнакомы пряники, тем более печатные пряники: таким образом, 

генерализация в переводе необходима.  

В ходе сопоставительного анализа мы пришли к выводу, что перевод китайским русистом 

Фэн Чунем «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина является абсолютно 

адекватным. Вложенный в сказку смысл передан китайскому читателю, реалии русского 

народа адоптированы успешно. Это делает его текст «естественным».Таким образом, 

читатели Китая получают примерно такой же объем сведений и такое же эмоциональное 

воздействие, что и читатели сказки на русском языке. 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278629
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Данная статья посвящена анализу сленговой лексики китайского языка в 

пропозиционально-фреймовом аспекте. Цель работы: на основе пропозиционально-

фреймового анализа выявить общие и специфические черты в построении сленговых 

конструкций. 

Ключевые слова: сленг, языковая картина мира, пропозиция, фрейм, апперцепция. 

 

Проблемы исследований, связанных с отображением национальной культуры этносов в 

языке, и проблемы этнического своеобразия языков имеют давнюю традицию в лингвистике, 

не перестают привлекать внимание ученых и занимают одно из ведущих мест в современных 

лингвистических исследованиях.  

Данная работа посвящена анализу сленговой лексики китайского языка в 

пропозиционально-фреймовом аспекте. Данный вид анализа позволяет понять, какие 

механизмы работают в мыслительной деятельности человека. Согласно концепции, 

получившей плодотворное развитие в рамках когнитивного подхода, в основе семантики 

производного слова лежит концептуальная структура, имеющая вид 

пропозиции.Производное слово отражает пропозициональную структуру, вербально 

объективирует мыслительную структуру и отражает те связи, которые устанавливает человек 

между явлениями окружающего мира в процессе его познания. 

Сленг в настоящее время все больше завоевывает внимание современной лингвистики. 

Бесспорным остается тот факт, что в любом языке сленг является наиболее подвижным 

пластом лексики, который является точным отражением языковой картины мира 

представителей определенной культуры.  

Источниками для сбора материала явились популярные китайские социальные сети и 

блоги, также в качестве информантов выступили китайские студенты Цицикарского 

университета. Собрав и проанализировав материал, мы разделили сленговую лексику на 

следующие ЛСЗ: 

По форме, размеру или признаку растения: 

В русском языке: репей («приставучий, как репей»); про человека, от общества которого 

трудно избавиться;лопух (неуклюжий человек; растяпа);дуб (глупый, тупой человек;стручок 

mailto:li.stanislav999@yandex.ru
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(похожий на стручок (о носе, о человеке);сморчок(о маленьком, невзрачном или старом, 

морщинистом человеке);пень (тупой бесчувственный человек).  

В китайском:傻瓜( 傻 [shǎ] – глупый, 瓜[guā] – тыква ): дурак, глупец, тупица, идиот, 

болван;木[mù], дерево: тупой, неспособный ; простой. 

По характеристике  насекомого: 

В русском языке:жук навозный (неопрятный, нечистоплотный человек); слизняк (о 

безвольном, бесхарактерном, ничтожном человеке); 

В китайском языке: 寄生虫  [jìshēngchóng] ( 寄生 [jìshēng], 虫 [chóng]): паразитизм – 

дармоед, тунеядец, паразит;懒虫 lǎnchóng (懒– ленивый, 虫– червяк): лентяй, лодырь;糊涂虫 

[hútuchóng] (糊涂– глупый, бестолковый, 虫 – червяк): глупец, тупица, простофиля. 

По характеристике животного: 

В русском языке:щенок (мальчишка, молокосос, сопляк); осел (о тупом, упрямом 

человеке); змея подколодная (злой, коварный, подлый человек); выхухоль (о человеке, 

вызывающем досаду, раздражение); 

В китайском языке: 白 眼 狼  [báiyǎnláng] ( 白 – белый, 眼 – глаза, 狼  – волк – 

обесчувственный и неблагодарный человек;龟儿子 [guīérzi] (龟– черепаха, 儿子– сын):  сын, 

рождённый вне брака;  ублюдок;Черепаха в Китае олицетворяет женское начало.Черепахой 

становится девушка, жена, вдова в результате нарушения или утраты семейно-родственных 

или брачных связей и отношений.小兔崽子[xiǎotùzǎizi] (小兔 зайчонок, крольчонок; 崽子– 

дитя, ребенок): сосунок;软脚蟹[ruǎnjiǎoxie]  (软– слабый, мягкий; 脚– ноги; 蟹– краб; слабые 

ножки краба): слабак, тюфяк;狐狸精 [húlijīng] (狐狸 – лиса, 精 - оборотень): женщина, 

соблазняющая женатых мужчин ради денег и развлечений. 

По продукту питания:笨蛋 [bèndàn] (笨– тупой, 蛋 – яйцо): глупец, тупица, болван;滚蛋 

[gǔndàn](滚 – катиться, 蛋 – яйцо):убирайся!, проваливай, катись;坏蛋 [huàidàn] (坏– тухлый, 

蛋– яйцо):  негодяй; мерзавец; гадина;小蜜 [xiǎomì] (小– маленький, 蜜– мед): любовница. 

По названию религиозно-мифологического персонажа:酒鬼 [jiŭguǐ] (酒– алкоголь, 鬼– 

дьявол, черт): пьяница, алкоголик;精明鬼 [jīngmíngguǐ](精明 хитроумный, сообразительный; 

鬼 [guǐ] – дьявол, черт): ловкач, делец; 油滑鬼 [yóuhuáguǐ](油– масло, 滑– скользкий, 鬼– 

дьявол, черт):  хитрец;  

По названию предметов быта:傻帽 [shǎmào] (傻– глупый, 帽– шапка): дурак;半弔子 

[bàndiàozi] (半– половина, 弔子– сосуд): неуч, полузнайка, халтурщик;蠢货 [chǔnhuò] (蠢– 

глупый, 货– товар, вещь):  дурень, болван;电灯泡 [diàndēngpào] (电灯 – электрический, 泡– 

лампочка): пятое колесо в телеге: человек который мешает паре остаться наедине, третий 

лишний. 

В русском: сундук (грубый или тупой человек);валенок (грубый, простой, 

провинциального вида, некультурный человек). 

По цвету: 白痴 [báichī] (白– белый, 痴– идиот): идиот, кретин.В отличие от западной 

культуры, где белый цвет символизирует чистоту, святость и целомудрие, в Китае этот цвет 

ассоциируется со смертью и похоронами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в основе каждого проанализированного 

производного слова лежит метафора. Базой для создания метафорических сленговых слов 

является одно из фундаментальных свойств психики человека – апперцепция. Апперцепция 

является термином для описания тех ментальных процессов, с помощью которых 

поступающая новая информация соотносится и взаимодействует с ранее полученными 

знаниями, с уже построенной понятийной системой. Наши сенсорные механизмы позволяют 

проецировать знания об одном предмете или объекте на область знаний, связанных с другим. 

Фреймы взаимодействуют и проникают друг в друга, чтобы в результате породить новый 

смысл. Анализ метафорических пропозиций позволяет понять не только механизмы создания 
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национально-специфического видения мира, но и его универсального для всех народов 

образа. Сленговая лексика создается по продуктивным моделям словообразования и 

потенциально уже существует в языке, для ее употребления необходимо лишь появление 

мотива, обусловленного коммуникативной ситуацией. 
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Данная работа посвящена теоретическом и практическому анализу фразеологизмов 

китайского и русского языков с точки зрения выявления их лингвокультурной специфики 

через обращение к концепту «время». 

Фразеологизмы, обозначающие время, выделяются в качестве объекта исследования в 

лингвистических работах сравнительно недавно. Как правило, это исследования, посвященные 

сопоставительной характеристике  темпоральных  фразеологизмов  в близкородственных 

языках. Обращение ученых к такому материалу объясняется тем, что своеобразие 

фразеологической картины мира более наглядно при сравнении нескольких языков. Однако 

изучение фразеологии в неродственных, далеких друг от друга языках представлено в 

научных работах, на наш взгляд, еще недостаточно полно. 

Выбранная тема представляется 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 китайском и 

русском  языках позволяет проследить универсальное (общее) и национально-культурное 

(индивидуальное) во фразеологической картине мира разных народов. Например, выражение 

тянуть кота за хвост, т.е. «медлить», достаточно популярно в русском языке и имеет ряд 

синонимов-фразеологизмов с этим же значением: тянуть канитель, тянуть время. Сюда же 

относится и относительно новое для языка выражение тянуть резину.  Для китайского языка 

такое значение не характерно, русская идиома буквально переводится на китайский языка как 

"откладывать что-либо" (拖延). 

Объектом исследования являются буквально переведенные на русский язык китайские 

фразеологизмы со значением времени, а предметом исследования – их толкование 

русскими студентами. 

Цель исследования – проанализировать особенности восприятия фразеологизмов со 

значением времени через их толкование студентами. Для этого необходимо решить 

следующие задачи:  

1) изучить научную литературу по фразеологизмам со значением «время»;   

2) установить критерии отбора материала исследования; 

3) разработать методику проведения лингвистического эксперимента; 

mailto:semen.727@mail.ru
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4) выявить особенности толкования студентами китайских фразеологизмов со значением 

времени и сравнить полученные результаты со значением исходных идиом.  

Цели и задачи работы во много определили методологию данного научного 

исследования: применение методов выборки, описания, сравнения, эксперимента, а также 

элементов статистического анализа. 

Материалом для работы послужила фразеологическая лексика со значением времени в 

китайском и русском языках. В качестве источников исследования были использованы 

словари фразеологизмов русского и китайского языков, а также лингвокультурологический 

словарь русского языка.  

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что его результаты 

вносят вклад в изучение лингвокультурологии, контрастивной лингвистики и когнитивной 

лингвистики. Практическая значимость работы заключается в возможности применения 

результатов исследования в межкультурной коммуникации носителей русского и китайского 

языков.  

В качестве материала, предложенного для анализа студентам, были использованы 

китайские фразеологизмы. Методом сплошной выборки из китайских фразеологических 

словарей и интернет-ресурсов нами было отобрано 15 фразеологизмов.  При отборе 

материала мы учитывали следующие критерии: 1) наличие в структуре фразеологизма 

компонента «время» или темпоральной семантики; 2) наличие или отсутствие у китайского 

фразеологизма полных / частичных эквивалентов в русском языке. 

Выбранные китайские фразеологизмы мы разделили на две группы по степени сложности 

их понимания студентами.  

В первую группу мы включили китайские фразеологизмы, которые не обладают 

национальной спецификой, имеют соответствия в русском языке и должны быть понятны 

студентам. В нашем материале оказалось достаточно много подобных примеров. Так, 

китайскому фразеологизму дожить до старого возраста (活到老大的年纪) соответствует 

русская идиома дожить до клюки с тем же значением "дожить до глубокой старости"; 

фразеологизму полностью забыто людьми(完全被人) соответствует русский аналог кануть в 

лету в значении "исчезнуть в прошлом"; фразеологизму король на миг 片刻之王 в русском 

языке подходит идиома калиф на час  в значении "человек, наделенный властью на короткое 

время". Некоторые фразеологизмы совпадают не только по содержанию, но и по структуре, 

наполняемости компонентов, ср.: китайский фразеологизм открыть новейшую страницу (揭

开崭新的一页) и его русский эквивалент открывать новую страницу в значении "начинать 

новый период в жизни". 

Во вторую группу мы включили китайские фразеологизмы, которые не имеют 

соответствий в русском языке, имеют национально-специфичный характер.  Например, 

достаточно трудно найти соответствия таким фразеологизмам, как 就可以药别人等三年 

«только можно лекарства другим людям ждать три года», 老学油子 «старый ученик – 

проныра», 招人笑断肠 «навлекать на себя душераздирающий смех людей». 

Результаты проведенного эксперимента доказывают,  что не все китайские фразеологизмы 

со значением времени имеют соответствия в системе русского языка и не все из них понятны 

представителям русской культуры. Эксперимент помог определить, как соотносятся 

китайские фразеологизмы с русскими аналогами и установить разницу в понимании и 

восприятии устойчивых единиц представителями русской культуры. 

Таким образом, категория времени является одной из важнейших в разных языках и 

культурах. Благодаря этой категории мы можем увидеть прошлое состояние языка и 

культуры определенного народа, сравнить его с настоящим и попытаться определить 

будущее. Категория времени также обладает национальной спецификой, определяя тип, 

форму общения людей, образ жизни. И в китайском, и в русском языках имеется достаточно 
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много фразеологизмов со значением времени, но каждый из них уникален, так как хранит 

ритуалы, традиции, обычаи, положенные в основу наименования идиомы. 

Перспектива нашего исследования связана с дальнейшим рассмотрением 

фразеологизмов, обозначающих время в русском  и китайском языках. Одно из возможных 

направлений нашей работы видится в сопоставительном анализе фразеологических единиц 

со значением времени и пространства, а также проведении психолингвистического 

эксперимента в группах людей с разным возрастным и профессиональным статусом. 

 

Научный руководитель –  к. филол. н., доцент Денисова Э.С., ФГБОУ «Кемеровский 

государственный университет». 
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РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Морозова А. Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

alena_morozova_27@mail.ru 

 

Цвет оказывает на человека сильное влияние, вызывает различные чувства, поэтому 

человек наделил цвет определёнными символическими значениями. 

Как утверждает О.В. Дубкова, цвет – это интересная и сложная проблема в китайском 

языке и культуре. В словах, обозначающих цвет, передаётся многовековой опыт китайского 

народа, его психосоматические особенности, географические условия, социально-

экономические и культурно-исторические особенности страны [Дубкова 2004, с.188]. 

Китайская культура считается « культурой цвета», и она сильно отличается от цветовой 

традиции европейских культур. 

В ходе работы были проанализированы фразеологизмы русского и китайского языков, 

включающие в себя цветовые обозначения. 

Основу любой культуры создает определенный "национальный образ мира". Его 

специфика и контуры задаются кодированием культурного содержания (что касается 

материальных и духовных измерений жизни этноса) с помощью сети понятий и 

представлений, которые призваны упорядочить внешний и внутренний миры носителя той 

или иной лингвокультуры. 

Различные чувства и переживания человека, возникающие в процессе познания природы, 

нашли отражение в языке в устоявшихся словесных комплексах, которые являются 

языковыми памятниками истории культуры народа. В системе «второй природы», созданной 

человеком, отражается экокультура, в которой природные реалии становятся предметом 

нового формообразования. Фразеология любого языка содержит сложную эмоциональную 

гамму, отражающую культурное историческое наследие и особенности восприятия мира. 

Такая фразеология создается антропометрическим принципом, согласно которому «человек 

– мера всех вещей», в результате чего значительное количество природных реалий 

становится эталоном, символом как в пределах фразеологической системы, так и вне ее. С 

точки зрения А. А. Залевской, в связи с этим стал необходим подход к значению, 

«выявляющий и объясняющий, что знает человек, когда он знает / полагает, что знает 

значение слова, какие процессы и их продукты связаны со становлением и 

функционированием значений у человека и о каких формах репрезентации значения в 

сознании индивида может идти речь» [Залевская 2000, с.98]. 

Целью нашей работы является раскрытие особенностей  восприятия и функционирования 

в языковых картинах мира фразеологизмов русского и китайского языков, включающих в 

себя цветовые обозначения. 
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В ходе исследования проведен анализ ассоциаций, связанных у носителей языка с тем или 

иным цветом, определено понимание носителями языков семантики прилагательных со 

значением цвета как отдельных единиц, так и  в составе  фразеологизмов. представлен 

сопоставительный анализ семантики цвета в китайском и русском языках.  

Сопоставительное исследование показало, что семантика цвета во фразеологизмах 

китайского и русского языков значительно различается, а восприятие цвета зависит от 

культурных традиций, уклада, нравов и обычаев народа, особенностей национальной 

психологии и сознания.  Однако, несмотря на  различия в  структуре  языков и в культуре 

народов, есть и такие фразеологизмы, в которых значение цвета одного языка совпадает  со 

значением цвета в другом языке. Например, красный цвет для языковой картины русского 

языка несет радостный и праздничный оттенок: красна девица; красное словцо; красное 

солнышко. Красный цвет считался цветом красоты и радости. Красный и красивый 

используются в русской культуре как синонимы. В Китае красный цвет играет важную роль 

в цветовой символике одежды. Согласно китайским традициям Новый год и другие важные 

праздники принято встречать в одежде красного цвета. Однако, красный цвет в русском 

языке может отражать и негативные качества, раздражение, например, действует, как 

красная тряпка на быка. В китайском же языке красный цвет всегда символизировал 

процветание, удачу и материальное благополучие, что отчасти совпадает со значением 

красного цвета в русском языке.  
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Научный руководитель – к. филол. н., доцент Булгакова О.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 
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Становление комических жанров и их бурное проявление в Китае начинается с периода 

«Воюющих царств» (475-221 гг. до н.э.). Это были юмористические стихотворения и 

рассказы, комедии, шочан, сяншен, куайбань и другие. Конец XX – начало XXI в. – период 

распространения научных трудов, посвященных изучению комического. 

Комическое – это одна из основных эстетических категорий, которая обладает 

национально-культурной спецификой и отражает социально значимые противоречия 

действительности. Большинство ученых выделяют юмор, иронию, сарказм и сатиру, как 

основные разновидности комического.  

Одним из первых, кто упомянул категорию «комическое» в проявлении китайской 

культуры, был историк Сыма Цянь, который в своей книге «Исторические записки» 

указывал на то, что комизм связан в первую очередь с положительными эмоциями, 

проявляющимся в движениях, словах, внешнем виде. Также комическое может проявляться в 

mailto:putintseva9150@yandex.ru
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особенностях нестандартного внешнего вида, умении двусмысленно и образно выражать 

свои мысли и артистизме [1]. 

Юмор в каждой культуре обладает собственной национальной спецификой. Китайский 

юмор не исключение. В 20-е гг. XXв. Линь Юйтан ввел термин йоумо(幽默) – юмор, и 

выделил два типа смеха: хуйсиньвэйсяо (會心微笑) – осознанный смех и кайхуайдасяо (開懷

大笑) – беззаботный смех. [2] Утонченный «смех соприкасающихся сердец» (осознанный, 

интеллектуальный) противопоставлялся «плоскому» (беззаботному, животному) хохоту. 

Само слово «юмор» является скорее фонетическим заимствованием с английского языка. 

Китайский юмор сложился под влиянием древних этнических и мифологических 

традиций, с поставленным во главу жестким коллективизмом и неделимостью общества и 

личности. Для китайцев неприемлем смех над родителями, старшими и начальством, 

правительством, государством и императором. 

Существуют жанры комического, которые имеют территориальную и культурную 

специфику: комический речитатив «куайбань», песенные выступления «дань сянь», 

эстрадный жанр «сяншен», декламация с пением «дагу», песенные сказы «пинтань», краткие 

выступления «шулайбао», сказы «циньшу». Остановимся подробней на двух основных 

национально-специфических жанрах: «сяншен» и «куайбань». 

Комический жанр «сяншен» - эстрадные комические комедийные выступления. Этот жанр 

пользуется популярностью у молодежи. Существует три вида «сяншен», в зависимости от 

числа исполнителей: данькоу (один исполнитель), дуйкоу (два исполнителя), цюньхо (три 

исполнителя) [3].  

В данькоу повествование ведется от третьего лица, выступающий при необходимости 

входит в образы различных персонажей и ведет разговор от их имени, но при этом никогда 

не перевоплощается в изображаемый персонаж и может комментировать происходящее в 

сказе, обращаясь непосредственно к зрителю. 

Вот пример сяншен, которое описывается пренебрежение пешеходов к правилам дорожного 

движения: 

乙  怎么啦，民警对你态度不好啦？  甲  啊，站那儿就嚷嚷：“喂——便道走！便道

走！”“喂。”我有名有姓没有？ 乙 人家知道你是谁呀？ 甲 我知道他那是喊谁哪？ 乙 那就是

喊你哪！  甲  噢，我姓“便”，叫“道走”？！– Что такое, тебя не устроило отношение 

милиционера к тебе?– Ой, стоит там, кричит: «Эй, пользуйтесь пешеходным переходом!» 

«Эй» – у меня что, нет имени и фамилии?– Ну как же он узнает, кто ты такой?– А я как 

узнаю, к кому он обращается?– К тебе, к кому же ещё!– Эх, разве моя фамилия 

«Пользуйтесь», а имя «Пешеходнымпереходом» ?! 

Из приведенного примера следует, что в данном жанре, да и в китайском юморе в целом, 

национально-специфические особенности, проявляющиеся и отображающиеся в любых 

жанрах комического, усложняют восприятие юмора. То есть сочетаются универсальные и 

национально-специфические комические способы создания комического эффекта. Такие как: 

игра тонами, обыгрывание диалектных различий и др.  

В настоящее время наиболее частотными способами достижения комического эффекта в 

китайских анекдотах является: игра с тонами, юмор чисел, обыгрывание диалектических 

различий. Приведем несколько примеров. 

你真是个白雪公主啊！- 谢谢！- 不用谢啦， 我的意思是白雪公猪呀！– Ты прямо-таки 

Белоснежка!– Спасибо!– Не стоит благодарности, я имела в виду снежного хряка! 

2.有一个人买了一辆车，车牌号是：DD544。他觉得不好因为 544 就是我死死！别人说你的

多好 DD 就是动动 544 就是我试试。Один человек купил машину с номерами DD544. Ему 

это не понравилось, потому что 544 звучит, как я умру, умру! Но другой мужчина успокоил 

его, сказав, что DD544 звучит, как «попробуй меня тронуть»! 
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Китайский анекдот, как и любой другой, сходен по своим базовым характеристикам с 

другими, однако, тесно привязан к своей лингвокультуре и обладает рядом национально-

специфических особенностей.  

Специфическими языковыми средствами для китайских анекдотов являются китайские 

топонимы (название географического объекта) и антропонимы (собственное имя людей), с 

помощью которых и создается национально-культурная специфика китайского анекдота. 

Пример употребления топоним Великая Китайская стена и антропонима император Цинь 

Шихуан: 

老 师 ： 小 明 ， 请 用 “ 长 城 ” 造 句 。   

小 明 ： 长 城 很 长 。  老 师 ： 不 行 ， 再 造 一 个 ！  小 明 ： 我 又 不 是 秦 始 皇 。 

Учитель: Сяо Мин, составь, пожалуйста, предложение со словами «Великая Китайская 

стена». Сяо Мин: Великая Китайская стена очень великая (длинная). 

Учитель: Не пойдёт, создай ещё. 

Сяо Мин: Но я же не император Цинь Шихуан. 

Здесь Сяо Мин относит фразу «создай еще» к просьбе создать новую Китайскую стену, а 

ученик сравнивает себя с императором, который ее воздвиг. 

Таким образом, национальная специфика народа проявляется не только в языке и 

культурных ценностях, в сложившихся этикетных правилах, но и в комическом как  

категории человеческого сознания и миропонимания. Для каждого отдельного народа 

свойственно свое понимание смешного, это обусловлено, с одной стороны, культурой 

страны и общества, географическим положением и историей, а с другой стороны, 

особенностями самого языка, его устройства. Каждый язык имеет уникальный комический 

потенциал, влияя на восприятие юмористических жанрах в свете национальной 

идентификации. 
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Современная лингвистика основное внимание уделяет тому, как соотносятся между собой 

ментальная и языковая деятельность человека. Глубинные структуры знания, к которым 

относятся пропозициональные структуры (ПС), позволяют выявить, как мысль, 

организованная этими абстрактными структурами, реализуется в языке в виде пропозиций, 

ословленных суждений. Настоящее исследование посвящено пропозициональному 

моделированию гнезда однокоренных слов с вершинным словом  牛 Niú «корова» в 

китайском языке. В данном аспекте исследованы гнезда однокоренных слов в русском и 

телеутском языках  [1; 2; 3; 5; 6; 7]. Несмотря на то, что китайский язык является языком 

изолирующим,  русский - флективным,  а телеутский – агглютинативным, механизм работы 
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мозга у китайцев, русских и телеутов оказывается единым. То есть на глубинном уровне 

мысль человека направляется пропозициональными структурами, которые в языке 

реализуются пропозициями.  В тезисах, в силу ограниченного объема, подвергается 

описанию часть гнезда, с тем, чтобы показать, как реализуется дискурсивная деятельность 

носителей китайского языка. 

Прежде всего, следует отметить, что в китайском языке производные с корнеслогом 牛
Niú (корова) обозначают части тела этого животного, то есть дериваты репрезентированы в 

пределах пропозициональной структуры (ПС) «часть-целое».  

牛尾 Niúwěi (говяжий хвост): 牛 Niú (корова) + 尾 wěi (хвост); 牛肝 Niúgān (говяжья 

печень): 牛 Niú (корова)  + 肝 gān ( печень); 牛骨 Niú gǔ ( говяжья кость): 牛 Niú (корова)  + 

骨 gǔ (кость); 牛心 Niú xīn ( говяжье сердце): 牛 Niú (корова)  + 心 xīn (сердце); 牛舌 Niúshé ( 

говяжий язык): 牛 Niú (корова)  + 舌 shé ( язык (как часть тела); 牛腰 Niúyāo ( говяжьи 

почки): 牛 Niú (корова) +腰 yāo(талия); 牛肚 Niúdǔ ( говяжий желудок, говяжий рубец): 牛

Niú (корова)  +肚 dǔ(живот).  

Естественным является реализация ПС «объект – действие – результат»:  乳牛 Rǔniú ( 

молочная корова): 乳 Rǔ(молоко) + 牛 Niú (корова).  

ПС «объект по гендерному признаку» значим для прагматической деятельности человека: 

公牛 Gōngniú (бык /вол): 公 Gōng(самец)+ 牛 Niú (корова); 母牛 Mǔ niú ( корова): 母

Mǔ(мать, самка) + 牛 Niú (корова).  

Наименования детенышей коровы актуализируют ПС «объект по возрастному 

показателю»»: 小牛 Xiǎo niú (теленок): 小 Xiǎo(маленький) + 牛 Niú (корова).  

Продукт, получаемый от коровы (молоко), представлен дериватом 牛乳 Niúrǔ (коровье 

молоко): 牛 Niú (корова) +乳 rǔ (молоко), а масло – производным 牛油 Niú yóu (масло) : 牛

Niú (корова)  + 油 yóu (масло).  

Наименование мяса реализовано лексемой 牛肉 Niúròu (говядина): 牛 Niú (корова)  + 肉
Ròu (мясо). 

Из мяса коровы готовится пища, что также нашло отражение в языковом сознании 

китайцев: 牛杂 Niúzá (блюдо приготовленное из внутренних органов коровы): 牛 Niú 

(корова) +杂 zá (разнообразный); 牛肠 Niúcháng (рулет, кишечник коровы): 牛 Niú (корова)  

+ 肠 cháng (кишка). 

Как и в русском языке, в китайском есть обозначение скота: 牛羊 Niú yáng (скот): 牛 Niú 

(корова) + 羊 yáng (овца, баран). Однако в русском лексема скот не является 

мотивированной. В языковом сознании русского человека в данную категорию входят все 

домашние животные. Внутренняя форма этого слова в китайском языке включает коров, 

овец и баранов. 

Волы используются для перевозки чего-либо. В результате появляется лексема, 

означающая средство для перевозки чего-либо волами: 牛车 Niúchē (повозка, запряженная 

волом ): 牛 Niú (корова) +车 chē( повозка). 

Представленный фрагмент гнезда однокоренных слов с вершиной 牛 Niú (корова) 

выявляет, что для китайцев, как и для русских, характерен дискурсивный способ познания 

мира. Языковая картина мира китайцев, как и русских, организована пропозиционально. 

Разница заключается в том, что в русском языке однокоренные слова образованы с помощью 

приставок, суффиксом, окончаний, а в китайском основным способом образования 

производных является словосложение. В китайском языке части тела коровы называются 

одной лексической единицей, в русском – словосочетаниями.  
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Целью настоящего исследования является изучение средств и особенностей жаргонной 

номинации на территории КНР, формирование знаний касательно данного когнитивного 

процесса. Для достижения цели был проведён социолингвистический опрос носителей 

китайского языка. 

Исследование проводилось на территории Китайской Народной Республики (далее КНР), 

в опросе принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 16 до 54 лет, жители 

крупных городов (Пекин и Гуанчжоу). Всем респондентам была представлена анкета, 

содержащая основные вопросы касательно их социального статуса (пол, профессия, возраст, 

место наиболее длительного проживания), а также наименования денежных единиц КНР; 

чтобы разнообразить затрагиваемую область, помимо денежных единиц КНР, в опрос также 

включены евро и доллары (как наиболее значимые в мировом экономическом сообществе на 

сегодняшний день). Также в анкете присутствует возможность дописать дополнительный 

вариант, если запрос на него отсутствует в самой анкете. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23097370
http://elibrary.ru/item.asp?id=23097370
http://elibrary.ru/item.asp?id=21461572
http://elibrary.ru/item.asp?id=20399086
mailto:vik0942@mail.ru
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Результатом проведения социолингвистического опроса явилось получение в общей 

сложности более 50 реакций, в среднем около 3-4 на 12 вопросов, представленных в анкетах. 

Таким образом, в среднем на каждую анкету приходится лишь около 30% ответов. 

В ходе анализа полученных данных, ввиду отсутствия реакций на ряд запросов, было 

принято решение рассмотреть основные 4-х ответа. Такие реакции как: (один юань«元», сто 

юаней «一百元», доллар США «美元» и не включенный в анкету, но полученный в ходе 

дополнительных расспросов гонконгский доллар «港币元 »)[2]. В таблице представлены 

основные ответы респондентов, а также указано количество ответов по каждому конкретному 

запросу. См. сравнительную таблицу полученных данных (во второй строке указаны 

полученные реакции; некоторые колонки разбиты надвое, так как варианты, полученные от 

респондентов на один запрос, различаются по смыслу): 

Таблица 1. 

один юань«元» сто юаней «一百元» доллар США «美元» гонконгский доллар 

大洋, 

一个子儿, 

一个子 

大团结 毛爷爷 刀,美刀 绿票子 港币元 

9 4 11 8 13 6 

 

Анализ результатов позволяет говорить о том, что большинство полученных лексических 

единиц являются результатом метафорического переноса: (毛爷爷, 绿票子) (номинации по 

сходству). Сюда относится ( 绿 票 子 ), дословным переводом данной реакции служит 

словосочетание – «зеленый билет». На данном примере четко проглядывается сходство с 

номинацией денежных единиц присутствующей в русской субкультуре (зелень, зеленые, 

капуста ‘доллар’)[1, с 7]. Также среди ответов есть примеры метонимического типа 

номинации (11) (номинация по смежности), данный вид номинации представлен словом – «毛

爷爷 » буквально ‘дедушка Мао’, намек на то, что на банкноте номиналом 100 юаней 

изображен портрет Мао Цзэдуна. 

Некоторые жаргонные номинации образованы суффиксальным способом. На примере «一

个子» и «一个子儿» (дословно: однушка, один, купюрка)[2], реакции получены на запрос 

«юань», в данном случае, «子», а также «儿» являются суффиксами существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. Все эти суффиксы характеризуются высокой 

степенью деривации, так как существует достаточно большое количество подобных морфем 

и они все легко заменяемы даже в рамках одной реакции (子 zi, 儿 er, 头 tou, 加 jia, zhe, 巴
ba). 

Указанные суффиксы имеют уменьшительно-ласкательное значение; образованные с их 

помощью жаргонные номинации аналогичны по характеру образования таким 

русскоязычным выражениям, как десятничек, полтинничек, червончик, пятюнчик, 

пятидесюнчик, созданных с помощью аффиксов с деминутивным значением (см. [1]). 

Использование в ответах всех названных единиц, а так же использование суффиксов с 

экспрессивной окраской характерно для всех респондентов вне зависимости от социально-

возрастных характеристик, запрошенных в анкете.  

Проведенное исследование позволяет сделать несколько важных выводов об 

особенностях наименований валют, а также основных и наиболее распространенных 

способах номинации в китайской субкультуре. Также результаты исследования показывают, 

что данная область лингвистики остается малоизученной на сегодняшний день, а уже 

существующие работы не позволяют сформировать полной картины когнитивного процесса 

номинации в китайской языковой культуре. Это позволяет говорить, в первую очередь, о 

необходимости дальнейших более масштабных исследований. 
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На сегодняшний день омонимия является предметом разногласий и споров лингвистов. 

Существует множество мнений относительно происхождения и критериев омонимии. 

Омонимия – это звуковое и грамматическое совпадение разных лексических единиц, 

которые семантически не связаны друг с другом. То есть омонимия проявляет асимметрию 

языкового знака: обозначение никак не связанных между собой явлений внеязыковой 

действительности одним и тем же словом.  

В китайском языке омонимы в большинстве своем создаются за счет односложных слов 

(слогов), с учетом омонимии их насчитывается немногим более 1300.  

Омонимия в некоторых случаях являет собой распад полисемии. В китайском 

языкознании так же, как и в русском, существует несколько видов классификации омонимов. 

Классически омонимы делятся на полные и неполные.  

1.Полные омонимы в русском языке – это слова одной и той же части речи, у которых 

совпадает вся система форм, в китайском языке – это слова, совпадающие написанием на 

пиньине, тоном и написанием иероглифов: 

a)  起子 qi3zi – отвертка, шуруповерт; куча народа (толпа); 动 dong4 – находиться в 

движении, перемещаться; изумляться, поражаться, быть растроганным. 

2.Неполные омонимы в русском языке – это слова одной и той же части речи, у которых 

совпадают не все формы, в китайском языке – это слова, совпадающие написанием на 

пиньине, тоном и различающиеся иероглифами: 

a) Shi4: 是  – быть, являться, 试  – пробовать, примерять; chi2: 驰  – быстро бежать, 

нестись, 迟 – задерживаться, медлить, 持 – держать, управлять, ведать, соблюдать. 

Также существует выделенная Л. В. Малаховским классификация омонимов на: 

1. Омофоны 

1.1. Чисто лексические омофоны – слова с разным иероглифическим написанием и 

лексическим значением, но с совпадающим звучанием и одной частью речи: 

a) gu1: 菇 – гриб, 估 – оценивать, определять (сумму); 

b) hua4: 画 – рисовать, писать красками, 话 – слова, речь, диалект 

mailto:Alenochkasokolova1@gmail.com
mailto:357842225@qq.com
https://www.zhonga.ru/chinese-russian/%E8%B5%B7%E5%AD%90/h1soy
https://www.zhonga.ru/chinese-russian/%E5%8A%A8/5v6vw
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1.2. Лексико- грамматические омофоны – омонимы с одинаковым произношением при 

этом написание, лексическое и грамматическое значения у них расходятся: 

a) ren2: 任 – носить в охапке, носить на плече, 人 – человек; shi4jie4: 世界 – мир,  视界 – 

поле зрения  

1.3. Чисто грамматические омофоны – к этому классу относятся омонимы с одинаковым 

звучанием и значением, но с разным написанием, лексическим и грамматическим значением:  

2. Непосредственно омонимы 

2.1. Чисто лексические фонетико-грамматические омонимы – в нашем понимании это 

полные омонимы (имеют одинаковое звучание, графику и принадлежат к одной части речи, 

при различии в лексическом значении)  

2.2.   Лексико-грамматические фонетико-графические омонимы – одинаковые по 

звучанию и написанию, но относятся к различным частям речи (соотносятся с неполными 

омонимами, описанными выше): 

a) tu3 土: устаревший, вышедший из моды; земля, пыль, глина; zhen1 甄: гончарный 

круг; отличать, различать, подбирать. 

2.3    Чисто грамматические фонетико-графические омонимы – это слова, имеющие 

одинаковое написание и звучание, различные грамматические, но единые лексические 

значения: 

a. zhen3 枕: подушка, изголовье; положить голову (на что – либо), опираться; kai1zhi1开

支: расходовать, тратить; расходы, затраты. 

3. Омографы 

3.1. Лексические омографы – различаются звучанием и лексическим значением при 

совпадении значения грамматического: 

a) 看: kan1 – смотреть, присматривать; kan4 – читать; 法 : fa3 – закон, право;  fa1 – 

образец, способ, мера. 

3.2. Лексико-грамматические омографы – схожие лишь в написании омонимы 

(различающиеся по всем остальным критериям): 

a) 会:  kuai4 – подходящий момент, удобный случай, hui – уметь, быть в состоянии; 除: 

chu2 – делить, разделить, сокращать, chu4 – исключать.  

3.3. Чисто грамматические омографы – слова, которые при одинаковом написании 

различаются звучанием и лексическим и грамматическим значением: 

a)  空: kong1 – пустой, порожний; kong4 – промежуток;  行: xing2 – гордиться, согласен; 

hang2 – шеренга, ряд, строка. 

Таким образом, при определении омонимии китайского языка основными критериями 

являются: тоны, иероглифы и пиньин. Полными являются омонимы, у которых эти три 

критерия совпадают. 

Одной из сложных проблем является разграничение омонимии и полисемии. В научной 

литературе существует мнение о том, что пропозиционально связанные значения 

свидетельствуют о том, что данное слово является многозначным [1].Например, в таких 

словах, как: 指 示 zhi3shi4 – указывать, инструктировать; указ, инструкция, между 

значениями внутри слова имеется пропозициональная связанность: указывать – указ 

(действие – результат действия). Эти два слова, несмотря на похожее иероглифическое 

написание и одинаковые тоны, омонимами являться не будут, в данном примере мы имеем 

дело с полисемией. 
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Эвфемизмы встречаются в каждом языке, однако количество тем эвфемизации и самих 

нейтральных выражений разнится в силу культурных особенностей у представителей того 

или иного этноса. Под эвфемизмом в лингвистической парадигме понимается воздержанное 

от неподобающих слов, смягченное высказывание, прагматическое значение которого 

находит свое отражение в аспекте речевой коммуникации как с позиции культуры речи, так 

и с точки зрения успешности протекания  коммуникативного акта. 

Как отмечают исследователи, эвфемия активно изучается как в синхронно-диахронном, 

так и в сопоставительном плане, однако её сравнение в неродственных, далеких друг от 

друга языках представлено еще недостаточно полно. Поэтому актуальным представляется 

обращение к сопоставлению русских и китайских эвфемизмов с позиции выявления их 

лингвокультурной специфики. 

Тематическая группа эвфемизмов весьма обширна и многогранна, она включает в себя 

номинации болезней, физиологических процессов и состояний, органов человеческого тела, 

названия специализированных учреждений и мест, духовных и религиозных явлений и т.п. 

На наш взгляд, научный интерес представляет эвфемистическая лексика, номинирующая 

профессии в китайском и русском языках. 

Номинации профессий условно можно разделить на терминологические, в которых 

названия соответствуют официальному государственному  перечню профессий и 

специальностей, и свободные, которые стандартны только в отношении свойств 

эвфемизации. Например, эвфемизмы номинаций профессий русского языка в большинстве 

случаев конкретизируется по различным признакам (по способу, периоду, месту работы и 

т.п.), следовательно, образуются описательным способом, но, тем не менее, существуют и 

односоставные аналоги. Интересной особенностью также является количественное 

превосходство многосоставных эвфемизмов над односоставными, что подтверждает 

действие закона экономии речевых усилий. 

Необходимость в эвфемизмах определяется престижем – ключевым параметром, лежащим 

в основе человеческого мотива. Формальное бессознательное деление обществом профессий 

на престижные и непрестижные, легальные  и нелегальные, востребованные и 

невостребованные, высокооплачиваемые и низкооплачиваемые и является причиной 

рассматриваемой нами эвфемизации. 
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Объектом исследования в нашей работе является эвфемизация номинаций профессий в 

русском и китайском языках, а предметом исследования – способы и средства выражения 

эвфемии, особенности её функционирования в исследуемых языках. 

Цель исследования состоит в изучении механизмов создания и функционирования 

эвфемизмов в сфере межкультурной коммуникации. Рабочая гипотеза исследования состоит 

в следующем: изучение эвфемии как лингвокультурного феномена позволит выявить общее 

(универсальное) и уникальное (различное) в способах и средствах образования 

профессиональных эвфемизмов, их тематическом наполнении в русском и китайском языках.   

В сравниваемых языках наиболее интенсивно пополнение и функционирование 

эвфемизмов происходит в таких профессиональных сферах, как уборка территорий / 

помещений, обслуживание, образование и охрана порядка, сельское хозяйство и 

промышленные отрасли.  

В современном обществе слово менеджер утратило свою изначальную дефиницию (от 

анг. manage – управлять; сотрудник, управляющий персоналом и ключевыми ресурсами 

компании) и применяется в отношении сотрудников, в функционал которых не входит 

управленческая составляющая. Таким образом, менеджер может обозначать почти любую 

наемную профессию: обычный продавец / кассир / продавец-консультант (менеджер по 

продажам), уборщик (клининг-менеджер) которая при этом приобретает положительную 

коннотацию. В китайском языке такие слова, как 经理 ‘менеджер’, 销售经理 ‘менеджер по 

продажам’, 市 经 理  ‘маркетинг-менеджер’ выполняют аналогичную функцию, однако 

номинируют только сотрудников коммерческой сферы или клерков (продавец, сотрудник 

офиса). В китайском ментальности за вышеперечисленными словами стоят представления о 

стабильной работе, зарплате, карьерном росте, что в совокупности образует представление о 

стабильной жизни (примеры взяты из [1; 2]).  

Другое не менее часто встречающееся слово – «оператор» (от лат. oреrātоr –производитель 

работающий на том или ином аппарате/устройстве) – из разряда узкопрофессиональной 

лексики перешло в повседневный обиход и относится к профессиям, в функционал которых 

может как входить специальное оборудование, так и не входить: оператор того или иного 

цеха (кладовщик), оператор склада (кладовщик), оператор ПК (наборщик текста), клининг-

оператор (уборщик), оператор call-центра (консультант) и т.д. В китайском языке слово 作

业者  ‘оператор’ затрагивает только профессии, связанные с работой на определённом 

оборудовании: 车站作业员 ‘станционный оператор’, 操纵技师 ‘техник-оператор’, 机器操作

员’машинный оператор’, –и выполняет аналогичную со словом 经理 ‘менеджер’ функцию, 

придавая номинации благозвучие и маскируя первоначальное значение слова 工人’рабочий ’. 

Другими словами, использование единиц менеджер, оператор, а также специалист, 

сотрудник, мастер создает синонимический ряд, который может быть свободно использован 

в коммуникативном акте ряда языков для эвфемизации. 

Активно используются в сфере обслуживания и уборки территорий / помещений такие 

эвфемизмы, как горничная, ассистент по хозяйству вместо домработница; няня, 

гувернантка вместо сиделка; ассистент, помощник, офис-менеджер вместо секретарь. В 

китайском языке номинации 接待员  ‘ресепшионист / ассистент / портье’ используются 

вместо 行李生 ‘швейцар’, 秘书 ‘секретарь’, 注册员 ‘регистратор’; 小阿姨 ‘тетенька’ вместо 

保姆 ‘няня’; 厨师 ‘мастер-повар’ вместо 厨子 ‘кухарка / повар’; 家政 服务 ‘ассистент по 

ведению домашнего хозяйства’ вместо 人 ‘слуга’ (примеры взяты из [1; 2]). 

Таким образом, основными причинами употребления эвфемизмов в языке являются 

стремление к повышению социального образа профессии и престижности положения 

человека в обществе, устранение дискриминации представителей малооплачиваемых работ  

и стремление к успешному коммуникативному акту. Перспектива работы видится в 

проведении эксперимента по осознанию эвфемизмов, номинирующих профессии, 

носителями русского и китайского языков.  
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Одним из знаменательных событий в лингвистике второй половины XX века стал отказ от 

соссюровского тезиса о произвольности языкового знака, т. е. об отсутствии мотивированной 

связи между означаемым и означающим. Принцип неслучайности именования  стал 

ключевым для развития лингвокультурной концептологии. В работе предлагается 

основанная на данном принципе пропозиционально организованная ассоциативная модель 

семантического пространства зоонима «медведь» (о пропозициональной организации 

семантического пространства производных единиц в разных языках см.: [1]). 

Материалом для анализа послужил зооним «медведь», который употребляется как в 

русском, так и китайском языках.  

Зоонимы в китайском языке - это составные единицы, в которых каждая черта является 

выражением определённого смысла. Иероглифы, называющие животных,  - это совокупность 

черт, отражающих реально существующие признаки животных, выделенные человеком. 

Черты заключают в себе один из признаков данного значения. Семантика слова по существу 

совпадает со значениями черт, заключённых в иероглифе. «Сема - это отражение в сознании 

носителей языка различных черт, объективно присущих денотату, либо приписываемых ему 

данной языковой средой, и, следовательно, являющихся объективными по отношению к 

каждому говорящему» [2].   

Семантико-ассоциативное пространство зоонима «медведь» в китайском языке включает 

сведения о различных особенностях животного, заключённые в единицах самого иероглифа, 

чертах, которые отражают физиологические особенности животного. При проведении 

анализа трансформаций древних пиктограмм китайского языка в иероглифы мы 

обнаруживаем, что конечные элементы, заключенные в иероглифе, являются ассоциативно 

образными фрагментами тела животного, которые отражают общее представление о 

животном (медведе) в сознании китайцев. 

Проведенное исследование выявляет особенности пропозиционально организованного 

семантического пространства лексемы «медведь» в русском и китайском языках,  связанного 

с когнитивно-дискурсивным восприятием описываемого зоонима, формирующим 

уникальность национальной языковой картины мира. Пропозициональные структуры, 

направляющие мысль человека в оязыковленные пропозиции, оказываются едиными для 

русских и китайцев: «объект по цвету»; «объект по месту обитания», «объект по продукту 

питания»; «объект по физическим характеристикам». Сами же пропозиции обусловлены 

http://grani.vspu.ru/
mailto:shumilovstepan94@gmail.com
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особенностями культуры, языковой системой, обусловливающими специфическое 

мировидение.  
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Усиливающиеся процессы глобализации современного мира обуславливают 

возрастающую популярность английского и китайского языков. Английский язык, 

безусловно, на протяжении длительного времени является международным – на нем ведутся 

переговоры как в сфере бизнеса, так и в политической области. Китайский язык занимает 

лидирующие позиции относительно недавно, но уже стал весьма популярен среди студентов 

стран Америки, Африки, Европы и Азии. Указанные процессы стали основанием 

исследования вопроса подготовки и сдачи международных квалификационных экзаменов на 

определение уровня владения английским и китайским языками, ориентированными на лиц, 

не являющихся носителями данных языков. 

Обратимся сначала к характеристике экзамена IELTS. International English Language 

Testing System (IELTS) – международная система оценки знания английского языка, которая 

позволяет определить уровень и навыки владения английским языком людей для которых, 

английский не является родным [1]. Данный экзамен является одним из наиболее 

востребованных среди иностранцев, желающих получить образование в Великобритании, 

Канаде, Австралии.  

В современном экзамене IELTS можно выделить 9 уровней. Каждому из них 

соответствует определенное количество баллов. По результатам тестирования выдается 

сертификат одного из указанных уровней, в зависимости от того, сколько баллов набрал 

испытуемый.  

Экзамен IELTS имеет следующую структуру: 1. Listening (навыки восприятия на слух); 2. 

Reading (навыки чтения); 3. Writing(навыки письменного английского); 4. Speaking(навыки 

разговорного английского). По итогам прохождения указанных испытаний экзаменующийся 

получает общий балл (overall score band). 

Результат теста действителен в течении двух лет с момента получения сертификата. 

Подготовка к сдаче экзамена IELTS, включает в себя отработку каждого из указанных 

навыков. На сегодняшний день существует достаточно много литературы, позволяющей 

подготовится к экзамену самостоятельно. Все множество изданий можно классифицировать 

следующим образом:  

1. Литература, описывающая структуру теста, стратегию сдачи экзамена, типы наиболее 
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популярных заданий (“Как сдать  IELTS”, Е.П. Протасеня; “101 Helpful Hints for IELTS”, 

Garry Adams) 

2. Литература, позволяющая расширить словарный запас до уровня, необходимого для 

сдачи экзамена (“Longman Exams Dictionary”, “Cambridge Vocabulary for IELTS with 

answers”,  “Insight into IELTS”, Vanessa Jakeman andClare McDowell) 

3. Литература, направленная на отработку навыков сдачи экзамена в формате теста 

(“Cambridge IELTS Practice Tests 1-9”; “IELTS Preparation and Practice”, Коллекция  Oxford; 

Insight into IELTS; “IELTS Practice Tests”,  Коллекция  Pearson  Longman). 

Перейдем к описанию экзамена HSK. 汉语水平考试  Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì (HSK) — 

государственный экзамен КНР для сертификации уровня владения китайским языком 

лицами, не являющимися носителями китайского языка, включая иностранцев, китайских 

эмигрантов (хуацяо) и представителей национальных меньшинств. Разработан Пекинским 

университетом языка и культуры, получил статус государственного в 1992 году [2]. Экзамен 

предназначен для проверки у экзаменующихся лиц навыков использования китайского языка 

– при изучении китайского языка в вузах, на службе в правительственных ведомствах, 

предприятиях и других организациях. 

В современном экзамене HSK 6 уровней. Экзамен на каждый из указанных уровней 

проводится отдельно. Для того, чтобы получить сертификат выбранного уровня необходимо 

набрать 180 баллов из 300 возможных.  

Программы курсов китайского языка как в вузах КНР, так и в зарубежных учебных 

заведения, в частности в российских, не имеет жесткого соотношения с уровнями HSK [3].  

Всю литературу для подготовки к HSK можно разделить на несколько видов. 

1. Тренировочные тесты, имитирующие экзамен (精讲精练). 

2. Учебники китайского языка, содержащие в себе необходимый для сдачи определенного 

уровня лексический минимум, грамматические нормы (标准教程). 

3. Экспересс-курс для подготовки к сдаче экзамена (HSK 21天征服; HSK 核心词汇天天学
). 

Результат экзамена действителен в течение двух лет с момента получения сертификата. 

Сравнивая описанные выше экзаменационные системы, необходимо отметить, что, во-

первых, оба экзамена имеют четкое деление по уровням; 

во-вторых, они предназначены для аудитории, имеющей одинаковые цели – получение 

образования или работа на территории иностранного государства; 

в-третьих, сертификаты с результатами экзаменов имеют ограниченный срок действия – 2 

года. 

Основные различия заключаются в следующем: 

во-первых, экзамены имеют разное количество сертификационных уровней; 

во-вторых, имеются принципиальные различия в литературе, предназначенной для 

подготовке к указанным экзаменам. Так, для подготовки к сдаче экзамена IELTS нами не 

было обнаружено методических пособий, ставящих целью ускоренное обучение, так 

называемый экспресс-курс. При этом для подготовки к сдаче HSK не существует учебных 

пособий, основное внимание которых было бы сосредоточено только на структуре теста и 

принципах его прохождения; 

в-третьих, значительно различаются условия получения сертификата о сдаче указанных 

экзаменов.  

В перспективе исследования планируется провести серию опросов, основным 

инструментом которых станет метод анкетирования участников экзаменов IELTS и HSK с 

целью обнаружения основных проблемных моментов в подготовке и сдаче указанных 

экзаменов. 
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Данная работа посвящена анализу терминов родства китайского и  русского языков с 

точки зрения выявления их лингвокультурной специфики через обращение к концепту 

«семья».  Термины родства в современной лингвистике изучаются в нескольких 

направлениях: 

1) структурно-семантическом, включающим диахронический  (изучение истории 

появления терминов родства в разных языках) и синхронический (изучение количественного 

и качественного состава терминов родства в современном состоянии языков) подходы; 

2) лингвокультурологическом, изучающим особенности функционирования терминов 

родства в разных языках и культурах; 

3) когнитивном, описывающим термины родства через человека, его мыслительную 

деятельность, формой которой является язык; 

4) психолингвистическом, экспериментально устанавливающим факторы, влияющие на 

разность восприятия и усвоение единиц ментального лексикона носителями разных языков. 

Объектом исследования в нашей работе являются термины родства русского и китайского 

языков, а предметом исследования – установление их лингвокультурологической специфики. 

Цель исследования состоит в сопоставительном изучении терминов родства для 

выявления общего и частного в усвоении данной категории различными носителями языка 

для уточнения структуры концепта «семья».   

Материалом для работы послужила тематическая группа терминов родства в  русском и 

китайском языках. В качестве источников исследования в работе использовались толковые и 

лингвокультурологические словари, а также толковый словарь терминов родства в 

китайском языке. 

Чтобы место концепта «семья» в языковой картине мира и языковом сознании русской и 

китайской нации, мы обратились к данным словарей,  при этом словарную дефиницию мы 

считаем ядром концепта. 

В этимологическом словаре русского языка отмечено, что «семья»  –  это исконное 

собирательное суффиксальное производное от семь «домочадец». Исходное значение слова 

«живущие в одном селении», затем – «домочадцы» [1].  

В толковом словаре русского языка слово «семья» представлено следующим образом:  

«СЕМЬЯ, -и, мн. семьи, -мей, семьям, ж. 1. Группа живущих вместе близких 

родственников. Многодетная семья. Глава семьи. Член семьи. В семье трое детей. 2. Перен. 

http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/40/info12240.htm%202
mailto:24.05.1995@mail.ru
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Объединение людей, сплоченных общими интересами (высок.). Дружная школьная семья. 

Студенческая семья. 3. Группа животных, птиц, состоящая из самца, самки и детенышей, а 

также обособленная группа некоторых животных, растений или грибов одного вида. Семья 

медведей. Семья бобров. Пчелиная семья (группа из рабочих пчел, матки и трутней). Семья 

берез. Семья груздей. Семья языков – в языкознании: группа родственных языков. || 

уменьш. семейка, - и, ж. (к 1 и 3 значениям). || прилагательное семейный, -ая, -ое (к 1 

значению)» [2]. 

Как мы видим, в русской культуре слово «семья» имеет достаточно широкое значение. 

Данная лексема используется для определения не только лиц, связанных родством, но и 

шире, для обозначения людей, объединенных общим делом или местом обитания.  

В китайском языке для обозначения семьи используется иероглиф 家(jia). Графически его 

можно представить как совокупность знаков 宀(mian), которые обозначают «крыша дома» и 

豕 (shi), что в переводе значит «свинья (кабан)». В целом иероглиф обозначает «дом, 

хозяйство».  

Лексема «семья» в китайском языке более многозначна и обозначает понятия, которые в 

русском языке передаются иными лексическими средствами. Например, 回家 (hui jia) – 

возвращаться домой; 家大业大 – большое семейное имущество и др. [3] В русской культуре 

лексема «семья» тесно связано со словом «дом», под которым понимается не только 

строение, жилье, но и люди, семья, живущие вместе [4]. 

Общим в понимании концепта «семья» в обеих культурах является включение в него 

номинаций членов семьи, то есть их обозначение через термины родства – одну из 

старейших групп лексики в любом языке.  

В китайском языке система обозначения терминов родства является достаточно 

разветвленной и включает в себя лексемы, обозначающие возрастной статус члена семьи, его 

принадлежности к родственникам по мужской или женской линии. Например, при 

обращении к старшему брату отца используется лексема 大伯(da bo), которая на русский 

язык переводится как «большой дядя», при обращении ко второму по старшинству дяде 

используют лексему 二叔(er shu) и т.д. 

Раньше в русском языке система терминов родства была более разветвленной, чем сейчас, 

включала устаревшие на данный момент слова. Например, дщерич – двоюродный 

племянник, старый великий (великий дядя) – двоюродный дед, уйка (вуйка) – невестка и др. 

В современной русской системе терминологии родства существенно меньше номинаций. 

Полную систему можно сформировать только при помощи описательных конструкций, 

например, двоюродная сестра, брат жены, племянница мужа по сестре и т.д.  

В настоящее время в обоих языках можно наблюдать  процесс обобщения и упрощения 

терминов родства, тесно связанный с процессом образования описательных терминов, 

которые при необходимости помогают уточнить семантический признак, а также 

представить «идеальную» систему терминов родства. Появление данных процессов 

мотивировано и законом речевой экономии: количество наименований родства понижается, 

но возможность комбинирования данных лексем позволяет описать все необходимые 

смыслы. 

Перспектива нашего исследования связана с дальнейшим рассмотрением терминов 

родства. Одно из возможных направлений нашей работы видится в сопоставительном 

анализе терминов родства русской и китайской культур, а также проведении 

психолингвистического эксперимента у носителей русского и китайского языков по 

восприятию терминов родства в функции обращения  у группы людей с разным возрастным 

и профессиональным статусом. 
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Деньги — как навоз: если их не разбрасывать, от них будет мало толку. 

Фрэнсис Бэкон 

 

Профессор В. А. Лукин пишет о деньгах следующее: «Деньги — капитал, финансовые 

потоки, денежная коммуникация — пронизывают всю систему современного общества. Они 

взаимодействуют, влияют и подвергаются влиянию со стороны неопределенного большого 

множества социокультурных кодов, но всегда остаются самими собой. Деньги по своей 

природе и сути экономический феномен. Однако как знаки они по праву являются 

предметом семиотики денег, как социальный институт — предметом социологии денег и 

институциональной теории денег, как фактор, существенным образом формирующий и 

деформирующий поведение людей психологии денег. Как явление, которое многие века 

определяет и даже предопределяет самоосознание человека, — философии денег [2, с. 55]. 

В американском английском языке насчитывается больше сотни слов со значением 

«деньги» (Cambridge dictionary). 

Появление различных наименований денег обусловлено тем, что деньги — особая часть 

жизни. Особенность заключается в том, что практически каждая наша мысль связана с 

деньгами. Все что мы видим материально. Культурная составляющая денег и денежных 

отношений весьма значима — деньги властвуют, их почитают как божество и т.д. Это 

говорит о том, что деньги — важный компонент культуры американского общества. Отсюда 

появляются слова, которые означают действия, производящиеся с деньгами: купить, 

заработать, накопить. 

http://www.vedu.ru/expdic/31514/
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Примерно тем же самым обусловлено появление сленговых наименований денег. 

Субстандарт постоянно обновляется в различных сферах, в том числе и в сфере денег. Это 

связанно в первую очередь с ежедневными изменениями в жизни человека.  

Цель работы — поиск и изучение сленговых наименований денег в американском 

варианте английского языка, анализ способов их образования и этимологии. 

Для поиска субстандартных наименований денег была разработана анкета, в которой 

представлены денежные единицы номиналом от 1 цента до 1000000 долларов. Респондентам 

необходимо предложить свой вариант наименования для каждой единицы. Всего было 

опрошено 20 респондентов из 12 различных штатов США: Вашингтон(2), Виргиния(1), 

Калифорния(3), Канзас(2), Миннесота(1), Невада(1), Флорида(1), Нью-Йорк(2), Мэриленд(2), 

Колорадо(2), Иллинойс(2), Алабама(1). 

Таблица 1. 

Литературное 

наименование 

Субстандартное 

наименование 
Этимология Перевод 

One cent Penny Английский пенни Монета; 

Дешевый  

Five cents Nickel Состав монеты Гроши; 

Мелочь  

Ten cents Dime Церковная десятина; Десятина Десятка 

Twenty-five cents Quarter Четверть; ист. Четвертовать Четвертак 

Fifty cents Half Английская монета — 

полкроны (half crown 1526г) 

Половина 

One dollar A buck Buckskin — шкура самца 

оленя. Предмет торговли с 

индейцами.  

Деньги 

Twenty dollars Jacksons Джексон — 7-й президент 

США, изображен на банкноте 

с 1928 года.  

Джексоны 

One hundred dollars Benjamin Портрет Бенджамина 

Франклина изображен на 

купюре с 1914 года 

Бенджамин  

One thousand dollars One grand Grand — большой, 

значительный 

Косая 

One million dollars One mil Сокр. Mile Тысячная 

доля 

 

A Buck/ Penny/ 
Nickel/ Dime/ 
Quarter/ Half/ 

66%

Benjamin/ One 
Grand/ One mil

26%

Jacksons 
8%

Владение сленговыми номинациями 
среди респондентов  

A Buck/ Penny/ Nickel/
Dime/ Quarter/ Half/

Benjamin/ One Grand/ One
mil

Jacksons

 
Рис. 1. 
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При повторном опросе людей, назвавших не все сленговые наименования и при 

предъявлении известного материала, была выявлена 100% реакция респондентов. Это 

свидетельствует о пассивном владении сленговыми наименованиями: сленговые 

наименования известны носителям языка, но они их не используют в повседневной жизни. 

Также американцы отмечают, что наиболее часто употребляют «a buck». 

На основании анализа данных социолингвистического опроса можно сделать выводы. 

Сленговых наименований денег в американском английском не так много, ещё меньше их в 

активном употреблении. Как правило, говорят просто «десять долларов» или «десять 

баксов». Этимология денежного субстандарта в американском английском языке имеет 

длинную историю, как и само название валюты. Субстандарт не имеет зависимости от места 

жительства респондента. Опираясь на аналогичную работу [1], можно предположить, что 

появление нового субстандартных наименований денег в американском английском не так 

активно, как в русском языке. 
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Лексика носителей русского диалектного языка настолько богата и многообразна, что 

полностью вписать её в рамки определённой системы, функционирующей по строгим и 

чётким законам, невозможно. Наряду с регулярными особенностями, характерными для 

сибирских старожильческих говоров, например, взрывным характером заднеязычного [г]: 

гибало, глубеника;  упрощением конечных групп согласных [ст] и [с’т’]: крес, мос; утратой 

[в] в начальных сочетаниях [вз], [вс]: сходы, стречать [1], – на различных уровнях 

функционируют явления, реализация которых имеет нерегулярный характер и 

ограничивается определённым (небольшим) кругом слов. Это либо прибавление и утрата 

согласного: безостый – безострый, будничный – будичный, либо его замена: блудливый – 

блуднивый и т.д. Данный процесс выпадения из языковой системы является лексикализацией 

[2]. 

Проблема выделения лексикализованных случаев как практическая задача встала перед 

лингвистами в середине девятнадцатого века в связи с составлением первых диалектных 

словарей. В предисловии к «Опыту областного великорусского словаря» о данных явлениях 

упоминалось как о словах «уклонившихся от нормального употребления языка, нередко 

искажённых до крайности» [2]. 

По мере изучения народных говоров в науке накапливается всё больше фактов, не 

укладывающихся в рамки известных языковых систем и иллюстрирующих широкий 

http://dictionary.cambridge.org./
mailto:Galyamova.Arina@mail.ru
mailto:yuliana.balakhnina@mail.ru
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комплекс частных речевых образований. По мнению многих русских диалектологов, среди 

которых Р. И. Аванесов, О. И. Блинова, Ф. П. Филин, при описании диалектов весьма 

значимо «обращать внимание как на общие закономерности, так и на свойства, связанные с 

отдельными словами» [2]. Исследование нерегулярных черт параллельно с основными 

структурными свойствами говоров даёт возможность составить более полное представление 

о диалектных системах и увидеть языковую действительность во всём её многообразии. 

Обозначенная проблематика приобретает особую остроту в настоящее время, когда заметно 

активизируется прикладная лексикография, в том числе областная. Диалектный словарь, с 

одной стороны, неукоснительно требует отграничения лексической специфики говора от 

нелексической, с другой стороны, он аккумулирует в себе, делает известным, поставляет в 

науку всё разнообразие амплитуды колебаний в индивидуальном фонетико-грамматическом 

облике живого народного слова. 

Цель настоящего исследования – проследить разнообразие лексикализации в сибирских 

говорах. Рассмотрению подвергаются явления нерегулярности, отражённые в «Областном 

словаре Кузбасса» [3], фрагмент буква «Б». В анализ включается 3359 единиц, 

зафиксированных на 330 страницах лексикографического источника, из которых 

извлекаются пары слов, обнаруживающие частные выпадения из фонетической, 

морфологической и грамматической систем: боробей – воробей, браковочный – бракованный, 

болотник – болотино, − всего 925 случаев лексикализации. В процессе анализа применяется 

метод научного описания с его приёмами наблюдения и сравнения, а также арифметические 

подсчёты статистического метода.  

Данные «Областного словаря  Кузбасса» иллюстрируют большое разнообразие 

индивидуальных фонетических, морфологических, грамматических явлений и их 

комбинаций. При этом можно говорить о лексикализации диалектной лексики относительно 

общерусского эквивалента (представлен в дефиниции): булулайка – балалайка, ближневый – 

ближний, берёсто – берёста – или между диалектными вариантами диалектного слова, что в 

словаре эксплицировано в виде соотносительных рядов в словарной статье: болез – болезня – 

болезь – болезень, бодожок – бобожок – будожок – бодожка. 

     В оппозиции диалектное слово – общерусское слово: бисиком – босиком, бойна – бойня – 

прослеживается 345 случаев «уклонения». Подавляющее большинство пар слов представляет 

лексико-фонетическое варьирование (47,54%): бальземин – бальзамин, баршучий – барсучий, 

баушка – бабушка, близкорукий – близорукий. Нельзя не отметить, что треть из них – это так 

называемые вторичные заимствования: бахтист – баптист, беркулёз – туберкулёз, бельзин 

– бензин, бугактер – бухгалтер, поскольку труднопроизносимость иноязычных слов для 

говороносителей естественно порождает тенденцию к облегчению произношения. Немалое 

место в отступлении от общерусского облика слова занимает комбинированная 

лексикализация, идущая сразу по нескольким направлениям, чаще двум, достаточно реже – 

трём (25,22%): багровишна – багровище, бролерский – бройлерный, быстрычонок – 

быстрина. Далее в количественном выражении следует лексико-морфологическое 

варьирование (17,68%):  беднуха – бедняга, безопрятный – неопрятный, балмошный – 

взбалмошный. Заметно меньше лексикализации в аспекте лексико-грамматических 

модификаций диалектного слова (7,25%): бархатка – бархатцы, берёст – берёста, бобин – 

бобина. Единично акцентное варьирование (2,32%): бойница – бойница, бондарить – 

бондарить, близенько – близенько с присущей ему индивидуальностью.  

Процесс лексикализации в сибирских говорах, прослеживающийся в парах диалектных 

слов: большура – большуха, байдон – байдонка, бередничать – бережничать, − оказывается 

более частотным (580 единиц). Любопытно, что процесс «уклонения» одного диалектного 

слова от другого диалектного слова в сравнении с лексикализаций диалектного на фоне 

общерусского при заметной общности  демонстрирует несколько различную интенсивность 

нерегулярности. В том и другом направлении трансформаций одинаково преобладают  

лексико-фонетические явления (39, 62%): баушничать – бабушничать, букашка – букушка, 
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борондук – борундук – брундук – бурондук. Но лексико-морфологических видоизменений 

диалектных слов (24, 31%): боженёнек – боженёнок, болтуха – болтуша, безотцовочница – 

безотцовощница – оказывается намного больше, чем комбинированных (14, 28%): булан – 

булануха, которые уступают и лексико-грамматической лексикализации (17, 68%): бланк – 

бланка, боковина – боковины, боковочка – боковочки. Также малочастотны акцентные 

варианты (2, 72%): бугорина – бугорина, ботало – ботало.  

В заключение можно утверждать, что количественный состав (по данным «Областного 

словаря Кузбасса» − 36%) и сам перечень слов-уклонений обусловливается географически. В 

современном состоянии сибирских говоров при установлении генетической природы 

лексикализованных особенностей нельзя не учитывать следующее: одной из существенных 

черт народно-разговорной речи является вариативность; специфические особенности 

современного функционирования говоров отражают как исторический путь их 

формирования с инодиалектным и иноязычным влиянием, так и серьёзное воздействие 

литературной формы национального языка. Безусловную важность имеет исследование роли 

всех обстоятельств, порождающих внутри-и междиалектное варьирование, «меру» 

трансформации областного слова, содержащийся в нём потенциал к образованию новых 

лексических единиц, в том числе ремотивированных, а также с новым звукосимволическим 

значением. С этим связана перспектива данного исследования.  
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Лексикография, будучи прикладной стороной языкознания, «подчиняется» современному 

расширению научной лингвистической парадигмы и видит свою задачу в том, чтобы 

представить комплексную информацию о слове, не только системно-функциональную, но и в 

сопряжении понятий «человек-язык-знания-культура» [1; с. 50].Донастоящего времени 

сохраняется потребность в адекватном лексикографическом описании семантики, что более 

всего актуально для областного словаря. В данном исследовании критическому 

рассмотрению подвергаются материалы Областного словаря Кузбасса (ОСК) [2]в его 

фрагменте «наименования посуды» (10 ед.), ограниченном буквами Б-Г. Всего в анализ 

включается 31 контекст. 

В качестве исходных избираются следующие положения: семантизация лексики 

продуктивна в рамках каких-либо парадигматических объединений, например, тематических 

групп [3]; иллюстративная зона словарной статьи продолжает и дополняет дефиницию[4; с. 

5]; «…язык тесным образом связан с культурой…» [5]. Актуальность избранной 

mailto:gorynovam@gmail.com
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проблематики состоит в том, что изучение говоров с опорой на текстовые показатели 

открывает то, что определяется как «дух народа», его национальная самобытность [6]. 

Цель работы − установить особенности формирования в областном словаре семантики 

названий посуды, относящихся к разряду денотативной лексики; показать распределение 

компонентов значения по таким частям семантики слова, как его словарное значение и 

актуальные смыслы, и определить место прагматического фактора.  

В пределах исследуемой тематической общности «посуда», вслед за К.И. Демидовой, 

выделяется следующий список семантических дифференциальных признаков (ДП): ‘родовое 

включение слова’; ‘материал’, из которого сделана реалия, названная словом; ‘назначение 

реалии’; ‘внешняя форма’и дополнительные признаки – а) ‘размер’, б) ‘содержимое’ и др. 

В процессе рассмотрения эмпирического материала с точки зрения обозначенных 

параметров устанавливается степень корректности словарноготолкования каждого 

конкретного наименования посуды.  

Анализ дефиниций обнаруживает закономерность обязательного (100%) включения в 

толкование родового признака (80%) ‘посуда’, 'посудина’, ‘сосуд’ или видового (20%): 

‘тарелка’, ‘сковородка’. Иллюстративный материал, напротив, демонстрирует родовой 

признак денотативов только один раз – И глиняная посуда была. Котора с вузким горлом, та 

горланка… (Кам.), а видовой показатель используется в 18 контекстах –… чугунная 

сковородка… (Крап.), … кувшины таки с ручкой… (Тар.) 

Значимым признаком при дефинировании артефакта оказывается функция реалии (90%): 

‘для хранения мёда’, ‘для сбивания масла’, ‘для жидкостей’, ‘для блинов’, ‘для еды’. Этот 

признак в силу его прагматической важности также актуален для говороносителей, что 

подтверждает контекстный материал, который включает в себя наибольшее число 

реализации (20 словоупотреблений): …всяки жидкости в них хранили…(Ключи), …всё 

блины пекли… (Ключи), …из его квас пили… (Салт.), …молоко в их держали… (Тар.), …в 

них мёд держут… (Мих.) и др. 

Не менее существеннымвыделяется‘материал для изготовления’, отмечаемыйкак в 

дефинициях (60%), так и в контекстах (11 контекстов). Любопытно, что материал в основном 

представлен семами ‘деревянный’ – … бадейки делали деревянны… (Крап.);’глиняный’ – 

Посуда была …глиняна… (Крап.)– и единично‘металический’ – 

балажка:…Железныбалажки были… (Салт.). Этот семантический признак, думается, не 

только определят лексику тематической группы ‘посуда’, но и отражает особенность 

местности проживания носителей анализируемых говоров– таёжного сибирского края–  

ирегиональную специфику хозяйственного уклада. 

В качестве вполне представительного (50%) входит такой семантический признак 

денотативов, как ‘внешний вид’: бадейка – Деревянный цилиндрический сосуд для 

сбивания масла, балажка– Небольшой металлический или деревянный сосуддля жидкостей 

с крышкой или пробкой и др. Вместе с тем в иллюстративном материале (14 контекстов) 

внешний вид реалии описывается более многогранно:…ну такие с перехватами, 

восьмёркой такой, как восьмёрка… (Бор.), …на длинном черешке (Бан.), …С ручками они 

такие… (Скар.), …с покрышечкой был на спичинке…(Салт.), …дуты кверху узки(Скар.). 

В словарных значенияхбадейка и бадьякак дефиниционный признак встречается‘способ 

изготовления реалии’– ‘выдолбленная из дерева’. 

Наименее релевантными для словарного значения оказываются‘размер’ и 

‘принадлежность’ реалии. Тем не менее эти признаки употребительны в контекстах и 

дополняют дефиницию:– …А бадейки ети, вот у кого пасека… (Крап.), …приблизительно 

метр, больше высотой… (Бор.), … кукшинбольшой (Аж.), …таку вот, нешироку, 

высоконьку, узеньку кадушечку… (Крап.) и др. 
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Проведенное исследование делает очевидной полновесность дефиниционного 

представления анализируемой лексики в ОСК. Не вызывает сомнения удостоверяющая 

функция цитаций, но более всего обращает на себя внимание способствующая 

энциклопедизация лексикографического описания их предназначение быть полноправным 

компонентом семантики слова. Сказанное убедительно иллюстрируется дополнительным ДП 

‘содержимое’, который приобретает разнородную контекстуальную претворенность: … 

молоко в их держали (Тар.)., …всяки жидкости в них хранили (Ключи), … В ней 

виноставют (Крап.), … из его квас пили… (Салт.), … у меня в ей пиво сделана (Шев.), … 

под мёд там (Крап.), …всё блины пекли…(Ключи) и т.д.,  что первостепенно важно для 

денотативов, имеющих много индивидуальных ДП, а следовательно, весь репертуар синтагм, 

помещенных в словарной статье,приобретает презентативность. 

Таким образом, большое количество иллюстративного материала, отражающего 

фактуальную информацию, даёт возможность представить ситуативные сферы диалектного 

дискурса и проследить тематические доминанты и ценностные установки, определяющие 

основные координаты одного из фрагментов модели традиционного мира сельского социума. 
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1.Введение 

Возникновение когнитивной лингвистики является характерной чертой языкознания на 

современном этапе. 

Концепт – это основная категория когнитивной лингвистики. Это категория 

мыслительная, наблюдаемая, и это даёт большой простор для её толкования [3, с. 20]. 
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Одним из основных инструментов концептуализации является язык, т.к. информация 

поступает к нам с помощью языка. Язык помогает обобщить эту информацию, поступающую 

в результате предметной и мыслительной деятельности. 

Но, тем не менее, язык не нужен для формирования и существования концептов, он 

необходим только для обмена концептами в процессе общения. Именно поэтому концепты 

вербализируются (находят своё выражение в виде языковых средств). 

Концепт может быть вербализован отдельными словами, словосочетаниями, 

фразеологическими единицами и т.д. Некоторые концепты можно выразить целыми 

текстами или произведениями одного или несколькими авторов, т.к. требуется осмысление 

большого количества ситуаций, которые отражают взаимосвязанные аспекты таких 

концептов.  

2. Понятие «концепт» 

Кроме предметной отнесённости концепт включает в себя всю коммуникативно значимую 

информацию. Сам термин «концепт» в отечественной лингвистике воспринимается 

неоднозначно. Ю.С. Степанов считает, что термины «концепт» и «понятие» несколько 

схожи. Различие он видит лишь в том, что «концепт и понятие – термины разных наук; 

второе употребляется главным образом в логике и философии, тогда как первое, концепт, 

является терминов в одной отрасли логики – в математической логике, а в последнее время 

закрепилось также в науке о культуре, в культурологи» [4, с. 40]. Стоит заметить, что Ю.С. 

Степенов показывает различие между концептом и понятием в том, что концепт богаче по 

своему содержанию, чем понятие. Концепт связан с культурой: «Концепт – это как бы 

сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего – рядовой, обычный 

человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в некоторых случаях 

влияет на неё» [4, с. 40].  

С.А. Аскольдов отмечает заместительную функцию концепта. По его мнению, концепт – 

это «мыслительное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределённое 

множество предметов одного и того же рода» [1, с. 29]. 

Обобщая точки зрения на концепт и его определения в лингвистике, С.Г. Воркачев 

предлагает в качестве определения концепта следующее: концепт – это единица 

коллективного знания/сознания, отправляющая к высшим духовным ценностям, имеющая 

языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой [2, с.32]. 

Таким образом, общим во всех определениях концепта является понимание его как 

единицы мышления, как способа и то же время результата категоризующей деятельности 

сознания.  

3. Концепт «судьба» в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» 

Антон Павлович Чехов в своих произведениях рассматривает, анализирует жизнь 

простого человека. Он старается показать, как среда обитания, в которой существует 

человек, влияет на него в той или иной степени, как человек меняется вследствие тех или 

иных ситуаций. Сам Чехов убеждён в том, что каждый человек сам несёт ответственность за 

свою жизнь и судьбу. Но, тем не менее, многие герои произведений Чехова сдаются, попадая 

в атмосферу, чуждую и непривычную для них. 

Так, например, произошло с героем рассказа А.П. Чехова «Ионыч». Этот рассказ наиболее 

ярко демонстрирует тезис Чехова о том, что наша судьба – в наших руках, и только сам 

человек в ответе за всё то, что происходит с ним в жизни. Дмитрий Ионыч попал в 

обстановку мещанства, отсутствия всякого интереса к жизни, в мир, где «самые талантливые 

люди во всем городе так бездарны». Чехов пишет о Дмитрии Ионыче: «У него много хлопот, 

но всё же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там», 

тем самым определяя его судьбу. Хотя изначально Дмитрий отличался от жителей города С., 

но спустя 4 года становится полноправным его гражданином, не имеющим никаких 

отличительных черт от прочих людей. Он как бы «врастает» в этот город, сливается с его 
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обыденностью, в то же время понимая её несовершенство и порочность. Чехов пишет: "Он 

закусывал и играл в карты с теми же самыми обывателями, которые раздражали его своей 

тупостью и сытостью". 

Заключение 

В данном случае можно сделать вывод, что индивидуально-авторское видение концепта 

«судьба» находит своё проявление в таких словах, как «обыденность» («…обыватели не 

делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем…»), «одиночество» («Он 

одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует»), «раздражительность» (…он 

чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и 

глядел в тарелку…). 
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Когнитивная лингвистика, сосредоточивая внимание исследователей на языке-

деятельности, выделяет в нем целый ряд функциональных аспектов: коммуникативный, 

когнитивный. 

Данная статья активизирует рассмотрение двух взаимосвязанных единиц познания – 

категории и концепта – с точки зрения их когнитивных оснований. Вопрос о сущности 

категории и концепта, входящий в понятийный аппарат лингвистики, имеет разную историю 

освещения.  

В настоящее время недостаточная намеченность координации категории и концепта 

породила необходимость описания и выявления закономерностей образования концепта как 

содержания, проистекающего из его дискурсивного овнешнения и категориального 

воплощения. Сопряжение категории и концепта как разновидностей особого знания о мире 

укладывается в границы антиномий части и целого.  

Категориальный способ манифестации знания реализуется представленными признаками 

в дефинициях в классе слов, связанных с концептом. Соответственно в языке этот класс слов 

с общими концептуальными характеристиками обретает статус особых форматов знания, 

которые выполняют специфическую роль в организации и оперативном использовании 

знаний о мире. 
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В работе обосновывается гипотеза о том, что концепт, заключая в себе комплексное 

знание о мире, воплощает и ту часть смысла, который распределяется  в языковых единицах 

категории. 

 К анализу привлекаются языковые и речевые реализации концепта роса, 

зафиксированные в различных диалектных словарях и тематических исследованиях.  

Выделяя в окружающем нас мире определенные объекты, предметы, явления, 

устанавливая их характеристики, осмысливая и интерпретируя общее устройство мира, 

человек приобретает необходимый ему опыт, закрепленный в виде единиц знания – 

концептов. Вслед за Е.С. Кубряковой концепт видится как «содержательная оперативная 

единица мышления, или квант структурированного знания, отражающая содержание 

полученных знаний, опыта, всей деятельности человека и результаты познания им 

окружающего мира» [1, с. 90]. Отнесение и закрепление этих единиц знания за 

определенными рубриками опыта являет собой категорию [2, c.19]. Категория играет роль 

некоего упорядочивания предыдущего опыта и знания. Расширение категории за счёт новых 

единиц влечёт к расширению признакового пространства концепта. Итак, концепт лежит в 

основе формирования категории, определяя ее форму и содержание, в свою очередь в ходе 

процесса категоризации происходит образование когнитивных дифференциальных и 

классификационных признаков концепта, что подчеркивает неразрывную связь явлений 

категоризации и концептуализации. [3, с 8-9].  

Так, все многообразие знаний, коим владеет человек, определенным образом 

ранжировано. Те аспекты содержания явления, которые находят свою реализацию в 

категории, представляют знания первой степени важности. Категориальное значение 

соответствует словарной дефиниции, которая эксплицирует конститутивные признаки того 

или иного явления, объекта или предмета, находящиеся на базовом уровне категоризации. 

Демонстрацией этого уровня служат словарные статьи, в которых и раскрываются основные 

свойства предметов. Но категориальное знание не является исчерпывающим. Реализация 

слов в различных контекстах открывают нам все новые грани того или иного предмета, тем 

самым, обогащая знание о нём.  

В предыдущей работе «Специфика организации базовой категории как формата знания 

(на материале метеонима роса)» были установлены наиболее яркие концептуальные 

признаки категории метеонима роса. 

Образ-представление как один из макрокомпонентов концепта реализуется через в 

дефиниционную составляющую метеонима роса, а также через описательные контексты,  в 

которых функционирует эта лексема. Так, в контексте – Как утром встанешь – трава мокрая, 

вот это называется роса. А чё она вредная? Она как водичка, мокренька, стоит травка, и всё 

(Кем.) – образ росы представлен мокрой травой. 

Понятийный слой метеонимического концепта роса демонстрируют следующие аспекты: 

«составные частицы осадков»: “капли” – Не могу я слезыньки сдержати, самокатные 

росинки утирати (Карел.); «способ существования осадков»: “выпадение” – Кака-то хороша 

роса падат (Смол.); «величина составных частиц осадков»: “незначительный по величине”, 

“значительный по величине” –; «количество выпадающих осадков»: “небольшое 

количество”, “большое количество”, “очень большое количество”– Сёдня-то была маленька 

роса (Кем.). Роса больша, туман садится на пол (Кем.); Иней, изморозь. Когда рано утром 

идешь, роса большая-большая, и застывшая, «ой, какой ивень» - говорят. (Карел.); 

«расположение массы осадков относительно других объектов»: “покрывать” – Росу клало, 

не дало людям убрать. (Карел.); «объекты покрова»: “растения” – Росянка, потому что роса 

на ней очень долго держится. … (Кем.); «время года»: “лето”, “весна”, “осень” – В августе 

грибы и живут, как большие росы западают, так оне и живут. (Онеж.). Ну, роса вот осенью 

уже холодная. А летом она, роса, тёплая (Кем.); «время суток»: “утро”, “вечер”, “ночь” – 

Сёдня рано роса села. На траве быват утром, вечерешня (Кем.) Роса, это ночью она бывает, 

не ночью, а когда зарится. (Кем.).  
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Аксиологическая информация о росе представлена рядом существенных признаков: 

«эмоциональная оценка»: “положительная эмоциональная оценка” – А другой раз, когда 

тёплая роса – руки не мёрзнут. – Выпала росынька на травушку. Лучше значит. (Карел.); 

«утилитарная оценка»: “губительно воздействующий на растительность”- А кода скажут: 

больша роса. Плоха роса все съела, и лук почернел, игурцы, помидоры. Росой испортило, 

убило (Кем.); «культурно-мифологический аспект»: “божественное происхождение росы” – 

Ну, траву рвать – рвали мы на Иванов день, но только днем, когда роса обсохнет…(Кем.). 

Таким образом, содержание концепта представляет собой гетерогенную информацию о 

мире, представленную как в категориальном, так и в дискурсивном аспекте. Рассмотрение 

многослойной смысловой структуры концепта роса и различных форм его реализации 

позволяет установить механизм образования данного концепта, учитывая его 

категориальные аспекты.  
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УДК 82 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В «ПЕТЕРБУРГСКИХ 

ПОВЕСТЯХ» Н. В. ГОГОЛЯ 

Копылова А. 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

 

Многогранное творчество Н. В. Гоголя долгое время остается предметом исследования в 

литературоведческой науке. Однако лингвистический аспект его произведений до сих пор 

мало изучен.  В то же время ученые отмечают виртуозное владение автора словом. 

Художественные образы Н. В. Гоголя  поражают своей удивительной точностью и 

совершенством. Именно поэтому мы обратились к «Петербургским повестям» Н. В. Гоголя 

как к объекту исследования. 

Предметом исследования является функциональная роль фразеологизмов в данных 

произведениях.  

Актуальность и новизна исследования определяется такими факторами, как интерес к 

творчеству Гоголя и недостаточная изученность его творчества в лингвистической науке, в 

частности,  проблема языковойигры и обращения к фразеологизмам при создании 

художественных образов.  
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Цель данного исследования:  определение функциональной роли фразеологических 

единиц в «Петербургских повестях» Гоголя.  

Согласно принятому в  лингвистической науке определению, фразеологизмы (от греч. 

phrasis – выражение, logos – учение) – это устойчивые сочетания слов, закрепившиеся как 

единицы наименования  или выражения оценки. По смысловому объёму они равны слову, а 

по структуре – словосочетанию или предложению. Обладают набором характерных 

признаков. Фразеологизмы воспроизводятся по памяти как целостные и в основном 

постоянные по составу. 

В пяти произведениях Н. В. Гоголя, составляющих «Петербургские повести», было 

выявлено 45 фразеологических единиц. Среди них  большую часть составляют 

общеизвестные фразеологизмы, например, «ходить гоголем»,«водить за нос», «пролить 

свет», «потерять голову», «остаться с носом», «жизнь на живую нитку». 

 Есть фразеологические обороты, в которых один из компонентов изменен, например, 

«черепаха в мешке» вместо «кот в мешке». Кроме того, значительную долю составляют 

собственно авторские идиомы, такие как «неизгладимая печать севера», «важность в глазах». 
В ходе исследования было установлено, что фразеологические единицы в анализируемых 

произведениях Н. В. Гоголя выполняют важную функцию. Они служат средством языковой 

игры с читателем.Автор использует прием последовательного развертывания смысла 

фразеологизмов, переводит их значения из переносного в прямое, сталкивает 

спротивоположным (антонимичным) значением.  

Рассмотрим эти процессы на примере фразеологизма «остаться с носом». В повести 

«Невский проспект» Пирогов становится случайным свидетелем того, как Шиллер чуть не 

отрезал нос своему посетителю. Так появляется вопрос: «Остаться с носом – это хорошо или 

плохо?» Если следовать возникшему исторически значению данного фразеологизма, 

«остаться с носом» - значит, получить отказ во время сватовства, ведь нос – это подарок, 

который не принимает невеста и ее семья. С этой позиции Пирогов остается с носом, т.е. ни с 

чем. Его ухаживания за блондинкой заканчиваются тем, что он был побит и унижен. Но 

счастливый исход этого происшествия читатель осознает только прочитав повесть «Нос», где 

оставшийся без носа майор Ковалев понимает, какое это счастье остаться с носом, а не без 

него. Таким образом, логика развертывания событий и их оценки в тексте совершенно 

противоречит общепринятым знаниям о мире. 

Приведенный пример – один из многих, рассмотренных в исследовании. Данные примеры  

позволяют сделать вывод о том, что переворачивание смысла фразеологизмов, разрушение 

их внутренней логики – основной принцип построения «Петербургских повестей». 

 

Научный руководитель - учитель русского языка и литературы ГБНОУ «ГМЛИ» Штаб В.А. 

 

 

УДК 81.161.1’ + 81.161.1’28 

ГОСТЕПРИМСТВО В РУССКОЙ ЭЛИТАРНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Ларионова Г. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

gal.larionova 2017@yandex.ru 

 

Гoстепpиимство является одним  из важных  культурных понятий в лингвистике . Данный 

процесс  наименее изучен, но его социокультурная значимость по прежнему  остается 

высокой. Гостеприимство как процесс, включающий «прием, угощение и  развлечение 

гостей» [1, с. 694] входит в «сoбиpательное понятие, кoтoрое соотносится с разнородной 

совокупностью предметов и понятий различного типа» [2, с. 123], обозначающих радушие, 

хлебосольство, постоянство традиции и обычая, типы еды и питья, которые  представляют 

собой  не только как когнитивную структуру, но и как «часть культуры». Явление 

mailto:gal.larionova%202017@yandex.ru
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гостеприимства, вызывающее большой интерес в различных отраслях гуманитарного знания, 

исследуется  как социальное явление, а также  как лингвoкультурный концепт. 

Актуальность данного исследования, направленного на изучение культурно-когнитивного 

содержания лексемы гостеприимство,  определяется повышенным интересом к социальным 

сферам человеческой жизни. Феномен гостеприимства как часть культурной области бытия, 

связанная  с духовной и морально-нравственной жизнью человека, требует осмысления того 

разворота раскрытия, которое осуществляется в повседневной практике речевого общения. 

При исследовании понятийного ядра концепта в русской лингвокультуре на материале 

текстов было выявлено, что  базовым значением лексемы гостеприимство является 

готовность, желание, умение принимать и угощать гостей. Лексема гостеприимство, 

выступая в качестве производного  от прилагательного гостеприимный, определяется через 

синонимы радушие и хлебосольство. По мнению большинства исследователей, понятия 

гостеприимство и радушие являются  универсальными. Хлебосольство  же в свою очередь 

является реалией только  русской культуры 

Среди средств описания  концепта гостеприимство в русском языке можно выделить 

лексемы, которые называют и характеризуют лиц, оказывающих гостеприимство и им 

пользующихся. В русском языке в значении ‘глава дома (обычно о муже) по отношению к 

гостям, посетителям’ обычно используется слово хозяин. Данная лексема образует 

общеупотребительное словосочетания с прилагательными: гостеприимный, радушный, 

хлебосольный, любезный, приветливый, добрый, щедрый … хозяин. Лицо, пользующееся 

гостеприимством, обозначается словом гость. С базовой лексемой гость оказываются 

сопряжёнными 1) гости-посетители, пришедшие по приглашению или без приглашения по-

дружески навестить другого с целью повидаться, побеседовать, а также вместе провести 

время. ("Мы заглянули всего на часок пообщаться, но их теплое гостеприимство мы будем 

помнить всегда").  2) гости-посторонние лица, прибывшие куда-либо по официальному 

приглашению с целью знакомства с кем-то, чем-то ("Туристы – мы называем их гости 

города"). Ряд словарей русского языка выделяет устаревшее значение лексемы –  ‘гость-

купец’. Помимо синонима гость, в русской культуре имеются– лексемы, отражающие 

конкретизацию  гостей по функции и признаку приглашённости / неприглашённости: 

приглашенный, званный, долгожданный, случайно пришедший, незваный нежданный . 

Лексемы гость образуют словосочетания со следующими прилагательными: дорогой, 

уважаемый, желанный, званный, долгожданный, почетный, любезный, частый, редкий, 

незваный, не прошенный, нежданный, случайный, бесцеремонный, докучливый. 

При исследовании концепта гостеприимство большой интерес также представляет 

рассмотрению средств для номинации действий, выполняемых хозяином по отношению к 

гостю. Данные глаголы представлены такими действиями, как: пригласить, позвать, 

созвать, затащить, ожидать, встречать, приветствовать, принимать, развлекать, 

угощать, провожать. 

Прием гостей как правило начинается с приглашения: приходите в гости, ждем в гости и 

т. д. В русской культуре принято благодарить хозяина  за гостеприимство: благодарим за 

гостеприимство, я и мои товарищи сердечно благодарим за гостеприимство, спасибо за 

радушие. Кроме того, имеются особые устойчивые словосочетания для приветствия гостя: 

милости просим, добро пожаловать. Следует отметить, что данный корень -гост- является 

производительным и обозначает обширное словообразовательное гнездо: гость, гостья, 

гостить, гостеприимство, гостеприимный, гостеприимно, загоститься, угощать, 

гостинец, гостевой, гостиная, гостиница и др. [2, с. 246.]. Концепт гостеприимство часто 

реализуется в текстах рекламного содержания, используется в сфере туристического и 

ресторанного бизнеса. Их типичный прием –направлен к исконным представлениям и 

традициям  о гостеприимстве и традиционном распределении ролей «хозяин-гость». 

Концепт гостеприимство  образует смысловые связи с другими концептами. Так, концепт 

дом в ситуации гостеприимства принимается за эталон материального и психологического 
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комфорта гостей: чувствуй себя как дома, мой дом, твой дом  и др. Связь же концепта 

гостеприимства с временными рамками проявляется в наличии или отсутствии визитов. 

Спонтанность является чертой  русского  менталитета: зайти, заглянуть, заскочить, 

нагрянуть. Кроме этого в русской культуре концепт гостеприимства связан с 

этноспецифическим концептом масштабность; данная связь реализуется в устойчивых 

словосочетаниях: пир горой, закатывать обеды, накормить до отвала, стол ломится от 

угощения. Поделиться последним для русского народа  – значит не ударить в грязь лицом, не 

оплошаться. Данная традиция несет позитивный  характер.  

    В ходе  исследования, мы пришли к выводу о том, что  статус гостеприимства как 

ключевого концепта (чем объясняется и наличие обширного словообразовательного гнезда с 

корнем - гост-), носит черту национального характера русского народа, частый прием 

гостей, щедрое угощение,  практике приема гостей показывает неповторимость и 

самобытность русской культуры и его народа через призму языка и традиций. 
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Словообразовательный тип имеет пропозиционально-фреймовое устройство. Одной из 

центральных ментально-языковой структурой знания является фрейм [8], призванный  

выполнять «функцию иерархически организованной структуры данных, которая 

аккумулирует знания об определенной ситуации или классе ситуаций» [6, с. 25]. 

Когнитивный подход позволяет связывать ментальную деятельность с репрезентацией ее в 

языке [1]. Типы представления знаний имеют пропозициональный характер [2, с.145].  

Цель исследования заключается в анализе пропозиционально-семантической организации 

фрейма «Грибы» внутри словообразовательной ниши (СН) с  – ух/а/.  

В настоящее время исследованием  пропозиционально-фреймовой организации СТ 

активно занимаются представители Кемеровской лингвистической  школы [2,3,4,5]. При 

этом СН и СТ понимаются как ментально-языковые категории, которые позволяют 

разобраться в существующем множестве производных единиц в русском языке. СН - это 

категории, в пределах которых производные связаны между собой посредством фреймов. 

Типы в пределах ниши находятся во взаимодействии, проявляющемся через принцип 

межсистемной дополнительности  [5, с.129]. 
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Фрейм «Грибы» в СН с формантом – ух/а/ объективирован производными трёх 

словообразовательных типов: «П + - ух/а/», «С + - ух/а/», «Г + -ух/а/»  (39 лекс). 

Актуализация фрейма представлена следующими пропозициональными структурами 

разных СТ в направлении от ядра к периферии : 

-  натурфакт-объект, характеризуемый по внешним признакам, включает в себя 

следующие ЛСЗ, ословленные пропозиции: 

- грибы по характерному цвету: белу́ха1  «гриб» (Алт., Новг.), желту́ха1 «гриб- лисичка» 

(Смол.), желту́ха2 «гриб сыроежка с желтой шляпкой» (Арх.),  желту́ха3 «вид сыроежек 

Russula ochrolenca, у которых верхняя кожица желтая» (Новг., Пск., Твер.), серу́ха1 

«съедобный гриб» (Волог., Даль, Ленингр.,Твер., Яросл.), серу́ха2 «гриб серого цвета» 

(Ленингр.,  Новг.), серу́ха3 «гриб серая горькуха» (Волог., Яросл.), серу́ха4 «гриб сыроежка» 

(Прионеж. КАССР.), серу́ха5 «гриб груздь» (Ленингр.), серу́ха6 «гриб волнушка, волнуха» 

(Калин., Новг.), серу́ха7  «разновидность пластинчатого гриба с серой шляпкой, 

используемого для засолки» (Волог.), серу́ха8 «грибы, которые идут в солку» (Калин., Новг., 

Яросл.), серу́ха9 «соленые грибы серые или бледные цветом» (Твер.), черну́ха1 «съедобный 

пластинчатый гриб с темной вдавленной шляпкой» (Даль), чернуха2 «гриб Agaricus necator, 

ядовитый» (Даль);  

- грибы по внешнему виду: красу́ха1 «гриб сморчок» (Калин.), красу́ха2 «гриб солодяшка» 

(Новг.), красу́ха3 «гриб сыроежка» (Арх., Калин., Твер.);  

- грибы по степени влажности: мокру́ха1 «мокрый гриб со слизью [определенного сорта] в 

еловых лесах» (Урал.); 

- натурфакт-объект по сходству с другим предметом: свину́ха1  «название некоторых 

грибов» (Новосиб.),  свину́ха2 «гриб свинуха, волнушка» (Даль), свину́ха3  «гриб «дуплянка» 

(Даль), свину́ха4  «грибы «сухарики» (Даль), свину́ха5  «гриб сыроежка» (Даль, Новосиб.), 

свину́ха6 «грибы вроде подгребов» (Пск.), свину́ха7 «гриб свинушка тонкая, Paxillus ivolutus 

Fr.» (Среднеобск.), ситу́ха6 «гриб моховик» (Калин.);  

- натурфакт-объект по назначению: отвару́ха1 «название гриба» (Волог.),  отвару́ха2 

«грибы, годные только для засолки» (Моск.), отвару́ха3 «гриб волнушка» (Костром., 

Свердл., Твер.), отвару́ха4 «гриб сыроежка» (Волог.), отвару́ха5 «гриб «дуплянка» (Калин.), 

поплову́ха «род снедных грибов, из груздей; подгруздки?» (Даль.);  

- натурфакт-объект по месту: борову́ха1 «гриб волнушка белая Lactarius pubesens Fr.» 

(Арх.), борову́ха2 «гриб горькушка Lactarius rufus Fr.» (Арх.), борову́ха3 «гриб с тёмно- 

коричневой шляпкой и беловатой маслянистой толстой ножкой; белый гриб» (Волог.), 

борову́ха4 «гриб сыроежка, растущий в сосновом лесу» (Перм.); 

- натурфакт-объект, характеризуемый через внешние признаки объекта: волну́ха1 «розовый 

или белый пластинчатый съедобный гриб» (Волог., Перм., Русские говоры Беломорья), 

косьму́ха «гриб волнушка»  (Смол.);  

- натурфакт-объект по характерному вкусу: горьку́ха1 «гриб красно- бурого цвета с жгуче-

едкой мякотью, употребляемый в пищу только в засоленном виде» (Брян.); 

Таким образом, функционирование производных фрейма «Грибы» в пределах ниши, 

позволяет охарактеризовать грибы по нескольким значимым признакам.  
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РЕЧЕВОЕ ПОРТРЕТИТРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ 

Мезенова Е. Ю. 
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Актуальность данной работы - лингвистическое описание речевого портрета 

психологических типов личности  в связи с возросшим интересом к их изучению лингвистов 

и психологов, а также к исследованию языковых особенностей этих типов условиях влияния 

на общество. 

Научная проблема, на решение которой направлено исследование, связана с созданием 

универсальной типологии речевого портрета языковой личности, имеющей системное 

основание, а также учитывающей тот тип языковой способности, которой присущ языковой 

личности от природы  (ментально-психологические характеристики личности). 

Объект исследования – языковая личность. 

Предмет исследования – речевой портрет психологического типа языковой личности. 

 Проблема данного исследования заключается в соотношении психологических и речевых 

характеристик языковой личности. 

Гипотеза, доказываемая в исследовании: «Каждый тип соотносится как с 

психологическим, так и с  и языковым типом личности;  

ментально-психологический тип личности обусловливает языковой тип личности». 

Цель – выявить устойчивые связи между психологическим типом личности и языковыми 

особенностями, характерными для каждого типа. 

Задачи:  

 сформировать теоретическую базу исследования, содержащую наработки в области 

соционики, психологии и лингвоперсонологии; 

 установить типы ЯЛ (разработать типологию ЯЛ); 

 рассмотреть типы темпераментов и их языковые особенности (или особенности их 

речи). 

 установить зависимость языковых особенностей от типа темперамента; 

 осуществить моделирование лингвосоционических типов языковой личности. 
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Методологической основой данной работы станет разработанная нами модель для 

описания речевого портрета личности, которая предполагает анализ речевого портрета по 

следующим основным положениям: характер высказываний (монолог/диалог), семантико-

синтаксические, морфологические и лексические особенности, четкость/связность речи, 

коммуникативные удачи и неудачи, богатство/бедность (полную модель см. раздел 2). 

Практическая значимость работы: результаты исследования могут быть использованы 

психологами в их работе, силовыми структурами (МВД, ФСБ, ГИБДД) при поимке 

преступников, а также для подготовки к практическим занятиям по современному русскому 

языку, спецсеминарам, в написании рефератов и курсовых работ по данной теме. 

Методы решения данной работы: 

 - классификация, сравнение, используемые при выделении и описании психологических, 

соционических и языковых типов личности; 

- статистический метод, использующийся при подсчете слов-маркеров, выявленных в ходе 

анализа материала исследования; 

-метод сплошной выборки, с помощью которого осуществляется сбор материала 

исследования. 
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КОНЦЕПТ ФИТООБЪЕКТА И СПОСОБЫ ЕГО ЛЕКСИКО-НОМИНАТИВНОЙ И 

ДИСКУРСИВНОЙ МАНИФЕСТАЦИИ 

Стебунова С. С. 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

 

Одна из важных проблем современной диалектной лексикографии касается вопроса об 

отражении в областном словаре языковой картины мира говороносителей. В связи с этим  

обсуждаются разные содержательные аспекты словарной статьи  [1]: объём и содержание 

дефиниции и её отношение к цитатному материалу словаря, целесообразность внесения 

научных сведений в дефиницию, рассчитанную на подачу в ней наивного знания 

диалектоносителя (ср. ванька мокрый ‘комнатное растение бальзамин султанский, Impatiens 

sultanii Hook’ и – ‘влаголюбивое комнатное растение с водянистым стеблем, мелкими 

листьями и мелкими розовыми цветами’), мера представленности в ней энциклопедических 

сведений при филологическом толковании областных слов. 

Обозначенные вопросы остаются актуальными и при ориентации исследователей на 

концептуальное описание регионального слова как элемента диалектной картины мира. 
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Целью данного исследования является формирование концепта фитообъекта, именуемого 

бальзамином султанским, на основе обыденных знаний сельского человека о данном 

растении, заключенных в его языке. Для достижения поставленной цели решаются 

следующие задачи: 

1) представить арсенал наименований, используемых диалектоносителями для 

обозначения бальзамина султанского; 2) установить принципы номинации, характерные для 

рассматриваемых фитонимов, и определить совокупность признаков растений, по которым 

даются названия фитообъектам; 3) рассмотреть признаковую актуализацию фитонимов при 

их функционирования в речи; 4) сформировать концептуальное содержание фитонима, 

представив его как единство сущности и существования. 

К анализу привлекаются словарные материалы, отражающие состояние среднеобских 

говоров Западной Сибири [2; 3]. 

Формирование концепта проходит по двум направлениям  ̶  по результатам исследования 

мотивационной структуры названий растения, которое сводится к обнаружению принципов 

их номинации и установлению мотивирующих признаков [4], лежащих в основе этих 

названий (1), по данным актуальных смыслов, которые выявляются при употреблении 

фитонимов в различных высказываниях (2).  

«Бальзамин султанский» является широко распространенным растением, встречающимся 

на разных территориях. В связи с этим у фитообъекта появляются и другие наименования 

(их более десятка), разные по структуре (ванька мокрый, сахарник) и мотивирующим 

признакам, являющимся их основанием. В их номинационных структурах фиксируются 

такие направления связи фитонима с «растительным» объектом, как  тон цвета (огонёк), 

потребность в  большом количестве влаги (ванька мокрый), сходство выпота растения с 

составными частицами вещества (сахарник. сахаринка, сахарна роза и др.), сходство с 

внешним очертанием листьев дерева (сахарная берёзка),  сходство с формой цветка других 

растений (сахарна роза) и др. 

На контекстном материале, передающем функционирование слова в речи 

диалектоносителей, раскрываются важные для сельского сообщества в той или иной 

ситуации свойства растения, которые могут ранжироваться как основные и периферийные 

признаки объекта. В проанализированных речевых произведениях селян активизируется 

информация о таких  деталях растения, как наличие частей растения (стебель, листья, 

цветки), цвет и качество цветков, величина стебля, характер растения, наличие избыточной 

влаги, место произрастания и др. Реже зафиксированы форма и качество листьев, высота 

растения, форма и размер цветков, срок цветения.  

Также обнаруживается наличие примет, связанных с фитообъектом бальзамин 

султанский, по проявлениям которого предсказывается состояние погоды (дождь): ср. Иван 

мокрый , как дождь, так он плачет перед дождём (Том.). Он всё время перед дождём… По 

ём раньше погоду узнавали (Том.). В связи с ним также укорены и некоторые предрассудки 

сельского населения, как (например) постоянное отсутствие денег: ср. Ванька мокрый, из-за 

него, говорят, деньги не водятся (Кем.). Это дополнительно демонстрирует сформированное 

вокруг понятия культурно-коннотативное значение и глубокую степень освоенности, как 

растения, так и его наименования. 

Полученная языковая информация в виде совокупности «номинативных» и 

«дискурсивных» признаков отраженного в ней фитообъекта и его субъективного осмысления 

позволяет сформировать коцептуальное содержание [5] фитонима бальзамин султанский. С 

точки зрения его языковой членимости он распадается на словарное значение фитонима и 

его актуальные смыслы. В словарное значение фитонима, являющееся центром концепта [6], 

закладываются частотно реализующиеся в языке признаки обозначаемого им объекта. 

Актуальные смыслы фитонима предстают как обогащенные теми или иными 

дополнительными признаками словарное значение.  
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Актуальность предлагаемого исследования обусловлена, во-первых, особой 

значимостью понятия  «инфляция» в настоящий момент времени в связи с происходящими 

изменениями в экономике и политике нашей страны, во-вторых, в особом внимании 

современной лингвистики к языку масс-медиа. Средства массовой информации выявляют 

подсознательные установки и особенности развития общества, а создаваемые ими 

метафорические модели максимально воздействуют на читателей, формируют их 

мировосприятие и культуру.  

Цель исследования – анализ метафор, репрезентирующих концепт «инфляция» в 

российских масс-медиа. В процессе анализа  шестисот газетных статей в Национальном 

корпусе русского языка были выявлены наиболее частотные метафорические модели, 

задействованные в осмыслении и репрезентации  инфляции. На основе классификации 

политических метафор, предложенной А.П.  А.П. Чудиновым,  было выделено пять  

наиболее продуктивные метафорические модели.  

1. Антропоморфная метафорическая модель. Посредством антропоморфных метафор 

инфляция предстает в масс-медиа как живой организм, удовлетворяющий в большей степени 

свои физиологические потребности, в первую очередь – потребности в питании, при этом 

пищей для нее выступают доходы и сбережения россиян: Часть доходов съела инфляция. 

Потребительские цены в апреле выросли на 7,3% к апрелю 2013 года (РБК Дейли, 2014);  

Тут же вспоминается 2008 год, когда после первых обвалов фондовых рынков россияне 

спешно стали тратить сбережения, чтобы их не слопала прожорливая инфляция 

(Комсомольская правда,2014); Инфляция «сожрет» оставшиеся накопления граждан 
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(Московский комсомолец, 2015). Показательно, что в метафорическом значении при 

характеристике инфляции используются лексемы с просторечной окраской – слопала, 

сожрала, прожорливая и др., позволяющие эксплицировать отрицательное отношение  к 

данному феномену. 

Также для  характеристики инфляции используются метафоры, связанные с такими 

физиологическими состояниями человека, как сон и бодрствование. Чаще всего инфляция 

описывается как постоянно бодрствующая, круголсуточно и ежедневно угрожающая 

доходам населения: За прошедшие четыре года и доходы населения подросли, и инфляция 

тоже не дремала (Комсомольская правда, 2012); 

Все представленные в масс-медиа антропоморфные метафоры репрезентируют негативное 

влияние инфляции на состояние финансов рядовых граждан.  

2. Зооморфная метафорическая модель. Метафорическое значение развивают лексемы, 

обозначающие особенности поведения животных, их образа жизни, наименования отдельных 

частей тела:  Дикая инфляция, свободное плавание нацвалют, реформы, бедность и полное 

непонимание, как жить дальше (Комсомольская правда, 2011); В 90-ые годы галопирующая 

инфляция и возрастающая безработица заставили женщин  мобилизовать все 

возможности для сохранения своего рабочего места («Жизнь национальностей», 2004). 

Необходимость жесткого контроля над инфляцией метафорически предстает в российских 

масс-медиа как обуздание строптивого коня или подрезание крыльев готовящейся 

устремиться ввысь птицы:  Власти стран таким образом пытаются обуздать инфляцию и 

сократить объемы внутреннего кредитования (РБК Дейли, 2010); необходимо остановить 

этот процесс и подрезать инфляции крылья (Комсомольская правда, 2004) 

  Делая вывод о природе данных метафор, можно заключить, что в вышеперечисленных 

примерах инфляция представляется  некоторым необузданным, диким существом, 

практически не контролируемым человеком.  

3. Милитарная метафорическая модель. Метафоры данной группы с формируют в 

сознании читателей образ инфляции как некоего врага, которого необходимо победить для 

нормального функционирования экономики и спокойной жизни россиян: :Когда в августе-

сентябре обнаружится, что экономика тормозится, будут осуществлять очередное 

ослабление рубля, а потом опять начнется новый этап борьбы с инфляцией (Известия, 

2014); Любому понятно - они будут расти. В России инфляция непобедима. Тем не менее 

успехи есть и здесь (Комсомольская правда, 2012).  

4. Спортивная метафорическая модель. В данном случае инфляция рассматриваться как 

спортивный  соперник, который всегда на шаг впереди остальных участников соревнований:  

Напомним: в начале года инфляция стартовала так стремительно, что никто не верил, 

что рост цен можно будет сдержать в рамках 10%, и прогнозы властей выглядели утопией 

(Комсомольская правда); Инфляция побила все рекорды, непонятно, что делать с Грецией, 

которая тащит Европу в пропасть… К тому же беспрерывная череда громких скандалов с 

собственными министрами и депутатами, которых ловят на неблаговидных поступках 

(Комсомольская правда, 2011).  Подобные метафоры подчеркивают стремительность 

процесса инфляции, ее интенсивные темпы развития.  

5. Метафорическая модель механизма. Российские масс-медиа также формируют в 

сознании читателей образ инфляции как некого механизма, работа которого ускоряется или 

замедляется в отдельные периоды: Это означает разгон инфляции и многочисленные 

дефолты частного сектора по выплатам внешним кредиторам (РБК Дейли, 2014); По его 

словам, сейчас российские индексы вернулись на уровни января–февраля  2014 года, но 

«фундаментально для дальнейшего роста нужны какие-то индикаторы того, что ситуация 

в экономике улучшается» – например, замедление инфляции или признаки роста 

корпоративных прибылей. (РБК Дейли, 2014). Таким образом, кроме метафор, 

характеризующих инфляцию как живую субстанцию, представлены и  метафоры, 
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соотносящие данный процесс  с материальным объектом, созданным человеком и имеющим 

«рычаги» разгона и замедления. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что инфляция в современных масс-медиа 

понимается как неконтролируемый, саморазвивающийся, разрушительный процесс, на 

борьбу с которым следует бросить все силы. Несомненно, на данном экономическом этапе 

инфляция оценивается преимущественно  отрицательно, подтверждением тому являются 

языковые формы выражения данного понятия, анализируемые в представленной работе.  
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Грех – это один из наиболее значимых концептов русской культуры,  как отмечает И.С. 

Брилёва, именно с его помощью «устанавливаются связи между человеком и окружающим 

миром (ближним, родом, социумом), человеком и Богом, земной и посмертной жизнями» [2, 

с.  123]. 

Актуальность  темы исследования связана, во-первых, с тем, что центральное место в 

когнитивной лингвистике занимает проблема категоризации окружающей действительности 

и  важную роль в этом процессе играет метафора; во-вторых, в формировании национальной 

картины мира религия играет существенную роль.  

Соответственно, цель работы заключается в описании особенностей метафорической 

репрезентации религиозного концепта "грех" в художественных текстах. 

В сознании русского человека, осмысление греха происходит по средствам 

концептуальных метафор, т.е. через разные образы и ассоциации.  

1. Метафора «Грех  -  это живое существо. Грех уподобляется некому существу, давно 

живущему на свете и регулярно атакующему человека, порабощающему его:  и грех живой, 

идущий по гробам, с своим судом, лишь в злобе дня судящим и в похвальбе своим делам и дня! 

(А.Н. Майков. Княжна); мы останемся вечными рабами греха, и будем ждать свое 

освобождение (И.Борисов. Слово.), 

2. Метафора «грех – это бремя». В ряде контекстов грех предстает как некий груз, 

который давит на человека:  так думал я в ту пору, и мысли этого рода подчас облегчали 

чудесным образом свинцовую тяжесть греха (Н.Д. Ахшарумов. Концы в воду).  

3. Метафора «грех – это путы, узы». Проступок в сознании людей, связывает человека, 

сковывает, лишает его свободы:  Нас давят цепи страсти и грехов, мы гибнем от 

космического зноя, промёрзли мы тоской до потрохов, это не грусть, а кое-что другое (Лев. 

Полыковский. Нас давят цепи страсти и грехов). 

4. Метафора «грех – это грязь». Осмысление  греха  как   грязи  реализуется  в  

контекстах,  где  речь  идет  о  чистоте  от  грехов, осквернении человека и его внутреннего 

мира грехами, а также о смывании грехов: человек увяз в грехе, себя одного погубит, а ты 

другим дорогу покажешь, воевода (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Охота). Человек регулярно 
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обращается к Богу и Богородице с мольбой о помощи в очищении:  хочу покаяться я перед 

Богом, очистить душу, чтоб была чиста, и поминаю я святых высоким слогом, и Библию 

читая до утра. (Б. Кудряшов. Очищение души). 

5. Метафора «Грех – это мрак»: Совершение греха –  это отклонение с пути истинного, 

отдаление от света, впадение во мрак: стремясь к добру впадала в мрак греха, ошибок 

тяжких, смертью искупленных. (М. Лохвицкая. Он был герой). 

6. Метафора «грех  –  это пространство». Человек впадает в грех, как падают в яму, в 

бездну:  напрасны суть твои уж слез потоки: преступная чета, ты пала в грех жестокий. 

(Г.Н. Державин. Целение Саула). Данная метафора создает образ греха, как пространства, 

при котором человек движется вниз, в греховную пропасть, все более отдаляясь от бога. 

7. Метафора  «грех  –  это  имущество». В русском обыденном сознании грех  

ассоциируется с понятием искупления. Первоначальное значение глагола искупить – 

‘выкупить’, впоследствии оно переосмыслилось («искупить вину»): боже мой, как я 

греховна, чем же я свой грех искуплю! (В.Я. Брюсов. Нет мне в молитве отрады). 

В  результате  проведенного  исследования  был  сделан  вывод,  что  осмысление  

религиозных концептов в художественной картине мира происходило в значительной мере 

посредством концептуальных метафор. Грех метафорически представлен как живое 

существо, порабощающее человека и борющееся с ним, тяжкий груз и узы, сковывающие 

человека и мешающие его нормальной жизнедеятельности, грязь и мрак, запятнавшие его 

душу, болото и бездна, угрожающие его жизни. Грех,  таким  образом,  можно  отнести  к  

разряду  «калейдоскопических  концептов»  (термин А.П.  Бабушкина [1]),  которым   

свойственен  не  один  конкретный  образ,  а  целый  калейдоскоп  образов. 

Большая  часть  метафор  эмоциональна  и  красочна,  имеет  ярко  выраженную  

отрицательную  окраску  (грязь,  болезнь,  мрак,  и  т.д.),  с  явной  установкой  на  то,  чтобы  

отвратить  человека  от совершения греха. 

Перспективы исследования видятся в проведении комплексного анализа, посвященного 

изучению динамики метафорических моделей, репрезентирующих концепт «грех». 

Диахронический подход позволит проследить эволюцию концепта в русской 

лингвокультуре. 
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Коммуникация. – М.: МАКС Пресс, 2001. – Вып. 19. – С . 123–129. 
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Политическая ситуация в современном мире крайне не стабильна, политические кризисы 

становятся яркой приметой времени и, соответственно, активно обсуждаются и 

интерпретируются участниками политического процесса. Одна из наиболее 

распространенных моделей интерпретации политического конфликта – это милитарная 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1194 
 

метафорическая модель, представляющая политический конфликт как битву идеологических 

противников. Активизация подобных образов закономерно происходит в наиболее сложные 

моменты, и именно такой сложный политический период переживет в настоящее время 

Украина. 

В предлагаемом  исследовании анализируется специфика милитарных метафор и их роль 

в репрезентации политического конфликта на Украине.  Материалом исследования 

послужили выступления Ю. Тимошенко, представленные на русскоязычной версии ее 

официального сайта. В данной работе был проанализирован корпус текстов Юлии 

Тимошенко с мая 2014 г. по февраль 2016 г. 

В процессе анализа было установлено, что милитарная метафорическая модель, 

репрезентирующая политический конфликт на Украине, включает в свой состав  фреймы 

«Война и её разновидности», «Организация военной службы», «Военные действия и 

вооружение», «Начало войны и ее итоги».  

1. Фрейм «Война и её разновидности». В выступлениях Юлии Тимошенко политический 

конфликт на Украине регулярно представляется как непрекращающаяся война. И если ранее 

это была война внутри страны, между партиями, то сейчас это война за будущее Украины с 

ее противниками, в частности, с Россией. При этом,  по мнению экс-премьер-министра, 

Россия объявила войну не только Украине, но и всему мировому сообществу. Мы очень 

ждем от них мощного воздействия на Россию и установления мира в Европе. Ведь война 

сегодня идет не в Украине, война сегодня — в Европе, в мире, и объявил ее Путин 

(05.02.15). 

2. Фрейм «Организация военной службы». Политики, соратники и противники,  а также 

жители Украины воспринимаются как рядовые бойцы: Главная ценность нашей страны – 

это  вы – непокоренные  бойцы, бесстрашные воины! (08.01.2015). 

Как и в любой войне, в политической битве на Украине есть те, кто сражается по долгу 

службы, есть те, кто является наемными солдатами. Но к силам наемников прибегает только 

противник Украины, чтобы одержать  победу любой ценой: Нам надо разделить наемников 

Кремля, которые ведут эту войну, и народ Донбасса, который крайне страдает от того, 

что там делает Путин (20.05.15) 

3. Фрейм «Военные действия и вооружение». Военные действия Юлии Тимошенко и ее 

соратников носит преимущественно оборонительный  характер: Не мы эту войну 

объявляли, мы просто все, как можем, защищаемся от духовного, нравственного и 

экономического унижения. Не мы эту войну объявляли, но мы не можем ее проиграть. И 

не проиграем, если каждый будет стоять за каждого» (03.03. 2014); 

Соответственно, противники Украины и Тимошенко постоянно атакуют,  не  щадят 

никого. Они стреляют, рвут на куски, берут в плен, убивают: Парламент признал 

юрисдикцию Международного уголовного суда. Сегодня именно руководство России, 

Владимир Путин рвет страну на куски и стреляет в упор. Нужно собрать все 

необходимые доказательства», (09.02.15). 

4. Фрейм «Начало войны и ее итоги». Политическая битва, как и реальное сражение, 

имеет начало и свои итоги. И силы Ю. Тимошенко обязательно выходят из этой войны 

победителями: Мы вместе с вами побеждали диктатуру в Украине, но сейчас опять не 

время для празднований (6.03.14.). 

Таким образом, политический конфликт на Украине репрезентируется Юлией Тимошенко 

как сражение за будущее Украины, что объясняется, во-первых, реальными военными 

конфликтами на территории страны, во-вторых, тем, что в правительстве и в мире много 

идеологических врагов, которых необходимо победить любой ценой, так как борьба идет за 

будущее государства.  Высокая частотность милитарных метафор объясняется 

обеспокоенностью за судьбу страны и желанием добиться победы ее партии на предстоящих 

выборах.  
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Одними из важнейших образов для христианина являются образы семьи, родства, 

кровных и духовных отношений. Эти понятия присутствуют в различных сферах 

коммуникации, но в религиозном дискурсе они функционируют особо, приобретая 

дополнительные семантические оттенки, к метафорам родства восходит богатейший пласт 

христианской терминологии, в частности наименования «отец небесный», «сыны божьи», 

«братья по вере», «монашеская братия» [см. 2, с. 102]. 

Феномен родства имеет сложную природу: биологическая основа кровного родства и 

социальная природа родства брачного в современном обществе дополняются юридическим, 

духовным и ритуальным компонентами, закрепляющими «не-родство» (не кровное и не 

брачное) в статусе родства [3, с. 215]  Родственные отношения в религиозном дискурсе 

переосмысляются по-новому, трактуются  не только в контексте кровной связи или 

супружеских отношений,  но и в контексте духовных отношений, соответственно, лексемы 

семантического поля «родство», за которыми были закреплены те или иные значения, 

начинают приобретать новые оттенки смысла.  По наблюдениям Л. В. Балашовой, перенос 

семантики формируется «в рамках оппозиции «свой – чужой», «властвующий – 

подвластный»  [1, с.  90]. 

Задача  данного исследования – описание специфики метафорической оппозиции «отец – 

сын» в русском православном дискурсе. Материалом исследования послужили 

Национальный корпус русского языка (религиозный подкорпус). 

1.  Фрейм «Отец». Категория родства, по утверждению Л. В. Балашовой, на основании 

социоморфного и биоморфного признаков регулярно формируются «номинации старшего 

поколения кровных родственников» [1, с. 97] Подобные  метафоры актуализириуют  роль 

субъекта, исполняемую в соответствующем социальном институте. Сказанное в полном 

объеме относится к представлению Бога как отца. Бог в христианском дискурсе предстает 

как родоначальник человечества,  совершенный отец, наставляющий, защищающий и при 

необходимости и наказывающий провинившихся чад. Бог регулярно  предстает как глава 

семьи, воплощением которой является Церковь, а Сыном и Братом человека является  Иисус 

Христос: И Церковь, то есть совокупность всех тех людей, которые так знают Бога, для 

которых Бог стал свой, родной, Отец, а Христос, как говорится в сегодняшнем Евангелии, 

Брат для нас, Церковь, которая является совокупностью всех этих людей, должна, была 

бы быть полна такого света, такого трепета, и не только перед Богом, но пред всяким 

человеком  (митрополит Антоний (Блум). О страхе Божием (1974) 

2.  Фрейм «Сын». Среди группы лексем, обозначающих  младших родственников (сын, 

дочь, дети, чадо) ядерное положение в религиозном дискурсе занимает субстантив сын. Это 

проявляется в том, что данное существительное формирует наиболее разнообразную систему 

биоморфных и социоморфных переносов [1, с. 104]. О. Н. Трубачев отмечает, что 

этимология слова сын восходит к значению «’рожденный матерью’»,  и, таким образом, в 

http://www2.tymoshenko.ua/
mailto:amineeva.555@yandex.ru
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семантике «совершенно объективно запечатлено именно отношение к матери» [4, с. 50].  

Однако для религиозного дискурса более характерна актуализация оппозиции  «отец – сын».  

Представление человека как сына Бога частотно в конструкциях, где данного рода родство 

осознается  через братское отношение к Иисусу Христу: Бог стал одним из нас, а мы стали, 

во Христе и Духе, детьми Божиими, дочерьми и сыновьями Божиими;  Он нам - родной 

отец, не в переносном смысле, а в прямом, потому что мы – братья и сестры Христа, 

Сына Божия воплотившегося, ставшего сыном человеческим; мы Богу свои, родные… 

(митрополит Антоний (Блум).О встречах и о последних свершениях (1985-1995); И эта 

царственная свобода заключается в том, чтобы так сродниться с Богом, так 

уподобиться Христу, чтобы, как говорит святой Ириней Лионский, силой Святого Духа в 

Единородном Сыне Божием, Который живет в нас и в Котором мы живем, стать 

единородными сынами Божиими, детьми Живого Бога  (митрополит Антоний (Блум). 

Ветхозаветный закон и заповеди Христовы (1990)                                             

Показательно, что в изученном материале  частотно употребление существительного сын 

во множественном числе – сыновья или сыны, что указывает на такие качества русского 

человека,  как соборность, осмысление себя как единства перед горним миром. 

В результате нашего исследования было установлено, что метафоры родства занимают 

одну из ключевых позиций в религиозном дискурсе.  Отношения  человека с Богом 

выстраиваются по модели «отец – сын». Таким образом, создается ситуация близости, 

родственности, единения, подчинения и смирения. Образ семьи переносится на 

представление о системе отношений в христианском сообществе. Прагматический потенциал 

исследуемой метафорической модели  формирует у  реципиента чувство защищенности с 

одной стороны и подчинения – с другой. В заключение отметим, что метафоры родства – 

яркое средство передачи «семейного» представления  о месте христианина в мире. 

 

Литература и источники 
1. Балашова, Л. В. Русская метафора: прошлое, настоящее, будущее. М.: Языки 

славянской культуры, 2014. 496 с. 

2. Кондратьева О.Н. Метафорика религиозного дискурса // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2015. № 10 (365). Филология. Искусствоведение. Вып. 95. С. 

101-106.  

3. Николенко О. Ю. Лингвистическое изучение феномена родства // Уральский 

филологический вестник), 2012. №3. 

4. Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших 

терминов общественного строя. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1959.  215 с.  

 

Научный руководитель – д-р филол. н., профессор Кондратьева О.Н., ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». 

 

 

УДК 81.42 

МЕТАФОРЫ С НЕГАТИВНЫМ ПРАГМАТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ КАК 

СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКИХ СМИ 

Сосипатрова А. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

alena_cognitiv@mail.ru 

 

Исследование метафоры является одним из важнейших направлений современной 

лингвистики. Традиционно в лингвистической науке метафора рассматривалась как 

стилистический троп, средство украшения речи и придания ей образности.  При когнитивном 

подходе метафора рассматривается как один из главных механизмов человеческого 
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мышления, а «языковые единицы воспринимаются и интерпретируются как своеобразный 

«вход» в когнитивные структуры» [1, с. 22]. С точки зрения когнитивной лингвистики, 

метафора – это  «основная ментальная операция, которая объединяет две понятийные сферы 

и создает возможности использовать потенциал сферы-источника при концептуализации 

новой сферы» [2, с. 36].  
Таким образом, сущность метафоры как ментальной операции состоит «в выявлении 

общего у близких явлений при отсутствии реальной связи между ними» [3, с. 18] и, грамотно 

используя в речи метафоры, человек может объяснить одно явление действительности через 

признаки другого явления, тем самым донести до реципиента информацию в более 

доступной, но в то же время завуалированной форме. 

В этом плане прагматика как наука об отношении между знаковыми системами и теми, 

кто их использует, органично вписывается в общий вектор когнитивных исследований 

метафорики, поскольку устанавливает реальные цели и результаты использования метафоры 

в определенном речевом акте, т.е. выявляет прагматический потенциал когнитивной 

метафоры.  Под прагматическим потенциалом когнитивной метафоры понимается 

способность воздействия на общественное сознание и изменения существующей в сознании 

индивида картины мира [3].  

Метафора как инструмент воздействия на сознание человека активно используется в 

языке СМИ, которые в последнее время рассматриваются не только как источник 

информации, но и как важнейшее средство формирования национальной картины мира (М. 

Н. Володина, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, А.П. Чудинов и др.) 

В СМИ освещаются значимые реалии жизни общества, основные события, происходящие 

в государстве. Феномен коррупции в современном мире все больше привлекает внимание 

прессы: постоянно постулируется необходимость проведения антикоррупционных 

мероприятий, устанавливаются новые законы, создаются международные рейтинги 

восприятия коррупции в разных странах мира (Напр.,Transparency international). 

Целью данной статьи является выявление метафор, реализующих негативный 

прагматический потенциал, при характеристике феномена коррупции в современном 

дискурсе СМИ 2000-2014 годов. 

Метафора вещества является одной из наиболее ярких метафорических моделей, дающих 

крайне негативную характеристику и оценку феномена коррупции. В частности, коррупция 

метафорически представлена в текстах современных СМИ двумя видами веществ, это 

«ржавчина» и «грязь». 

1. Фрейм «Ржавчина». В современном массмедийном дискурсе при использовании 

метафор вещества для характеристики феномена коррупции метафорическое 

переосмысление получают слова, обозначающие металлы и фазы их существования. 

Ржавчина как определенная фаза существования металла характеризуется как что-то 

разъедающее, мучащее государственные структуры и реализует признак разрушительного 

воздействия: Коррупция – ржавчина, раковая клетка, которая поражает весь организм 

изнутри (Комсомольская правда, 2010); Коррупция – это ржавчина. Вы знаете, как 

металл разъедает ржавчина? Поэтому при высокой коррумпированности общества ты 

любую конструкцию создавай, что хочешь делай, но всё пойдёт прахом. С этой ржавчиной 

надо бороться любыми средствами! (Литературная газета № 43, 2013). Коррупция 

разрушает государственную систему изнутри как ржавчина разрушает металл, на котором 

она образовалась.  

2. Фрейм «Грязь». Сравнение коррупции с грязью получило широкое распространение в 

российских СМИ, в которых постулируется необходимость удаления такой грязи из страны: 

Так что если какой-нибудь политик проявит силу воли и отчистит город от криминала и 

коррупции, то Брюс Уэйн снова станет самим собой (Труд-7, 2008); Например, госзакупки, 

где происходит львиная доля всех коррупционных действий – «распилов» и «откатов»- и где, 

по оценкам главы контрольного управления президента Константина Чуйченко, в 
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результате очищения от коррупции и неэффективности можно изыскать до 1трл. руб. 

бюджетных денег в год (Новый регион 2,2010). Таким образом, коррупция воспринимается 

как нечто нечистое, вредное, позорное для города и страны в целом. 

Факты коррупции в обществе не остаются без внимания и подвергаются общественному 

осуждению. Причастность человека или какого-либо государственного органа к коррупции 

воспринимается обществом как «пятно» на его репутации и подрывает доверие граждан: 

Когда гражданский режим оказывался недееспособным, явно запятнанным коррупцией, 

откровенным казнокрадством, кумовством и другими подобными «прелестями», он начинал 

вызывать ненависть местного населения (РБК Daily, 2011).  

Глобальное распространение, крайнюю запущенность и неразрешимость проблемы 

коррупции в современной российской действительности символизирует, заимствованный из 

древнегреческой мифологии, образ авгиевых конюшен: Похоже, Главная прокуратура и 

Следственный комитет при Генпрокуратуре всерьез решили почистить «авгиевы 

конюшни» коррупции в армии и других силовых структурах (Комсомольская правда, 2008). 

С помощью данного образа Россия метафорически репрезентируется как загрязненное, 

погрязшее в коррупции пространство.  

В результате проведенного исследования можно отметить, что метафоры, возникающие в 

рамках смыслового поля «вещество», выявляют такие свойства коррупции как 

разрушительность, вредность, опасность для общества. Все метафоры данной модели 

демонстрируют негативное воздействие коррупции на российскую экономику и на жизнь 

российского общества, тем самым в СМИ эксплицируется необходимость борьбы с данным 

явлением и реализуется негативный прагматический потенциал концептуальной метафоры. 
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В современной России проблема бюрократии является одной из самых острых, самых 

злободневных.  Изучением  природы данного феномена активно занимаются  политологи, 

социологи, экономисты, философы, стремящиеся установить истоки бюрократии, определить 

ее роль в современной действительности, разработать  механизмы  противодействия. 

Лингвистический анализ позволит создать образ  бюрократии, существующий в сознании 

носителей языка,  выявить отношение общества к данному явлению. 

Средства массовой информации, активно обращающиеся к проблеме бюрократии, 

представляются нам благодатным источником лингвистического материала, поскольку не 

только отражают существующие в сознании русской нации представления о 
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бюрократической системе, но и во многом формируют их, транслируют их рядовым 

носителям языка. 

Целью  предлагаемого исследования является анализ метафорических репрезентаций 

бюрократии в российских средствах массовой информации. Гипотезой исследования 

является мысль о том, что образ бюрократии,  представленный в российских СМИ, в 

значительной степени является антропоцентричным, антропоморфные метафоры отражают 

ментальность русского народа, т.е. имеют национальные корни, и выражают отношение 

авторов  к «бюрократии» как политическому явлению, чаще всего негативное.  

Для доказательства данной гипотезы использована методика метафорического 

моделирования фрагмента языковой картины мира, заключающаяся в характеристике сферы-

источника метафорической экспансии и описании структуры антропоморфной 

метафорической модели, выявлении образующих ее фреймов, установлении их 

прагматического потенциала. 

В изученном материале современных  российских СМИ антропоморфную 

метафорическую модель при репрезентации феномена бюрократии формируют фреймы – 

«Строение человека», «Физиологические действия и состояния», «Особенности поведения» 

[1, с. 136]. 

1. Фрейм «Строение человека».  Бюрократия в представлении российской прессы 

максимально персонализирована,  журналисты создают  образ бюрократии  как некоего 

существа, обладающего человеческим обликом. Для характеристики бюрократии 

используются лексемы, обозначающие  особенности внешности и называющие части тела – 

лицо, руки, позвоночник, хребет и др.: Г. Скальковский – самый мерзкий плевок, которым 

плюнула русская бюрократия себе в лицо («Русское слово», 1906 г.); Бюрократия, защищая 

себя, прикрывает все, что можно прикрыть, в том числе и собственные глаза 

(«Московский рабочий», 1989 г.); Бюрократия – становый хребет режима В. Путина, 

самая мощная его опора («Коммерсантъ-Daily», 2003); Таким образом, в лице последнего к 

сему похвальному делу приложила руку «полтавская бюрократия» («Огонек», 1953 г.) 

2. Фрейм «Физиологические действия и состояния». Метафоры данного фрейма также 

достаточно частотны и позволяют представить разные фазы существования бюрократии. 

1. Слот «Жизнь и смерть». Для средств массовой информации важным оказывается 

установить истоки бюрократии, с этой целью активно используются метафоры рождения, 

появления на свет: В итоге происходит известная цепная реакция: один радеет за другого, а 

тому, в свою очередь, тоже есть за кого порадеть. Это называется 

самооплодотворением бюрократии («Новая газета», 2003); 

Соответственно, метафоры смерти актуализируют идею преодоления бюрократии, 

указывают на причины и способы избавления от этого общественного недуга: Амнистия 

всем рабочим, крестьянам и интеллигентам, засаженным в тюрьмы и ссылки за политику 

тайным судом ГПУ. Но разве бюрократия … на это пойдёт? Ведь все это – смерть 

бюрократии, конец ее господству (Политическая история русской эмиграции, 1999). 

Показательно, что в  проанализированных контекстах метафоры рождения и смерти 

бюрократии  зачастую оказываются взаимосвязанными: Умерла и старая бюрократия, -

 но тут же фатально рождается новая («Под знаком революции»,1927); Бюрократия … 

пережила за прошедшие годы реформ много неприятностей и реинкарнаций, но в итоге 

вышла из перетрясок пощипанной, но непобежденной («Известия», 2001). Это позволяет 

продемонстрировать бюрократию как некое явление, не имеющее начала и конца, 

обладающее способностью к возрождению и реинкарнации, что определяется 

вездесущностью данного феномена, его жизнестойкостью. Схожей семантикой обладают и 

метафоры бессмертия: Бюрократия бессмертна. Вчера в аудиторско-консалтинговой 

компании ФБК прошла презентация доклада «Устойчивость административных барьеров», 

подготовленная директором департамента стратегического анализа этой компании 

Игорем Николаевым и экспертом департамента Иваном Шульгой («Время МН», 2003). 
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2. Слот «Питание». Для поддержания жизнедеятельности бюрократия нуждается в 

регулярном «питании». При этом ее «аппетиты» постоянно растут, поэтому  ограничение 

бюрократии, борьба с этим явлением метафорически предстает как указание на 

необходимость ограничить ее в пище: При этом даже … обещание «директивно 

ограничить» аппетиты бюрократии, не позволило с определенностью прогнозировать, 

как именно собирается действовать президент. («Политком.ру», 2003); Бюрократию 

нужно не убеждать уменьшить свои аппетиты, а директивно их ограничить» и 

провести «радикальное сокращение функций госорганов («Московские новости», Борис 

Вишневский, 2003).  

3. Фрейм «Особенности характера». Специфические особенности бюрократии 

передаются в российских СМИ посредством лексем, обозначающих особенности 

человеческого характера, особенности поведения, тем самым дается оценка изучаемого 

феномена. Наиболее активно при описании бюрократии используются лексемы, 

обозначающие такие негативные характеристики, как неискренность, притворство, 

способность к предательству: Если разобраться, бюрократия лебезит перед президентом, 

не потому что отвлекает его внимание от своих недобрых намерений, а потому что он – 

всемогущ, а она неспособна ни на какую самостоятельность («Новая газета», Павел 

Вощанов, 2003); И стоило Западу чуть-чуть прикрутить краник, чтобы их поток в Кремль 

слегка оскудел – эта бюрократия с легкостью предала и те идеи, которым якобы 

служила, и Родину («Завтра», 2003). 

В результате проведённого исследования можно говорить о том, что антропоморфные  

метафоры, участвующие в образном представлении феномена бюрократии в текстах 

российских СМИ, отражают ментальность русского народа, показывают эмоциональное 

отношение говорящего к данному явлению. Самыми продуктивными и востребованными в 

российских СМИ оказались контексты,  связанные с метафорическим использованием 

наименований частей человеческого тела, физиологических действий и состояний, 

особенностей характера. В этих метафорах можно увидеть жестокую оценку бюрократии как 

политического явления, по этим метафорам можно изучать русский народный характер и 

национальную картину политической действительности.  

В целом анализ материала показал, что создаваемая человеком метафорическая картина 

мира бюрократии  в большей степени антропоцентрична,  человек метафорически создает 

образ «бюрократии» в виде некоего своего подобия. Антропоморфные метафоры 

актуализируют наиболее значимые черты бюрократии (ее вездесущность, способность к 

мимикрии и возрождению в любых условиях, двуличность, опасность для общества), 

формируют негативное отношение читателей к этому явлению.  
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Соматические метафоры выступают одним из способов представления религиозной 

жизни, строение тела и его частей является мощным источником концептуализации 

взаимоотношений между Богом и  людьми, а также позволяет репрезентировать духовную 

жизнь человека. Метафоры данного типа отражают «наивные» представления человека о 

своем теле и его частях, органах.  

Задача данной статьи – описать специфику соматической метафорики в религиозном 

наследии Тихона Задонского, крупнейшего православного религиозного просветителя XVIII 

века, автора  сборника «Сокровище духовное, от мира собираемое».  

В изученном материале соматическая метафорическая модель представлена фреймами 

«Органы перцепции» и  «Строение тела», которые, в свою очередь, включают в свой состав 

несколько слотов. 

1. Фрейм «Органы перцепции».   
1.1. Слот «Глаза».  В Библии самой обычной метафорой является духовное зрение или 

прозрение. Концепт «очи», как правило, оказывается связан с образами духовного зрения и 

при этом имеет положительную направленность, в то время как концепт «глаза» призван 

отразить определенный недостаток в органе восприятия человека и, как следствие, 

характеризуется отрицательной направленностью метафор.  

Зачастую  зрение является символом познания. При этом  имеется ввиду познание 

религиозного толка: принятие или не принятие человеком веры, слова Божия или же самого 

Бога и его заповедей. Метафора «душевных очей» регулярно оказывается связанной с 

семантикой познания: Обратимся от мира к Господу, и откроются наши очи, и спешно 

пойдем на ту вечерю, поверим слову Божиему, которым Он зовет нас; Открой душевные 

наши очи – да увидим блага эти.  

На способность видеть оказывают влияние поступки человека, а точнее  –  его  

подверженность греху. Отметим, что неправильное, с точки зрения Тихона Задонского, 

поведение не полностью лишает человека зрения, грех как бы набрасывает завесу, 

покрывало на душевные очи. При этом у человека всегда остается возможность исправиться 

и сбросить «покрывало греха»: У всякого бессовестного человека перед глазами некая 

завеса висит, и на душевных очах как бы некое покрывало лежит и не допускает видеть, 

каких он благ лишается, как в горькую погибель идет. 

1.2. Слот «Уста и язык». Образы губ и языка очень тесно связаны, поскольку служат 

одной цели – воспроизводству речи. В Библии образы уст используются для выражения 

сущности человека. Язык может создать неверное представление о человеке, так как 

способен на клевету. Поскольку язык выдает мысли и отношения, он может символизировать 

и образ жизни человека.  

 В текстах Тихона Задонского образы уст и языка преимущественно связаны с негативной 

семантикой. Выступая в пределах одного контекста, уста и язык создают образ единого 

устройства, где язык «сплетает коварства», а уста «размножают злословие»: Уста твои 

размножали злословие, и язык твой сплетал коварства.  

У грешников уста оцениваются как «льстивые», они необходимы для распространения 

«злых слухов» и хулы: Ибо уста грешников и уста льстивые отверзлись против меня, 

наговорили на меня языком льстивым и словами ненависти окружили меня. 

mailto:Elenka070892@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Великая сила языка отражена уже в Писании, где его сравнивали со смертоносным 

оружием, чаще всего мечом или стрелой. Тихон Задонский также активно использует образ 

языка-оружия: Лежит клеветник, ругатель, поноситель и уничижающий ближнего своего, 

и языком своим, как оружием, его бьющий; А нынешние христиане друг друга укоряют, и 

друг друга языком, как мечом острым, секут.  

2. Фрейм «Строение тела».   

2.1. Слот «Голова и тело».  

Значение головы для человеческого тела определяет основной смысл данного слова, очень 

часто голова выступала символом руководства и власти. Образ головы метафорически 

отождествляется с  пастырями и начальниками, осуществляющими функции руководства 

христианами: Что у тела голова, то в христианском обществе пастырь и начальник; 

Когда у тела разумная голова, то все тело в хорошем состоянии находится.  

В качестве «тела» могут выступать не только христиане, но и Святая Церковь, которая так 

же находится под руководством Христа: Что голова и тело между собой, то и Христос и 

христиане; Голова прочим телом управляет, — так и Христос Телом Своим духовным, 

или Церковью Своей, святой управляет. 

2.2. Слот «Части тела». Метафоры в пределах данного слота позволяют представить 

христиан как  единое «тело», где все части между собой приблизительно равны:  Что члены 

в теле, то и христиане между собой; Члены телесные составляют тело. Так и 

христиане составляют тело духовное.  

Показательно, что отношения между христианами, выраженные метафорой частей тела, 

характеризуются как предельно благоприятные, то есть мирные, дружеские, где каждый 

«член» может помочь другому или же сострадать ему: Члены в теле не делают друг другу 

вреда. Так и христиане не должны друг друга обижать и друг другу вредить;  

2.3. Слот «Руки». Концепт «рука» выражает одновременно образы силы и благодати. 

Руки позволяют человеку совершать определенные дела, хорошие либо плохие. Так, в 

метафорическом смысле рука может обозначать силу и крепость, власть, а также быть 

символом посвящения или особого предназначения. 

Помимо вышеизложенного, рука также является символом защиты определенного рода, а 

именно защиты «головы» (Христа) от хулы и бесчестия: Когда голову кто-то бьет, то руки 

всячески защищают ее и охраняют от бьющего, чтобы не была повреждена. Так и когда 

Христос хулится и бесчестится, должны христиане стоять и славу имени Его 

защищать, хотя бы и самим следовало страдать. Так или иначе, все вариации образа 

«руки», рассмотренные нами, сводятся к постулированию идеи правильного, с точки зрения 

христианской идеологии, поведения.    

Обобщая результаты анализа соматической метафорической модели в религиозном 

дискурсе, следует отметить эмотивный характер большинства словоупотреблений. Несмотря 

на немногочисленность данного типа метафор, они обладают явным прагматическим 

потенциалом, поскольку призваны отразить различные аспекты христианской жизни.  

Отметим, что метафорически органы  восприятия характеризуются как наиболее 

уязвимые для проникновения вредоносного воздействия. Концепты «уста» и «язык» 

призваны для выражения преимущественно негативных смыслов, в то время как метафоры 

остальных частей тела характеризуются положительной семантикой.    
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Метафора (греч. meta – ‘транс, через, пере’ + pherein – ‘носить, переносить’) – это особый 

троп, связанный с уподоблением одного явления другому и переносом имени с одного 

означаемого на другое по усматриваемому в них сходству. 

Первым, кто обратил внимание на важность метафоры, был Аристотель. Именно он дал 

первое толкование метафоры: «Метафора – это приложение к одной вещи имени, 

принадлежащего другой. Мы можем приложить (а) имя рода к элементу рода, или (б) имя 

элемента рода приложить к роду, или (в) имя одного элемента рода приложить к другому 

элементу того же рода, или (г) перенос может основываться на пропорции» [1, с. 109].  

Метафора исследуется как сложное явление в когнитивном, коммуникативном, 

психологическом и других аспектах. Разработкой теории когнитивной метафоры занимались 

такие исследователи, как Р. Бойд, М. Джонсон, Т. С. Кун, Дж. Лакофф, П. Рикер, 

Э. МакКормак, в российской науке – Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, В. Г. Гак. Главная идея 

теории когнитивной метафоры сводится к тому, что в основе процесса метафоризации лежат 

процедуры обработки уже имеющихся знаний, то есть фреймов (особых конструкций 

знания) и сценариев (обобщённого опыта взаимодействия человека с внешним миром). 

Важную роль играет опыт прямого взаимодействия с реальным миром, отражающийся на 

языковом уровне в виде метафор. 

Представители когнитивного направления Дж. Лакофф и М. Джонсон предлагают 

следующую типологию метафор: 

1. Ориентационные метафоры. Они организуют целую систему концептов 

относительно другой системы. Многие из этих метафор связаны с положением в 

пространстве (Я чувствую себя на вершине блаженства; Я упал духом); 

2. Онтологические метафоры. Они формируют категории сущностей путём 

очерчивания их границ в пространстве (Инфляция снижает наш уровень жизни; Если 

инфляция увеличится, мы не выживем); 

3. Интертекстуальные метафоры. Данный тип метафор образуется на основе 

внутритекстовых связей. Связующим элементом внутри текста являются: символы, 

аллегории и т.д. («Властелин колец» о мэре Ю.М. Лужкове, который возглавлял проект по 

реконструкции 1-го, 2-го транспортного кольца, МКАДа, также при нём построено 3-е 

транспортное кольцо и спроектировано 4-е кольцо). 

В 1986 году исследователь организационной метафоры Гарет Морган обратил внимание 

на то, что метафоры способны развивать мысль, углублять понимание происходящего, 

http://logosenc.org/search/node/сон?page=1
http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=sokrov
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менять ракурс видения привычного феномена. Руководитель компании должен понимать, 

что организация может быть представлена с помощью разных метафор в зависимости от 

стоящих перед ней задач. Данный подход к метафоре представляет большой интерес для 

управления изменениями. Достаточно знать то, какую метафору применяет руководитель, 

чтобы увидеть причины неудач в изменениях. 

Морган выделяет 8 метафор для понимания организации: организация как механизм, 

организация как живой организм, организация как мозг, организация как культура, 

организация как политическая система, организация как тюрьма для психики, организация 

как власть, организация как поток и трансформация [3, с. 20, 44, 89, 137, 177, 240, 276, 330]. 

В реальной жизни метафоры являются смешением представленного набора и редко 

используются обособленно. Но, по мнению Э. Камерона и М. Грина, достаточно учитывать 4 

метафоры из представленного списка, а именно:  организация как механизм; организация как 

организм; организация как политическая система; организация как поток и 

трансформация.[4, с.124] 

Предметом исследования являются метафоры, представляющие образы организаций как 

объединений людей, совместно осуществляющих экономическую деятельность с целью 

получения прибыли. Данные метафоры получены в ходе проведения 

полуструктурированного интервью с предпринимателями – собственниками бизнеса или 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в качестве наемных 

работников. В основу интервью положен вопросник, одним из вопросов которого 

стимулировалось сравнение организации с чем-либо. Приведем один из ответов, 

позволяющих продемонстрировать характер организационных метафор: 

«С чем бы вы сравнили свою организацию? 

– С чем бы сравнил. Ну, наверное, всё-таки, с ульем, как пчёлки… то есть это схоже с 

пчелами. Где у каждого есть своя деятельность и он её должен выполнять хорошо. Если 

исполняет плохо, то надо поменять эту пчёлку или одна уходит, другая приходит на её 

место, соответственно. 

Вот этот образ улья, он объясняет процесс коммуникации, общения в организации и 

общение организации с внешним миром? 

– Как происходит общение? В улье есть самый главный – матка. То есть определённые 

пчёлы взаимодействуют с главной пчелой… то есть главный человек сидит и за всем 

процессом следит, и каждый ближайший к нему менеджер или контактный контачит с 

ним непосредственно, а уже от них идёт коммуникация к клиентам, к работникам и так 

далее. 

А мёд в этой иерархии что? 

– А мёд в этой иерархии – финансы». 

Проанализировав отрывок, можно прийти к выводу, что данное видение организации 

сводится к следующей метафоре: «Организация – это живой организм». Следовательно, 

исходя из характера метафоры, можно выделить следующие специфические черты 

организации: 

 открытая система (из-за этого происходит влияние окружающей среды, а значит, 

организация приспосабливается к той или иной среде); 

 «здоровье» организации зависит от факторов, который исходят из внешней среды; 

 в работе принимает участие большое количество сотрудников; 

 работники стремятся к самостоятельности; 

 в коллективе преобладает командный принцип работы. 
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Ранний сборник Н.В. Гоголя в аспекте фольклорной традиции рассматривался 

несколькими поколениями исследователей. Его богатство велико и дает почву для новых 

исследований, так для нашей работы привлекательными стали интереснейшие фольклорные 

мотивы мачехи и падчерицы и волшебного помощника (Н. П. Андреев «Сравнительный 

указатель сюжетов. Восточнославянская сказка»). В задачу нашего исследования входят два 

волшебносказочных мотива, которые претерпевают трансформацию в авторском 

художественном тексте. 

Первый - мотив мачехи и падчерицы («СУ» № АА480). В повести «Сорочинская ярмарка» 

образ мачехи вводится автором в ситуации отпугивания жениха падчерицы на въезде в 

Сорочинцы (в сцене перебранки Хиври и Грицько). При первом взгляде молодого человека 

на Хиврю ей дается характеристика «дьявола» [1, с. 76]. После сцены на мосту разгневанной 

мачехи-ведьмы проявляется индивидуальная вредоносность в отношении падчерицы: запрет 

мужу давать согласие на свадьбу Параски и Грицько. Хивря–ведьма  ̶  соблазняет духовное 

лицо. Поведение поповича не соответствует его сану: делает недвусмысленные намеки о том, 

что пришел к ней не за угощениями, которые она поставила на стол. Хивря забавляется 

ситуацией, но супружеская измена в этот раз не состоялась, (в повести попович ее любовник) 

- помешало неожиданное возвращение мужа с кумом. Образ падчерицы тоже имеет свои 

отличия от традиционного образа в сказке. Поначалу мы видим, как мачеха срывает свою 

злость, а затем продолжает вредить ей, не соглашаясь на свадьбу. Далее Параска не такая уж 

безвольная, задавленная мачехой. В одиночестве она стала рассуждать, что не хуже Хиври и 

тоже может делать все, что «ей ни вздумается» [1, с. 96]. Заметим: до этого эпизода Хивря не 

называется мачехой, так ее нарекает только падчерица. Мотив зеркала очень важен в этой 

сцене, он позволяет обнаружить соперничество между мачехой и падчерицей.  

В повести «Майская ночь» дан образ мачехи-ведьмы, преследующей свою падчерицу. 
Ведьма меняет свои обличия не зависимо от того, в каком мире она находится: в мире живых 

она принимала облик человека, хотя истинное обличье - черная кошка, в мире утопленниц 

приняла вид русалки. Не успокоенная, желающая мести мачехе, панночка мечется и каждую 

ночь ищет ее среди утопленниц, «заглядывая» им в лицо, полагая, что оно отразит печать 

ведьминского начала. Лишь Левко, к которому девушка обратилась с просьбой отыскать 
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мачеху, смог избавить мучимую падчерицу от метаний и бесконечных поисков ведьмы среди 

утопленниц. 

Второй - мотив волшебного помощника («СУ» № А108) также имеет отличия от того, как 

он представлен в фольклоре. У Гоголя трансформируется природа чудесного помощника. В 

повестях в роли волшебных помощников выступает нечистая сила: цыган («Сорочинская 

ярмарка»), русалка («Майская ночь, или Утопленница»), черт («Ночь перед рождеством»), 

поэтому герой и волшебный помощник совершают греховный поступок. В связи с этим мы 

проследим сохраняется ли традиционная функция волшебного помощника в повестях. В 

«Сорочинской ярмарке» перед Грицько ставится трудная задача: препятствие Хиври на пути 

женитьбы на Параске. Цыган как волшебный помощник предлагает свою «помощь». 
Совершается два греховных действия: договор с нечистой силой и последующее воровство 

лошади. Чудесный помощник в этой повести претерпевает изменения: он не бескорыстный 

даритель, даже не испытывает героя, прежде чем помочь ему, как в сказке. Но, несмотря на 

то, что помощник иной природы, трудная свадебная задача героя решена с его помощью - 

свадьбой заканчивается повесть. 

В «Майской ночи» для героя помощник - русалка. По традиции она испытывает героя, 

поставив трудную задачу отыскать среди утопленниц ее мачеху, при этом пообещав 

награждение. И, действительно, после прохождения испытания героя одаривают запиской, 

якобы от комиссара, в которой говорится, что необходима свадьба Ганны и Левко. 

Получение материального волшебного средства решает проблему главного героя, но по 

своей природе оно  - ложь, что является грехом.  

В «Ночи перед Рождеством» черт как сатанинский герой, искуситель, испытывает Вакулу 

обещанием, что «Оксана будет сегодня же наша» [1, с. 168], лишь необходим их договор. Но 

истинный христианин Вакула противостоит бесовщине в лице черта, хитростью седлая его. 

Сговора с нечистой силой как такового не происходит, но греховное действие все равно 

совершается. Вакула подчиняет себе черта, используя его в своих целях. Таким образом, мы 

видим, что в этой повести волшебный помощник не испытывает, не одаривает волшебным 

средством героя, как в волшебной сказке. 

Повести завершаются победой добрых сил: мачехе не удалось ее вредительство, как в 

традиционной сказке. Мы обнаружили, что не во всех повестях сохраняется традиционная 

функция чудесного помощника, природа которого претерпела свои изменения. Наше 

исследование показало, что мотивы мачехи и падчерицы и чудесного помощника уходят 

своими корнями в далекие времена, находят свое отражение в устных народных текстах и в 

художественной литературе. 
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В разное время к теме железной дороги в своем творчестве обращались такие писатели, 

как Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. А. Блок, Б. Л. Пастернак, Вен. Ерофеев. Современный 

писатель О. Славникова в 2008 году написала ряд рассказов, действие которых происходит 

на железной дороге. Рассказы объединены в сборник «Любовь в седьмом вагоне», который 

получил благосклонные отзывы критики. Представляется интересным и актуальным 

рассмотреть особенности развития мотива железной дороги в новейшей русской литературе. 

Целью данного научного сообщения является рассмотрение сюжетно-мотивного 

комплекса «железная дорога» в сборнике рассказов современного русского писателя О. 

Славниковой. 

Объектом исследования выступают типы сюжетно-мотивного комплекса «железная 

дорога» в рассказах О. Славниковой, предметом – символические значения железной дороги 

в рассказах О. Славниковой, материалом исследования – рассказы сборника О. Славниковой 

«Любовь в седьмом вагоне».  

Мотив железной дороги в отечественном литературоведении изучается довольно давно. 

Для данного сообщения методологической основой послужила статья Н. А. Непомнящих 

«Железная дорога как комплекс мотивов в русской лирике и эпике». Эта статья позволит нам 

раскрыть функции железной дороги в сборнике рассказов Ольги Славниковой. Н. А. 

Непомнящих видит мотив железной дороги как развитие сюжетно-мотивного комплекса в 

русской литературе и предлагает выделять пять значений данного комплекса:  

 железная дорога как излишняя скорость движения по жизни (железный = бездушный) 

 железная дорога – дорога на костях/дорога к смерти/в ад/гибельный путь 

технического прогресса к катастрофе; 

 железная дорога – путь преодоления, оптимистичное движение вперед, к новому, 

лучшему в жизни человека и общества; 

 железная дорога как утопия; 

 поезд – проводник в иные миры (литературные, ирреальные). 

Предлагаемая исследователем типология может быть использована нами в качестве 

базовой для анализа рассказов О. Славниковой. Мы выделяем три символических значения 

сюжетно-мотивного комплекса «железная дорога» в рассказах О. Славниковой:   

 железная дорога, путешествие по железной дороге как путь к другому себе, обретение 

себя, путь в другую жизнь (рассказы «Сестры Черепановы», «Статуя Командора», «Любовь в 

седьмом вагоне», «Восьмой шар»).  

 событие в поезде/купе как прозрение человека, изменившее отношение к жизни 

(рассказы «Норковая шапка В. И. Падерина», «Тайна кошки», «Под покровом Моцарта»).  

 фантастические события, происходящие на железной дороге (рассказы «Вещество», 

«Русская пуля»). 

В докладе мы обратимся только к первой группе рассказов и проанализируем их с точки 

зрения выделенного нами символического значения. 

В рассказе «Сестры Черепановы» две сестры, старшая Фекла и младшая Машка, 

изобретают паровоз, работающий на самогоне. В замкнутом пространстве поселка Медянка 

(поселок окружен болотом, которое практически невозможно преодолеть) сестры становятся  

Василисами Премудрыми, создающими техническое чудо, которое размыкает границы 

хтонического болота и выводит жителей Медянки, погибающих в заколдованном мире, к 

свободе и воле.  С первым отправлением паровоза в райцентр жители поселка начинают 
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оживать, «просыпаться», чинить свои дома, работать, вновь учить детей и думать о 

завтрашнем дне. Паровоз как волшебный сказочный конь спасает людей и помогает вновь 

обрести себя, указывает путь к новой жизни. Изобретение паровоза заставило сестер 

Черепановых почувствовать себя нужными, обнаружить в себе ум, силу, энергию, чувство 

собственного достоинства. Движение паровоза по железной дороге символизирует в рассказе 

преодоление человеком себя, изменение реальности и веру в возможность иной жизни. 

В рассказе «Статуя Командора» известный литературный сюжет не только 

актуализируется, но и по-новому интерпретируется. Основные события рассказа происходят 

в 1990-е годы, и Командор предстает героем новой социальной ситуации – «новым русским». 

Донна Анна-Анечка становится не только игрушкой в руках богатого и ограниченного 

человека, но и заложницей его посмертной фантазии – в памятнике на могиле убитого 

Командора вмонтирована камера, которая фиксирует ежедневные приходы «вдовы». Так 

Командор обеспечивает верность и материальное благополучие Анечки.  Дон Жуан в данном 

сюжете не только не становится жертвой Командора, но является спасителем своей 

возлюбленной, избавляя ее от страхов, сомнений, ужаса смертельной слежки и увозит ее к 

морю по железной дороге. Железная дорога дает героям путевку в новую жизнь, а 

пространство купе становится местом последнего, решающего свидания персонажей.  

В рассказе «Любовь в седьмом вагоне» мотив железной дороги предстает как начало 

нового жизненного этапа главной героини рассказа Леночки, которая встречает в купе вагона 

возможного спутника своей одинокой и уже недолгой жизни. Здесь купе вагона предстает 

как место встречи двух одиноких, уже не молодых, но нуждающихся друг в друге людей. 

Купе и сама железная дорога вносят новый оптимистический смысл в жизнь главных героев 

рассказа, открывая им дверь в новую, давно забытую и закрытую для них жизнь, где между 

двумя людьми царит любовь, уважение, и желание жить друг для друга.  

В рассказе «Восьмой шар» перед нами разворачивается удивительная и фантастически 

сложившаяся судьба Сергея Коломийцева, бывшего финансиста, а ныне бомжа. Путешествуя 

по железной дороге без документов и денег, живя на площади трех московских вокзалов, 

Сергей прозревает истинную цену деньгам, людям и себе. Знание жизни, полученное на 

железной дороге, позволяет герою обрести уверенность в себе, понять Россию и увидеть ее 

новый путь. Фантастичность превращения Сергея из бомжа в премьер-министра отражает 

символику железной дороги, которая есть образ русской жизни и ее смыслов. 

Переходя к выводам, отметим, что сюжетно-мотивный комплекс «железная дорога» в 

сборнике рассказов О. Славниковой «Любовь в седьмом вагоне» разворачивается в 

нескольких важнейших символических значениях и отражает сюжет поиска человеком 

своего места в жизни. 
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Последняя четверть века отмечена особым интересом ученых к заговору как 

фольклорному жанру. Учет функциональных особенности заговорных формул позволяет 

выделить тексты позитивного и негативного характера воздействия. Последние относятся к 

категории так называемых «черных» заговоров. Несмотря на очевидную «маргинальность» 

этих фольклорных текстов и формирование системы запретов на их использование 

носителями традиционной культуры, на сегодняшний день опубликовано большое 

количество «черных» заговоров. Основные подходы к их изучению намечены в работах XIX-

XX вв.: И.П.Сахаров "Русское народное чернокнижие"  1836 г. [5], А.Н.Афанасьев в работе 

"Поэтические воззрения славян на природу" 1869 г. [1] описывает характерные чары на 

присуху, И.Чернова "О структуре русских любовных заговоров"  1965 г. [6],  Ю.А.Киселева 

"О функционально-смысловой структуре любовных заговоров" в 1992 г. [3]. 

В данной статье рассматривается система персонажей, представленных в «черных» 

заговорных текстах. В нашем случае все заговорные тексты относят к присушкам 

(приворотам).  

Присушка или присуха – вид магического воздействия в любовной сфере жизни, 

объединяющего ритуалы и заклинания, в результате которых у человека появляется тоска по 

тому, кто совершает приворот.  

В результате анализа материалов архива Фольклорной лаборатории КемГУ были 

выделены четыре группы персонажей присушек. Мы обратимся к образу персонажа одной из 

групп: инфернальные образы. 

Для выявления специфики функционирования инфернальной персонажной группы 

проанализируем  один из «черных» заговоров, в котором  присутствует образ сатаны.  

1.Встану не перекрестясь, пойду не из дверей в двери, не из ворот в ворота на сине море. 

На синем море дуб стоит. Под  тем дубом сатана сидит. Подойду я поближе, поклонюсь 

пониже. «Сатана-сатанище, из тебя до сатанят 900 поколений. Собери их мне, пошли по 

горам, по долам. Чтоб собрали тоску каменную грудь, в ретивое сердце  вложили р.б. (имя) 

Начало заговорного текста содержит перевернутую заговорную формулу: встану не 

перекрестясь, пойду не из дверей в двери, не из ворот в ворота. По-видимому, это 

обусловлено адресацией обращения непосредственно самому сатане, абсолютизирующему 

злое начало. Важную роль в данном случае играет принадлежность сатаны к адскому 

пространству, т.е. загробному миру, воспринимающемуся как антитеза миру человеческому: 

в частности, В. Я. Петрухин указывает на развитие представлений о физическом 

противопоставлении мира живых и «того света»: «Когда на земле день, в загробном мире – 

ночь, у живых – лето, у мертвых – зима, умершие ходят вверх ногами, одежду носят 

наизнанку, их пища – яд для живых и т.п.» [4, с.453].Очевидно, что обращение к субъекту 

«антимира» вызывает потребность в проявлении «антинормы» поведения: для того, чтобы 

найти дорогу в иной мир, следует делать все наоборот, отсюда переиначивание формулы 

зачина. Следует отказаться от Бога, чтобы сатана помог в таком  греховном деле, как 

приворот, поэтому субъект заговаривания не крестится. В тексте использован прием 

гиперболизации: употребляется форма наименования сатана-сатанище. Можно 

предположить, что данный прием выбран для того, чтобы вербально усилить действие 

заговора и показать уважение к персонажу-помощнику, к которому обращается субъект 

заговаривания.  
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Обратимся к пространственной организации заговорного текста. Заговорный хронотоп 

фиксирует локус, в котором находится персонаж-помощник: «На синем море дуб стоит. 

Под  тем дубом сатана сидит». В данном тексте дуб воплощает в себе образ мирового 

древа, представление о котором  закрепилось в сознании древних славян и нашло свое 

отражение в их  мифологической картине мира. Еще один факт, свидетельствующий о том, 

что дуб в данном тексте является мировым древом, – его расположение на синем море. Как 

отмечает в своей работе А. Н. Афанасьев, «еще в то время, когда не было ни земли, ни неба, 

а только одно синее море (= воздушный океан), – среди этого моря стояло два дуба…» от 

которых и пошло сотворение мира» [1, с. 326]. В представлении славян, древо мира 

разделено на три яруса: небо, земля и ад. В заговорном тексте сатана сидит ПОД дубом, в 

привычном для него «нижнем» локусе – в аду. Поза сатаны (он сидит) указывает на 

принципиально низкое положение данного персонажа, воплощающего абсолютное зло. 

Примечательно, что для приобщения к нижнему миру инфернальных сил субъект 

заговаривания совершает определенные движения: «Подойду я поближе, поклонюсь 

пониже». Тем самым демонстрирует пространственную близость сатане и устремленность к 

«нижнему» миру.  

Действия, которые должен выполнить данный персонаж-помощник, должны привести к 

положительному результату для субъекта заговаривания (внушить чувство любви объекту 

заговаривания). В тексте помощники сатаны (сатанята) должны совершить такие действия: 

Чтоб собрали тоску каменную грудь, в ретивое сердце  вложили р.б. (имя). Как 

представляется, образ ретивого сердца в данном случае может семантизироваться как 

«неспокойное, ревностное, пылкое» [2, с. 231]. Помощники собирают  всю тоску и 

вкладывает в грудь объекта заговаривания. Всеобъемлющий образ тоски («вся тоска») 

трансформируется и приобретает вид тоски по одному человеку. Образ каменной груди 

обусловлен тем, что вся тяжесть тоски сконцентрировалась в одном месте.  

В анализе заговорного текста мы обратили внимание: на характер обращения к персонажу 

– помощнику, на действия, совершаемые перед и во время встречи с ним; на локус его 

нахождения, который фиксирует хронотоп заговорного текста; на характер действий, 

которые должен совершить данный персонаж. По своей функциональной направленности 

присушка служит для внушения чувства любви объекту заговаривания. Поскольку внушение 

любви против воли объекта является грехом, то этим можно объяснить, почему в качестве 

персонажа-помощника выбран образ инфернальной группы, воплощающий абсолютное зло.  
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Дворецкая А. 

 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Человека практически всегда интересовало, что будет происходить с ним и обществом, в 

рамках которого он находится в будущем. Будущее в этом контексте становится одной из 

основных ценностей, а потому велико стремление человека повлиять или хотя бы 

предугадать наличие каких-либо явлений и процессов в грядущем. В литературном процессе 

это вылилось в такие жанры как утопия и антиутопия. 

Роман В. Сорокина «Теллурия» вышел 15 октября 2013 г. в издательстве Corpus и является 

десятым романом автора. Действие произведения разворачивается в будущем, когда «после 

краха идеологических, геополитических и технологических утопий евроазиатский континент 

погрузился в благословенное просвещенное средневековье». Европа и Россия раздроблены 

на множество маленьких государств, повсюду руины, оставшиеся после разрушительных 

войн, «больше нет технологий и массового производства, люди никуда не торопятся и 

понимают, что на земле не может быть технологического рая. И вообще – рая». Поэтому 

пытаются найти его с помощью теллура (tellurium) – высшего наркотического вещества, 

открывающего перед человеком новые миры. Роман разбит на 50 глав без названий, 

пронумерованных римскими цифрами. Персонажи глав пересекаются редко. По сути, 

«Теллурия» — коллекция стилистических пародий: в нем встречаются. псевдоисторическая 

проза (про тамплиеров, залезающих в ракетных роботов – бомбить Стамбул), артхаусный 

сценарий, воззвание-листовка, декадентская проза, статья в «Википедии», романтическое 

письмо, соцреалистический очерк, газетная заметка («Ох и хороша лошадиная ярмарка в 

Коньково!»), сказки, побасенки («Купил папаня на базаре умницу»), ориентальные поэмы, 

экспериментальная проза, очерк иностранца о России. В. Сорокин воспроизводит не только 

литературные жанры, но и разговорные речевые практики – рассказ интеллигента, 

хипстерский суржик, гастарбайтерский языковой «кордебалет», мещанское просторечие. В 

нем нет как таковой единой сюжетной линии, этот роман – совокупность отдельных 

фрагментов, в которых установленное в будущем зеркало гротескно отражает – фобии, мании 

и идефиксы нашей эпохи: тоталитаризм, китаизация, сталинщина, исламизация, 

биотерроризм прочее.   

«Теллурию» В. Сорокина называют сатирической (а не алармистской) антиутопией, 

которая в чистом виде практически не встречается. Цель нашего исследования – выявление 

черт антиутопии в романе. 

Актуальность работы заключается в изучении современного литературного процесса и 

тенденций его развития. «Теллурию» В. Сорокина рассматривается нами во взаимосвязи с 

предшествующей литературной традицией (русской и европейской антиутопией). 

Новизна в последовательном рассмотрении псевдокарнавала, как элемента жанра 

антиутопии, и его функции в рамках художественной целостности произведения.  

В понимании категории псевдокарнавала мы опираемся на определении данного термина 

Б.А. Ланиным: «Псевдокарнавал – структурный стержень антиутопии. Принципиальная 

разница между классическим карнавалом, описанным М. Бахтиным, и псевдокарнавалом – 

порождением тоталитарной эпохи – заключается в том, что основа карнавала – 

амбивалентный смех, основа псевдокарнавала – абсолютный страх. Карнавальные элементы. 

Они проявляются как в пространственной модели – от площади до города или страны, – так и 

в театрализации действия» [1].  

Проведённый анализ позволяет нам отнести роман В. Сорокина «Теллурия» к  антиутопии 

и рассматривать его в контексте с произведениями, связанными с традициями данного жанра. 
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Романы в стихах А. С. Пушкина и Дж. Г. Байрона плодотворно изучаются на протяжении 

многих лет, но, в основном, как отдельные произведения, не взаимосвязанные друг с другом. 

Сопоставлением данных романов по различным критерием занимались лишь единицы 

исследователей, таких как  В. М. Жирмунский, И. А. Дубашинский, В.С. Баевский, А. В. 

Беликова и др.  

Поводами для такого сопоставления произведений двух различных авторов послужили 

некоторые сходства в фабуле, сюжете, в субъектной организации, в поэтике данных романов, 

а также упоминание романа Дж. Г. Байрона, в период создания А. С. Пушкиным «Евгения 

Онегина», в одном из его писем к П. А. Вяземскому: «Что касается до моих занятий, я теперь 

пишу не роман, а роман в стихах –   дьявольская разница. Вроде "Дон-Жуана"<…>».  

Исследования в данном направлении актуальны и по сей день, т.к. полномасштабного, 

всестороннего анализа этих двух произведений, в их взаимосвязи, пока не существует. 

В нашем исследовании будет произведено сопоставление элегических модусов 

художественности, с выделением конкретных элегических мотивов, в романах А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» и Дж. Г. Байрона «Дон Жуан».  

Цель: выявление элегических мотивов, порождающихся элегической субдоминантой. 

Задачи: 

1. выявление элегических мотивов и элегической традиции в романах; 

2. сопоставление конкретных элегических мотивов в данных произведениях; 

3. обоснование утверждения, что элегизм в романах является субдоминантой. 

Обратимся к определению терминологии необходимой для разрешения поставленных 

целей и задач. В нашей работе мы будем использовать понятия и термины: «Модусы 

художественности – типы художественной целостности (…) служащие базовыми 

стратегиями завершения художественного» [3]; «Элегическое (элегизм) – один из модусов 

художественности; эстетическая модальность смыслопорождения (см. Смысл 

художественный), состоящая в архитектоническом (см. Архитектоника) умалении «я» 

относительно событийных границ его причастности ко всеобщей жизни (Фет: «Что же тут 

мы или счастие наше?») [5]. Субдоминанта – инородная эстетическая характеристика, 

целесообразно инкорпорированная в состав целого произведения [3]. 

В рамках нашего исследования планируется проанализировать соотношение элегической 

субдоминанты с другими эстетическими модусами художественности в романах А. С. 

Пушкина и Дж. Г. Байрона. Дадим определение необходимых для дальнейшего анализа 

mailto:tanyaechelon@mail.ru
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модусов художественности: «Драматическое (драматизм) – один из модусов 

художественности; эстетическая модальность смыслопорождения (см. Смысл 

художественный), состоящая в архитектоническом (см. Архитектоника)противоречии 

между внутренней свободой самоопределения личности и внешней (событийной) 

несвободой её самоопределений» [1]; «Ирония (ироническое) - <…>2) один из модусов 

художественности; эстетическая модальность смыслопорождения (см. Смысл 

художественный), диаметрально противоположная идиллике и состоящая в 

архитектоническом (см. Архитектоника)размежевании я-для-себя и я-для-другого ( в чем, 

собственно, и состоит притворство)» [2]. «Сатирическое – один из модусов 

художественности; эстетическая модальность смыслопорождения (см. Смысл 

художественный), исходящая из архитектонической (см. Архитектоника) неполноты 

личностного присутствия «я» в мире - такого несовпадения личности с ролью в  

миропорядке, при котором внутренняя данность индивидуальной жизни оказывается уже 

своей ролевой границы и  неспособна реализовать сверхличную заданность, на которую 

претендует» [4]. 

Выделенные нами основные элегические мотивы в романах А. С. Пушкина и Дж. Г. 

Байрона: мотив воспоминания; мотив противоречивости чувств; мотив отстраненности 

элегического субъекта; мотив воскрешения посредством воспоминания; мотив одиночества; 

мотив невозвратности в конкретный момент прошлого даже в своих воспоминаниях; мотив 

мгновенности человеческого бытия, мотив жизни как сна; мотив несчастливой любви; мотив 

скоротечности человеческой жизни; мотив равнодушия природы; мотив прощания с 

молодостью; мотив сравнения молодости с весной; мотив воскрешения молодости с 

помощью искусства; мотив смерти сердца и души; мотив утраты творческой способности. 

Все эти мотивы, образ элегического героя, «осознающего краткость собственного 

существования, ценящего свою неповторимость, рефлексирующего, грустящего из-за 

неизбежной смерти своей индивидуальности», элегическая лексика («печальный», 

«грустный», «охладелый», «сожаленья» и т.д.), а также хронотоп уединения и странничества 

формируют элегический модус художественности проанализированных и сопоставленных 

нами фрагментов романов в стихах. Это является доказательством того, что в романах 

«Евгений Онегин» и Дон Жуан» присутствует элегическая традиция. 

Также мы доказали, что элегизм в данных романах является субдоминантой, т.к. этот 

модус художественности неоднократно разрушается различными средствами (процесс 

драматизации, ирония, нарушение элегической дистанции) и не сохраняет должным образом 

свою целостность. Большому разрушению подвержен элегический модус художественности 

в романе «Евгений Онегин», а в романе «Дон Жуан» процесс разрушения не так глобален. 
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Современные реалии диктуют перерождение классических стандартов в новые 

парадигмы. Театр, кино, литература, поэзия, музыка – в каждой сфере люди пытаются 

переосмыслить ценности, найти новые формы выражения. Гибридным жанром, 

сотворенным из поэзии речитативного формата и современной музыки стал рэп – одна из 

составляющих культуры хип-хопа, которая зародилась ещё в 80-х годах. Сюжет и 

интертекстуальность произведений этого жанра может послужить объектом 

литературоведческого анализа. 

Специфика альбома Мирона Федорова «Горгород» заключается в том, что его автор 

настаивает на единстве музыкального текста: в описании к релизу рекомендуется слушать 

песни в строгой последовательности, поскольку новая работа выполнена не в 

традиционной форме разноплановых и отдельных композиций, а в форме музыкальной 

новеллы. Данная работа представляет из себя лиро-эпическое произведение, со своей 

композицией, сюжетом, хронотопом и т.д. Каждая песня в альбоме – это либо монолог 

одного из персонажей, либо сплетение реплик различных второстепенных персонажей. 

Своеобразными сюжетными скрепами является автоответчик с сообщениями, где мы, 

слушатели-читатели, узнаём о тех или иных произошедших событиях в сюжетной линии. 

Интертекстуальность — это процесс взаимодействия текстов, принимающий такие 

различные формы, как пародия, плагиат, перезапись, коллаж [1, с. 48]. Произведение 

Мирона Федорова интертекстуально. Обложка альбома, которой является репродукция 

картины Питера Брейгеля «Вавилонская башня» -  отсылка к библейской истории о 

строительстве вавилонской башни. Название «Горгород» созвучно с названием плато 

Горгорот (северо-западная часть Мордора) из романов Дж. Толкиена. Также название 

можно интерпретировать как город Гора (в древнеегипетской мифологии бог неба и 

солнца, а также хищный бог охоты). Обнаруживается и параллель с русской литературой, 

в частности сборником повестей Н.В.Гоголя «Миргород». 

Сюжетосложение представляет собой последовательное авторское изложение фабулы, 

цепь воображаемых событий манифестируется системой эпизодов, которые слагаются в 

сплошную цепь участков текста, характеризующихся тройственным единством: а) места, 

б) времени и в) действия, точнее - состава актантов (действующих лиц или сил) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 41]. Повествование начинается с песни «Не с начала», и 

оно действительно ведется не с начала. Главный герой, писатель Марк, находится вместе с 

некой девушкой: Незаметно поправь её одеяло, за это себя предавая анафеме. / Она 

вышла из пены, худой отпечаток плеча оставляя на кафеле. В данном отрывке – отсылка 

к греческой мифологии, превращающая девушку в Афродиту. Само имя главного героя 

отсылает нас к апостолу Марку, одному из четырёх евангелистов (Евангелие от Марка), 

погибшему от рук язычников. 

История начинается в понедельник, со звонка Киры (девушка, оставляющая сообщения 

на автоответчике) – литературного агента Марка, которая пытается узнать, когда писатель 

закончит свою рукопись, предупреждает его о том, что один из фанатов писателя крайне 

агрессивен и рвётся сказать кумиру пару слов. Во второй песне повествование ведётся от 

дозвонившегося до Марка фаната – отсылка к композиции рэп-исполнителя Маршалла 

Мэтерса под названием «Stan», в которой повествуется об идолопоклонстве и 

https://e.mail.ru/addressbook/view/a-ff5eWzyb
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фанатичности: Я с 13 лет знал ты мой старший брат, хоть и мне не родня и даже не 

седьмая вода на киселе. / Я вживался в каждый твой текст, меня поражал интеллект. / 

Тебя ждал успех в жанре. Знай, я желал тебе сделать всех. А теперь тот обвиняет его в 

мягкосердечности, трусости перед борьбой против системы.  

После следует ответ-монолог Марка, в котором он говорит, что его дело лишь «марать 

бумагу», а не идти против общества. При этом сообщается, что герой – бывший наркоман, 

употреблявший наркотик под названием «Гор», которым промышляют в городе. 

В третьей музыкальной новелле говорится о встрече Марка с Алисой, о его любви к 

ней. Кира предупреждает, что общение с Алисой опасно. В повествовании появляется 

Гуру – идеолог, который собирает команду, чтобы противостоять тоталитарному режиму 

мэра. На молодого писателя воздействует его мысли, и тот начинает «жаждать крови 

мэра». Из сообщения мы узнаем, что Кира просит Марка посидеть с её ребёнком. В 

«Колыбельной» Марк поёт мальчику и одновременно размышляет о состоянии в городе, 

как бы подготавливая мальчика к жестокой жизни, которая ожидает его в будущем. Пока 

родители кутят и тратят, / Знай, тебя укладывает спать популярный писатель. / Но 

тебе на эти статусы плевать, / Пока тебя впечатляет найденный оловянный солдатик. / 

Где-то лунатик крутит радио, / Оттуда голос мэра призывает взять и покарать их.  / 

Кого конкретно - без понятия. / В городе казни, власть и плутократия переплетаются в 

объятиях. Здесь через одну деталь обнаруживается отсылка к произведению Г. Х. 

Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» 

Когда мальчик засыпает, Марк заканчивает произведение «Полигон», изобличающее 

власть. Кира не может дозвониться до Марка, и уже из следующей песни «Слово мэра», 

которая по сути представляет монолог мэра, мы узнаём, что Марка обвиняют в заговоре, и 

буквально перед эшафотом объясняют, почему он неправ. Мэр утверждает, что является 

благодетелем этого города. Марка прощают, поскольку во всём обвиняют идеолога Гуру.  

Освобождённый Марк идёт по городу, видит свои книги, которые продаются в киосках. 

При этом пародируется «Облако в штанах» Маяковского: Я спускаюсь беспрецедентно 

оправдан. / И лицемерно помилованный тридцатилетний. Марк осознаёт, что он – 

писатель, а не борец, и что самая правильная позиция писателя – наблюдать и записывать. 

Но после этого Марка сразу убивают. 

Проанализировав интертекстуальность при помощи сюжета, мы определили, что 

каждая новелла музыкального альбома «Горгород» отсылает нас к другим текстам. По 

данному признаку музыкальный альбом можно отнести к литературе постмодернизма. 
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m.l.overdrive@yandex.ru, anastasia.n.kuznetsova@gmail.com 

 
Портретные описания в произведениях Алексея Николаевича Толстого содержат 

мельчайшие детали внешности и поведения персонажей. Выбор нами данной темы 

обусловлен ее неразработанностью с точки зрения имманентного анализа текста «Аэлиты» и 

интерпретации конкретных образов. 

Цель нашего исследования: выявить особенности художественной оценки персонажей 

через портретные характеристики в романе «Аэлита». Таким образом, мы ставим перед 

собой такие задачи: 

1. Выявление и описание образных со- и противопоставлений, связанных с портретными 

характеристиками. 

2. Изучение основных мотивов, проявляющихся на протяжении романа в деталях 

внешности. 

3. Формирование теоретической основы связи образной системы романа с портретными 

характеристиками. 

Первым вопросом, рассматриваемым нами, будет определение границ понятия 

«портретная характеристика» применительно к роману «Аэлита». В понятие портретных 

характеристик мы включаем как статические характеристики – описания лица, тела и 

одежды, так и динамические, оценивающие внешнее поведение героя - жесты, мимику, позы. 

[3]. В качестве теоретической основы берется понимание внешности в работах М.М. 

Бахтина. [1, 171-174] Для нашей работы необходимо показать, как эти характеристики 

работают на создание целостного образа того или иного персонажа. 

Одним из важнейших средств характеристики персонажа в романе являются изображения 

глаз. Нами было выделено несколько показателей, по которым глаза можно разделить на 

«русские», то есть родственные русской душе, как она представлена в романе, и 

«чужеземные». Анализируя различные описания внешних проявлений персонажа, можно 

увидеть, как существенно для романа данное противопоставление.  

Взяв для рассмотрения образы американского журналиста Скайльса и красноармейского 

солдата Гусева, можно заметить, как эта антиномия проявляется. В движениях иностранного 

журналиста не присутствует никакой вальяжности и беззаботности, они четкие и 

последовательные – «он сел на скамью, засунул руку в карман, где, прямо в кармане, как у 

старого курильщика и делового человека, лежал табак, одним движением большого пальца 

набил трубку, закурил и вытянул ноги». [2] Одним движением он набил трубку, засунул руки  

в карман не от нечего делать, а для выполнения конкретного действия.  Все эти действия 

совершаются им в процессе отдыха, тем не менее, четкость жестов и действий, свойственная 

работе, сохраняется. При характеристике солдата в этой же главе, указывается, что руки «от 

нечего делать» были засунуты в карманы, у него «загорелое беззаботное лицо».  Движения 

Скайльса, чей портрет не дан в деталях внешности, два раза на протяжении рассматриваемых 

глав сопровождаются движением скул. Этот жест может свидетельствовать о напряжении, 

сосредоточенности, абсолютно противоположной спокойствию и равнодушию в 

характеристиках русских персонажей, изображённых в данной главе. 

Не все образы настолько однозначны, многие характеристики меняются на протяжении 

романа, при этом четкое разделение русского и чужеземного показывает именно душевное 

состояние персонажей. К примеру, рассмотрим портретную характеристику главного героя 

романа – инженера Мстислава Сергеевича Лося во время его разговора с журналистом. 

Состояние Лося во время разговора одновременно «закрытое» и «открытое», его руки и 

грудь открытые, в то время как сам он скрыт в дыму и в тени  – в чем-то полупрозрачном, но 
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и, тем не менее, скрывающем. Если до этого мы могли увидеть противопоставление в 

характеристиках персонажей – солдата и американского журналиста, - то образ главного 

героя пока скрыт от нас и не так ясен. В начале романа его характеристики не так 

контрастны, как у других персонажей. Он занимает двойственное положение между 

персонажами с проявлениями «русской души» и «чужеземными» характеристиками.  

При проведении разбора образных со- и противопоставлений уже на примере первых 

двух глав романа, мы можем обозначить те антиномии, которые связаны с соотношением 

русского и чужеземного: свое – чужое, расслабленность – собранность; неопределенность - 

последовательность, природное – искусственное. В дальнейшем, данные оппозиции 

развиваются в тексте,  что указывает на всеобъемлющее значение данных черт в портретных 

характеристиках персонажей для понимания смысла романа. 
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Проблема Конца Света вызывала интерес во все времена. Эта область знаний является 

предметом исследования эсхатологии – религиозного учения о конечных судьбах мира и 

человека [2, с. 808]. Одним из путей осмысления этой проблемы является создание 

художественного текста или мифотворчество. Так, в мифологии Древней Греции есть 

отдельная группа эсхатологических мифов, повествующих о Конце Мира и связанных с 

нарушением гармонии, поглощением Космоса Хаосом, сменой эпох и гибелью старших 

Богов. Или наиболее яркий сюжет скандинавской мифологии – миф о Рагнарёке («Судьба 

(гибель) богов»). С появлением религиозных учений формируется особая эсхатологическая 

картина мира, которая предполагает вполне определенный ход событий: гибель богов в 

последнем сражении между людьми и темными силами и, как следствие, переход 

человечества на качественно новый уровень развития.  

В двадцатом столетии происходит переосмысление этого сюжета в литературе, и 

эсхатологическая тема рассматривается в искусстве в двух аспектах: либо как смена эпохи, 

глобальное изменение в жизни человечества, либо как предмет иронического (даже 

сатирического) изображения, что связано, прежде всего, с десакрализацией этого события. 

Подобное развенчание эсхатологического сюжета представлено в рассказе Р. Шекли 

«Битва» [1, 985]. В центре сюжета – последняя битва человечества с Сатаной и второе 

пришествие Христа. Поэтика заглавия связана с акцентированием внимания на ключевом 

событии: важна битва как факт. При этом конец света рассматривается с двух качественно 

противоположных точек зрения: человеческой и божественной. Человеческий взгляд на 

битву дихотомичен и представлен как взгляд военных и взгляд священника. Божественная 

точка зрения также двойственна и включает в себя сатанинский и христианский «углы 
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зрения». Такая сложная система оценки эсхатологического сюжета позволяет выделить ряд 

оппозиций, позволяющих описать мир художественного произведения: материальное-

духовное, мертвое-живое, бытовое-сакральное. 

Материальный мир  рассказа связан с изображением военной техники, которая 

сражается на стороне человечества, а именно: автоматические армии, роботы-перехватчики, 

роботы-танки, водородные бомбы. Подчеркнуто, что это «все лучшее, что у нас есть». В этот 

момент происходит подмена человеческого, как совокупности материально-духовных 

ценностей, на чисто материальную составляющую робототехники. При этом подчеркнуто 

качество этой техники: «…металл сверкает, реле обновлены, аккумуляторы полностью 

заряжены». Затем происходит очеловечивание техники: «Автоматические механизмы 

умирали, мужественно защищая клочок песка». Важны две характеристики: смерть 

механизма и мужественность. Техника приходит в негодность, ломается, а смерть присуща 

лишь живым существам. Однако, в рассказе происходит наделение изначально 

искусственных образов человеческими характеристиками и качествами (мужественность). В 

конце рассказа именно машины возносятся на небеса как победители в последней битве. 

Таким образом, материальный мир в рассказе «Битва» подвергается качественной смысловой 

переоценке: от искусственного, способного заменить нечто естественное (человеческие 

жизни), до «очеловечивания» машины.  

Духовный мир в «Битве» также подвергается коренным изменениям. К нему относятся 

образ Благодати, который появляется сразу после окончания сражения, и 

священнослужитель в начале рассказа. Если обратить внимание на описание этих двух 

образов, можно сказать, что духовной стороне жизни места не находится: священник 

изгоняется генералом, а Благодать шествует лишь для того, чтобы наградить победителей, 

восстановить поврежденную технику. В рассказе нет описания этой Благодати. С другой 

стороны, техника, изначально не обладающая душой, возносится к небесам. Это говорит о 

том, что материальные образы наделяются духовной составляющей. В этом и заключается 

изменение духовного мира в рамках произведения. 

Человечество и войско Сатаны – это два образа, составляющих совокупность духовной и 

материальной природы. Человек – это тело и душа. Сатана – это темный дух, но 

материализованный для участия в битве (суккубы, инкубы, дьяволы и демоны). Взгляд на 

эти образы изменяется, это изменения качественной характеристики: и человек, и Сатана 

утрачивают духовную составляющую, полностью материализуясь в изображенном мире. 

Человек, выставляя в самом главном сражении роботов, утрачивает свое право на душу, 

потому что тело для него становится важнее. Механизированные войска используются 

генералами для уменьшения потерь среди людей, а это значит, что для человека важно 

сохранить физическую оболочку. Происходит десакрализация души, снижение ее смысловой 

нагрузки в рамках данного произведения. Сатана и его войско так же изображены через 

снижение смысловой нагрузки, поскольку из духовных, нематериальных существ темные 

войска превращаются в обычные боевые единицы, которые запросто могут погибнуть от 

оружия. 

Таким образом, в рассказе Р. Шекли происходит переосмысление эсхатологического 

сюжета. Материальное и духовное (бытовое и сакральное) подвергается качественным 

изменениям, из-за чего происходит перемена значений этих категорий. Духовный мир 

материализуется, а материальный – одухотворяется. Такое изображение позволяет говорить 

об особом – сатирическом [3, стб. 935]– характере художественной оценки Последней Битвы.  
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Научный руководитель – к. филол. н., доцент Подковырин Ю.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

 

УДК 801.733 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. ФЕТА «ЧТО ЗА ЗВУК В 

ПОЛУМРАКЕ ВЕЧЕРНЕМ...» 

Молдованова А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

1. Поэт в рассматриваемом стихотворении описывает природу как метафору душевного 

расположения лирического героя, строя тем самым образ человека как натуральный, 

вписанный в природное состояние. 

2. Автор в произведении один из акцентов делает на полумрак, на противопоставление 

темноты как чего-то позитивного свету, что связано с общим отказом от визуальных 

впечатлений в пользу более интимных. 

3. Реальность в произведении Фета развёртывается не в визуальном измерении, а в 

звуковом, не в видимом, а в слышимом. Поэтому само лирическое переживание как бы 

смещается из объективной (экстравертной) установки героя к субъективной (интровертной).  

4. Событие любовного свидания тоже дано не в предметном плане стихотворения, не 

извне, а изнутри – как болезненное переживание предстоящей разлуки. Таким образом, 

болезненность связывается с отдельностью «я» от «ты», а сама встреча не описана, а 

предощущается – как «дыхание».  

5. Слово с его обычной предметностью, а также рассудочностью противопоставляется в 

мире произведения Фета звуку, который здесь ближе природному «дыханию», и именно на 

этом полюсе единства человека и мира открывается лирическая истина стихотворения.  

 

Научный руководитель – д-р филол. н., профессор Фуксон Л.Ю, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

 

УДК 821.161.1Грин7Серый автомобиль 

РАССКАЗ А.С. ГРИНА «СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ»: 

ПОЗИЦИИ РАССКАЗЧИКА И АВТОРА 

Найданова Ю. И. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

ju.nai@mail.ru 

 

Цель предлагаемой работы – рассмотрение и соотнесение позиций рассказчика и автора в 

рассказе А.С. Грина «Серый автомобиль». Необходимость именно такого подхода к данному 

произведению диктуется его субъектной организацией. Субъектом повествования в нём 

является рассказчик Эбенезер Сидней, который, с одной стороны, является 

непосредственным участником изображённых событий, с другой стороны – постоянно 

рефлектирует о природном (естественном) и механическом как в человеке, так и в мире. В 

данной работе делается попытка соотнесения точек зрения рассказчика и автора. 

mailto:ju.nai@mail.ru
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Цель исследования конкретизируется в виде следующих задач: 1) прояснение ценностно-

смысловой позиции рассказчика, его представлений об естественном и механическом; 2) 

соотнесение слова рассказчика и его поступков, непосредственно ведущее к выявлению того, 

насколько авторитетным для читателя может являться высказывание этого субъекта, то есть 

подтверждается оно его собственными поступками или опровергается; 3) на основании этого 

попытка уяснения авторской позиции в рассказе.  

В процессе анализа рассказа «Серый автомобиль» мы приходим к следующим выводам. 

Центральной образно-смысловой коллизией рассказа является противоречие живого 

(естественного) и искусственного (механического). Вокруг этого образного 

противопоставления группируется целый ряд других оппозиций рассказа: медленное – 

быстрое; город (цивилизация) – природа; центр («глубь») бытия – его поверхность; лицо 

(естественное проявление человека) – маска (притворство); временное – вечное и т.д. Сам 

рассказчик в произведении А. Грина стремится всячески эмоционально и ценностно 

отстраниться от «механической» жизни, упрекая свою возлюбленную (Корриду) в 

принадлежности к этому полюсу. 

Однако, несмотря на то, что рассказчик говорит о своём даже чисто физиологическом 

отвращении к механизмам (в частности, к автомобилям), внутри него обнаруживаются 

определённые противоречия, не входящие, видимо, в ценностный кругозор рассказчика, но 

актуализируемые автором и потому попадающие в поле зрения читателя. Одним из 

важнейших способов создания ценностно-смысловой дистанции между рассказчиком и 

автором-творцом (и читателем) становится значимое в контексте рассказа «Серый 

автомобиль» расхождение слова героя (его представлений о жизни, в которые он искренне 

верит, его рассуждений) и поступка.  

Этот «зазор», с нашей точки зрения, наиболее отчётливо обнаруживается в эпизоде, когда 

герой-рассказчик обыгрывает Гриньо в казино Лерха (заметим, что само это пространство 

соотнесено с жизнью механической: не случайно оно даже окружено «длинной цепью 

автомобилей», что символизирует своего рода увеличение механического в данном 

пространстве). Так, незадолго до посещения казино рассказчик эмоционально-ценностно 

дистанцируется от просматриваемой им картины в кинотеатре как искусственного 

«раздражителя» на короткое время зрительских впечатлений и от публики, поглощённой 

этим «зрелищем», в котором истинные эмоции подменяются ложными. Однако практически 

сразу рассказчик отправляется в казино (мир механической жизни), в котором становится не 

просто «ловцом» искусственно возбуждаемых эмоций, но по сути главным действующим 

лицом разыгрываемого здесь «спектакля». Оценивая «деятельность» актёров, снимающихся 

в современном остросюжетном фильме как неподлинную, рассказчик через небольшой 

промежуток времени по сути дела сам становится таким же «актёром» в казино, театрально 

«оформляя» (притворяясь, действуя с холодным расчётом: «…следовало ничем не выдать 

себя, нужно было внушить Гриньо, что у меня, самое большое, — крупный "фул гент"») 

выигрыш в покер у Гриньо и возбуждая тем самым «жалкое воображение» зрителей.  

Аналогичные противоречия мы находим и в «изобретении» рассказчика, то есть  

созданном им «плане» «оживления» своей возлюбленной Корриды Эль-Бассо, «перевода» ее 

из жизни механической в жизнь естественную. Однако, с точки зрения рассказчика, духовное 

преображение Корриды возможно лишь благодаря её падению в пропасть. Падение же в 

своих рассуждениях рассказчик соотносит с миром механического (мёртвого, а не живого, 

или приводящего к оживлению), приписывая это свойство исключительно вещам: «У вещей 

есть инстинкт, отлично помогающий им падать». Однако противоречие характера 

«изобретения» рассказчика его слову не только в этом. Дело в том, что рассказчик 

предполагает очень быстрое «преобразование» Корриды: «бросимся туда, чтобы воскреснуть 

немедленно», в то время, как изначально он определял быстроту признаком исключительно 

искусственного, механического, в то время как живое и естественное, с его точки зрения, 

должно развиваться длительно, медленно и постепенно и не может измениться в один 
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момент. Ожидание быстрого (практически мгновенного) преображения Корриды, таким 

образом, свидетельствует о том, что механистичность «вкрадывается» в сами представления 

рассказчика о человеке. Думается, что эти противоречия также не входят в ценностный 

кругозор рассказчика, однако замечаются читателем, соотносящим слово Эбенезера Сиднея с 

его действиями. Такие же закономерности обнаруживаются и в других фрагментах «Серого 

автомобиля».  

Данные противоречия, связанные, как уже было отмечено выше, главным образом, с 

«расхождением» в рассказчике слова и поступка, могут рассматриваться как формой 

авторской оценки как самого рассказчика, так и мира произведения в целом. Соотнесение 

слова рассказчика и его поступков показывает, что механического в рассказчике гораздо 

больше, чем он в себе осознаёт (в том числе и в его представлениях о человеке и мире). Это 

придаёт дополнительный драматизм существованию рассказчика в мире гриновского 

произведения. Несмотря на то, что Эбенезер Сидней пытается ценностно дистанцироваться в 

своих развёрнутых рассуждениях от всяких проявлений «механической» жизни, последняя, 

как выясняется поглощает, захватывает его самого, и вырваться из неё он не может. Не 

случайно в пространства, связанные со сферой искусственного (казино, кинотеатр), 

рассказчик идёт словно не по своей воле.  

 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Павлов А.М., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

 

УДК 821.161.1.0 

БАХУС И ВАКХ В ПОЭЗИИ А.С ПУШКИНА 

Павлюк Н. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

pavlukfil@gmail.com 

 

В лицейской лирике Пушкина смена представлений об античной культуре отчетливо 

прослеживается в изменении поэтической мифологии Вакха. Мифология этого божества 

сформировалась в русской поэзии XVIII века и была связана с пиршественными мотивами. В 

вакхических мотивах Пушкина лицейского времени мы находим узнаваемое имя бога 

Бахуса, но постепенно это римское божество вытесняет греческий бог Вакх.  

Творчество Пушкина, начиная с первых художественных опытов, насыщенно 

античностью, её мифологией, историей, событиями, образами и персоналиями Древней 

Греции и Рима.  

Преподавание классических языков на материале текстов древних авторов, принятое в 

лицее, стало для А.С. Пушкина основой развития интереса к живой античности, лишенной 

нормативности, которая была традиционна для предшествующей эпохи.  

Первоначально символика Бахуса используется в создании пиршественного круга друзей. 

Бакх выступает богом радости и винопития: «И пенистый бокал. / Нам Бахус подавал.» 

(Послание к Галичу, 1815), «Игрушкою себя невинной веселил; / Угодник Бахуса, с веселыми 

друзьями / Бывало пел вино водяными стихами», (К Шишкову, 1816).  

Имя бога Вакха в ранних стихотворениях появляется одновременно с Бахусом, но звучит 

в ином контексте и обладает иным значением: «И виноград на голове висящий, / И легкий 

фирз, у ног его лежащий, — /Всё говорит, что вечно-юный Вакх, / Веселья бог, сатира 

покровитель.», (Монах, 1813), «Простимся навсегда с Веселием шумливым, / С Венерой 

пылкою, и с Вакхом прихотливым», (К Каверину, 1817). В приведённых фрагментах заметна 

смена мифологии божества. Вакх, греческий бог виноделия, культовое божество постепенно 

вытесняет Бахуса. 

mailto:pavlukfil@gmail.com
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Примечательно, что дифференциация происходит не сразу. В одном стихотворении 

встречается два божества – Бакх и Вакх, сближаются, но не смешиваются их роли. «Выпей 

чашу — и душой / Будешь так же чист и ясен. / Верь мне: стон в бедах напрасен. / Лучше, 

лучше веселись, / В горе с Бахусом дружись!», «Вдруг из глубины пещеры / Чтитель Вакха и 

Венеры, / Резвых Фавнов господин, / Выбежал Эрмиев сын» (Блаженство, 1814). Бахус – как 

бог веселья и беззаботности, а Вакх – греческое божество, покровительствующее 

чувственному состоянию. 

Стоит отметить, что в раннем творчестве Пушкина мы находим другое, чисто римское 

наименование бога виноделия – Либер. Это имя встречается у Пушкина лишь единожды, 

стихотворение не имеет точной датировки и относится к 1813-1817 годам написания: «Нам 

Либер, заикаясь, / К нему покажет путь, — / Пойдемте все, шатаясь, / Под бочками 

заснуть!», («Погреб») в другой редакции мы видим вариант первой строчки - «Нам Бахус, 

заикаясь». Этот вариант дает возможность заметить развитие представлений о вакхической 

мифологии в раннем творчестве Пушкина, дифференциации функций божеств, входящих в 

это круг.   

Новое и более глубокое наполнение поэтической мифологии Вакха находим в 

стихотворении «Торжество Вакха» (1818) в котором вакхическая тема включает содержание, 

не ограничивающееся пиршественными мотивами. По мысли А.А. Тахо-Годи в этот период 

Пушкин все более конкретно воспринимает античность.  

«Торжество Вакха» (1818) – стихотворение на античную тему, представляющее собой 

торжественную песню (гимн), исполняющуюся в честь древнегреческого бога плодоносящих 

сил земли, растительности, виноградарства и виноделия. Субъект лирического сознания 

стихотворения предстаёт перед нам в образе зрителя, наблюдателя праздничного шествия, 

которое украшено лепестками роз, тирсами, виноградными лозами, тяжёлыми кубками и 

традиционным набором участников – вакханки, фавны, сатиры, тигры (как атрибут 

присутствия бога Вакха). Всё шествие заполнено криками, возгласами, громом тимпанов и 

других музыкальных инструментов. 

Начинается стихотворение с описания центрального образа главного участника - «Вот 

Бахус мирный, вечно юный!». Он предстаёт в традиционном изображении – чёрные 

кудрявые волосы, в них переплетена золотая виноградная лоза, он сильный бог, несущий 

радость и забвение. Его влекут за собой на колеснице тигры. И уже за самим богом несется 

рой козлоногих фавнов и сатиров, после – нимфы и сильваны, которые несут недвижного 

Селена. Следом за ними – вакханки, которые поддерживают общее настроение экстаза и 

помогают забыться своими криками, похвалами богу и танцами. 

Явление Диониса праздничной толпе окружено волной надвигающейся радости. Её 

свойство не поддается внешнему описанию, оно ощущается изнутри. Таким образом Бахус-

Дионис являет собой персонификацию радости, от которой: «…дрожат, готовы грянуть 

струны / Нелицемерною хвалой!» 

В конце стихотворения «Торжество Вакха» лирический герой призывает всех людей 

отбросить свои попечения и насладиться празднеством: «Друзья, в сей день благословенный / 

Забвенью бросим суеты!», состояние свободы теперь в центре толпы поселян, свободы, 

которую несет с собой по пути сам Вакх. «Пушкинское «Торжество Вакха», как это доказано 

А. И. Малеиным, обнаруживает «замечательное знание деталей Вакхова культа» [1, с. 394].  

Новым этапом обращения к античности и вакхической теме становится стихотворение 

«Вакхическая песня» (1825) в котором происходит укрупнение, уточнение греческого 

варианта воспевания веселья. Это стихотворение становится воплощением внутреннего 

желания единения с друзьями-единомышленниками, в объединяющем веселье.  

Доминантами стихотворения является воспевания света и разума. Глубокое почтение и 

уважение к мудрости видим мы в этом стихотворении: «Так ложная мудрость мерцает и 

тлеет / Пред солнцем бессмертным ума». Тон стихотворения спокоен,  в нем нет  

неудержимой динамики оргиастического веселья: «Подымем стаканы, содвинем их разом!». 
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Мы видим пир в окружении друзей и стремление создать  расположение духа, которое даст 

силы противостоять трудностям жизни. Стихотворение проникнуто гармонией и весельем в 

кругу людей, принимающих участие в застолье. «Тема пира - это тема дружбы. Друзья, 

объединенные в веселый круг за праздничным столом, для Пушкина - символ братства, 

соединяющего людей» [2]. 

Строение текста организовано в виде ступенчатого нарастания от «веселия гласа» к 

«вакхальным припевам», радости любви и «густое вино», затем появляется творчество, 

поэзия и разум и венец всего - «Ты, солнце святое, гори!». Победа света над тьмой проходит 

через все стихотворение. Как символы – свет и тьма – были характерны для всего творчества 

Пушкина, и чаще всего они являлись символами добра и зла, поэтому, победу света над 

тьмой можно расценивать как победу добра над злом и торжество знаний над невежеством и 

необразованностью. Это торжество творчества, вдохновения, справедливости и 

человеческого разума. 

Таким образом, в развитии вакхической темы у Пушкина мы наблюдаем смену имён 

божества, вместе с которой меняется поэтическая мифология божества. Бахус, условный 

образ, символ пиршественного веселья, отдаленно напоминающий римского бога винопития, 

уступает место Вакху, древнегреческому божеству, в честь которого совершались 

празднества, торжествовала жизнь. Вакхическая мифология начинает связываться в поэзии 

Пушкина с торжеством света, гармонии, разума, неотделимых от радостного восприятия 

круга единомышленников, друзей и становления жизни.  
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В нашей работе мы рассматриваем цикл рассказов А. Грина «Загадочные истории» как 

художественное целое. Особое внимание мы уделяем следующим аспектам 

художественности цикла, которые ранее не рассматривались специально литературоведами: 

это основные мотивы, характерные для всего цикла, а также позиция  читателя. Оговорим, 

как в данной работе трактуется понятие «читатель»: это – определенная виртуальная фигура 

идеального читателя, выступающая как продолжение эстетической функции самого 

произведения, так называемый имплицитный читатель (В. Изер) [1].  Также нами будет 

использован термин мотив. Наиболее близко нам следующее толкование данного понятия: 

“Мотив – повторяющееся слово, словосочетание, ситуация, предмет или идея. Чаще всего 

термин «мотив» применяется для обозначения ситуации, которая повторяется в различных 

литературных произведениях (…) это может быть любое повторение, которое способствует 

целостности произведения, вызывая в памяти предыдущее упоминание данного элемента и 

mailto:millia-litsey@yandex.ru
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все, что с ним было связано” (Barnet S., Berman M., Burto W. Dictionary of Literary, Dramatic 

and Cinematic Terms, p. 71) [2, С.164]. 

Целью нашей работы было доказать, что сборник действительно объединяется в цикл 

посредством сквозных мотивов, пронизывающих все рассказы сборника, а также 

посредством общих принципов игры с читателем (конкретно: игры с читательскими 

ожиданиями). Задачами данного исследования стали:  

1. Поиск циклообразующих мотивов. 

2. Выделение фигуры имплицитного читателя и характеристика  его поведения.  

Для демонстрации позиции читателя и основных мотивов цикла рассмотрим рассказ -  

«Лужа Бородатой Свиньи», с которого начинается сборник. Вся структура рассказа строится 

на оппозиции мотивов, более точнее говоря, на их циклической повторяемости. Перед нами 

появляются две категории образов: «низменно-комические» (образ свиньи) и «возвышенно-

серьёзные» (образ «сердца человеческих поколений» [3, С.167]).  Эти образы сменяют друг 

друга - вид пастуха с коровами чередуется с  размышлениями  «о жизни, о Боге». [3, С.167] 

Даже герои являются показателем  такого чередования: Тилли и Брюс – герои-шутники, 

однако они творят судьбу Зитора; сам же Зитор – внешне полностью сниженный герой –  

вдруг оказывается способен на мысли о вечном. Тилли и Брюс воспринимают ситуацию с 

выдуманным ими предсказанием как веселую шутку, Зитор Кассан же воспринимает 

полученное предсказание  серьезно, как факт свершающейся реальности. И снова перед 

читателем оппозиция «низменно-комического» и «возвышенно-серьёзного». Так, в рассказе  

отражены ключевые мотивы цикла: через шутку Бородатая Свинья получил некое высшее 

знание, а именно знание о смерти: «я думал над этим письмом, поэтому я и умру сегодня, в 

час красного петуха» [3, С.172]. Но и эта серьезность вновь сменяется вульгарным 

петушиным «кукареку» [3, С.172].   

Автор, таким образом,  играет с ожиданием читателя и  героев рассказа. Читатель с 

первых строк рассказа умышленно погружен в философские рассуждения о человечестве, 

настраивающие его на серьезное восприятие дальнейшего повествования, однако в этом же 

предложении перед читателем возникают образы бытовых предметов (мыла, зубных щеток, 

полотенец). Читатель дезориентирован, и такая дезориентация характерна и для рассказа, и 

для всего цикла. Таким образом, автор ставит читателя на равную позицию с героем. Так 

например, когда Тилли и Брюс заглядывают во двор Бородатой Свиньи, читатель 

заглядывает вместе с ними, они ждут «картину» [3, С.168], а видят всего лишь 

«фотографию» [3, С.168]. Тилли рассказывает Брюсу о том, что ожидает увидеть что-то 

необычное во дворе Зитора, но ему открывается типичный двор обывателя, каких вокруг 

много.  

Итак, мы видим, что рассказ «Лужа Бородатой свиньи» содержит комплекс мотивов 

(смерти, знания в различных его проявлениях). Данный комплекс играет связующую роль 

для всех расказов сборника, что позволяет говорить о «Загадочных историях» как о цикле. 

Аналогичную функцию выполняет позиция читателя, воплощенная через прием обмана 

читательских ожиданий. Эти две составляющие взаимодействуют между собой в рассказе и 

во всем цикле и формируют его как художественно-эстетическое целое. 
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На сегодняшний день помимо повышенного внимания к отечественной классике особенно 

активно проявляется интерес к произведениям Ф.М. Достоевского. Кинорежиссеры вместе 

со зрителем пытаются иначе взглянуть на романы великого писателя, по-новому истолковать 

его идеи и художественные образы.  

Внимание режиссеров к романам Ф.М. Достоевского обусловлено в первую очередь 

актуальностью проблем тех социальных, нравственных и философских вопросов, которые 

были подняты великим писателем. Цель данного исследования - сравнить интерпретации 

двух режиссеров В. Хотиненко и Р. Шаляпина образа Ставрогина и отношений данного 

героя с другими персонажами, а также  сопоставить художественно-изобразительные 

средства в литературе и в кинематографе.  

Интерпретация — метод литературоведения и литературной критики, толкование смысла 

произведения в определенной культурно-исторической ситуации его прочтения. 

Интерпретация основана на принципиальной «открытости», многозначности 

художественного  образа, который требует неограниченного множества толкований для 

полного выявления своей сути и способен к долгой исторической жизни, обогащающей его 

новыми значениями. Но нас интересует не просто интерпретация, а экранизация, как особый 

вид интерпретации литературно-художественного текст, его новое кинематографическое 

прочтение.  

Материалом для теоретических исследований послужили фильмы и роман Ф.М. 

Достоевского. «Бесы» — 4-серийная экранизация произведения Ф. М. Достоевского «Бесы». 

Произведено по заказу телеканала «Россия» кинокомпанией Нон-стоп продакшн в 2014 году. 

Режиссёр фильма — Владимир Хотиненко.Телеканал Россия продемонстрировал сериал 

полностью в один день, объединив 4 серии в два телефильма.Но если многосерийный 

телефильм с Максимом Матвеевым и Антоном Шагиным дотошно следует моде XIX века, 

то интерпретация Романа Шаляпина помещает текст Достоевского во вневременное 

пространство. Премьера «Бесов» Шаляпина состоялась на фестивале «Окно в Европу» 

в конкурсной программе «Осенние премьеры» 2014 году. 

Ставрогин один из самых сложных и противоречивых персонажей в творчестве 

Достоевского. Сложность его отражается, с одной стороны, в его абсолютной пустоте, 

внешность его почти кукольная, что говорит нам об искусственности его существа: «Черные 

волосы, светлые ясные и спокойные глаза, нежный цвет лица, яркий румянец, белые зубы и 

«коралловые губы, «прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно 
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«походило на маску», как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества» С 

другой стороны он оказывает огромное влияние на Верховенского, Шатова, Кириллова и 

других, так как каждый из данных персонажей есть та или другая сторона сущности 

Ставрогина, его отражения. Это также показано в сериале Владимира Хотиненко.  

В романе мы читаем: «…так же изящен, так же важен, так же важно входил, как и тогда, 

даже почти так же молод. Легкая улыбка его была так же официально ласкова и так же 

самодовольна; взгляд так же строг, вдумчив и как бы рассеян».  Хотиненко, при помощи 

грима, крупных планов, монтажа, наиболее точно передает антураж «Бесов» Достоевского и 

максимально приближен к контексту романа, в то время как интерпретация Шаляпина, 

наоборот, представляет собой своеобразный современный ремейк произведения – действия 

фильма разворачиваются в реалиях постиндустриального мира.  

По сюжету романа Ставрогин физически жив, но бездуховность и мертвенность его души 

обыгрывается Р. Шаляпиным смертью физической в голове Верховенского, поэтому 

появляется он только призраком. Но, несмотря на это, идея Ставрогина остается в голове 

Верховенского бессмертной, потому что он его «сам выдумал, на него же глядя».  

Также Ставрогин является идейным вдохновителем Шатова и Кириллова, это очень ярко 

прослеживается в экранизации. В эпизодах, где Ставрогин общается с Шатовым и 

Кирилловым показано, какую роль в жизни каждого героя он играет. Но с другой своей 

сущностной стороны, а именно в образе искусителя, он представляется другим персонажам: 

Федьке Каторжнику и Петру Верховенскому. 

Стоит отметить, что экранизации имеют различные финалы. В версии В. Хотиненко 

Ставрогин кончает жизнь самоубийством, Даша Шатова вместе с Петром Верховенским 

остается в горах Швейцарии, и они воспитывают мальчика по имени Николя, что, опять же, 

не может не дать отсылку на Ставрогина. В варианте Р. Шаляпина Верховенский 

превращается в клопа и присасывается к нему, а потом читает свой монолог. Несмотря на 

это, оба финала подчеркивают преданность Верховенского к Ставрогину, который является 

персонификацией его идеи, а значит и преданность самой идее. 

Таким образом, несмотря на две разные режиссерские установки, мы можем наблюдать 

прямое влияние Ставрогина на Верховенского в обоих фильмах. Также следует заметить, что 

без контекста и знания романа в экранизации Р. Шаляпина сложно понять, что это 

Ставрогин. То есть фильм подразумевает, что читатель сначала прочитает книгу, а после 

посмотрит фильм.  

 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Юртаева И. А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

 

УДК 821.161.1АВведенский 

ОБРАЗЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.И. ВВЕДЕНСКОГО 

«НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗГОВОРОВ (ИЛИ НАЧИСТО ПЕРЕДЕЛАННЫЙ 

ТЕМНИК)[…]6. РАЗГОВОР О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОДОЛЖЕНИИ» 

Червова Е. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 unvarium@gmail.com 

  

Нами будут рассмотрены образы пространства и времени в произведении А.И. 

Введенского «Некоторое количество разговоров (или начисто переделанный темник)[…]6. 

Разговор о непосредственном продолжении».  

Произведение состоит из десяти частей, каждая включает слово разговор в своем 

названии. Несмотря на то, что их объединяет указанное слово, главы явлены как 
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обособленные друг от друга художественные миры, включенные в контекст объединяющего 

их целого. Нашей задачей будет рассмотреть один из этих миров как иллюстрацию способа 

построения пространственно – временных структур произведения А.И. Введенского.   

Система персонажей «Разговора о непосредственном продолжении» представлена тремя 

субъектами, имена их выражены порядковыми числительными: Первый, Второй, Третий, - 

такая же система представлена в других «разговорах». Произведение представляет собой 

неклассическое драматизированное высказывание, в нем при этом  наличествуют ремарки и 

реплики героев.  

Для рассмотрения пространственно-временных образов мы, в первую очередь, обратимся 

к анализу ремарок, так как именно в них заключена информация об организации 

сценического действия, о времени и пространстве действия, а также положения персонажей 

в изображаемом событии.  

Дальнейшей целью является соотнесение пространственно-временных образов, данных 1) 

в ремарках, 2) репликах героев. Мы их соотносим, поскольку разграничиваем: положение 

персонажей, данное в ремарках, входит в диссонирующие отношения с изображенным 

миром, где персонажи реально существуют и функционируют.  Указанная проблема является 

для нас решающей при характеристике художественного мира: диссонанс интересен как 

средство его изображения.  

Действительный мир «Разговора о непосредственном продолжении» лишен житейской 

логики изображения и функционирования реальности. 

События действительного мира (из реплик героев) и мира, координаты которого заданы 

автором в ремарках, различны. Апофеоз этого различия происходит в финале произведения, 

когда реплики персонажей указывают на то, что происходят непоправимые изменения, 

должные уничтожить изображаемое событие в целом: умирают герои. Их смерть не вносит 

никаких изменений в изображенное событие, в ремарках они по-прежнему живы.  

Ремарка – это то «слово» в тексте, которое мы можем считать исключительно авторским, 

именно она дает возможность автору напрямую вмешаться в событие и организовать 

сценическое действие [1]. Заглавие, как и ремарка, является исключительно авторским, тогда 

как реплики принадлежат героям произведения. Мы полагаем, что различие изображенных 

миров обусловлено именно этим обстоятельством. Для героев их мир и события являются 

императивными, тогда как ремарки и заглавие «видят» только автор и читатель. Таким 

образом, обстоятельство смерти реально лишь для персонажей: Первого, Второго и Третьего, 

тогда как мы и автор знаем, что перед нами не что иное, как «разговор» между ними. 

 

Литература и источники 

1. Поэтика: Словарь  актуальных терминов и понятий. – Москва: Интрада, 2008. Сл. ст.: 

Ремарка. 

2. Введенский А.И., Полное собрание произведений: в 2т. - Т.  1. Произведения 1926 – 

1937. – М.: Гилея. 1993. – 285 с.  

 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Подковырин Ю.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 
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УДК 82 

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ «МАСКАРАД» И «ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» 

Штаб А. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

shtab.andrei@yandex.ru 

 

Творчеству Ф. М. Достоевского в литературоведческой среде посвящено множество 

разноплановых работ, но, несмотря на это, некоторые аспекты в наследии великого 

романиста по-прежнему изучены недостаточно полно. Так, остается неясным вопрос о 

влиянии М. Ю. Лермонтова на писателя, хотя стоит отметить, что пути исследования данной 

проблемы достоеведами уже намечены. Цель данной работы — опираясь на опыт прошлых 

исследователей, изучить влияние М. Ю. Лермонтова на творчество Ф. М. Достоевского на 

примере драмы «Маскарад» и повести «Записки из подполья». В частности, важна роль 

сюжета лермонтовской драмы в формировании фабулы произведения Достоевского. В 

докладе рассмотрены смыслы, вскрываемые при анализе «Записок из подполья» с учетом 

«Маскарада» Лермонтова в качестве контекста повести.  

Категория «Маски», которой Достоевский обязан Лермонтову, позволяет препарировать 

смысл повести и заглянуть в мастерскую писателя, определить прием, с помощью которого 

Достоевский достигал объемности характера персонажей. Так, в «Записках из подполья» мы 

читаем: «Я мнителен и обидчив,  как  горбун или карлик, но, право, бывали со мною такие 

минуты, что если  б случилось,  что  мне бы дали пощечину, то, может быть, я был 

бы даже  и  этому рад». Герой примеряет на себя маски горбуна и карлика, которые 

характеризуются некоторой общностью: оба существа связаны с чем-то низменным. При 

этом горбун и карлик представляют собой все же разные образы, различающиеся 

символикой и эмоциональной окрашенностью. Двумя масками герой не ограничивается, на 

протяжении повести он то и дело примеряет новые образы: «…что сам себя, со всем своим 

усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а  не за  человека». «Мышь» также 

характеризуется как нечто низменное. Общий семантический компонент всех этих масок 

неслучайно связан с низом: низменность коррелирует с ключевым образом повести, с 

образом «подполья» и указывает векторную направленность героя. И действительно, в 

повести главный персонаж опускается все ниже и ниже, достигая крайних глубин подполья.  

Наслоение масок позволяет создать иллюзию сознания героя: хор разнородных образов 

объединяется в один слитный голос, который и представляет собой характер персонажа. При 

этом многослойность создает иллюзию бесконечной глубины характера и тем самым его 

живость, реальность. Противоречивость образов обеспечивает объемность, выпуклость, но 

также составляет и специфику сознания героя. При этом все образы должны иметь нечто 

общее, иначе характер, который они составляют, не состоится как художественное целое. 

 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Юртаева И. А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

  

mailto:shtab.andrei@yandex.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1229 
 

 ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
 

 

УДК 82 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЕМАНТИКА ИМЕНИ МЕРИ В ТВОРЧЕСТВЕ М. Ю. 

ЛЕРМОНТОВА 

Голянская В. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Художественная семантика имен героев в творчестве Лермонтова рассматривалась 

сравнительно мало. Имеется замечание В.Г. Белинского о фамилии Григория 

Александровича Печорина, главного персонажа романа «Герой нашего времени», 

напоминающей о холодной северной русской реке.Загадке имени Нины, героини 

«Маскарада», посвящена работа Пеньковского. Мы обратимся  к имени Мери, героини 

романа «Герой нашего времени». Это имя   вынесено в название одной из центральных 

частей «Журнала Печорина». Появление этого имени героини представляется не случайным 

и имеет особую предысторию в творчестве Лермонтова. Мери – это английский вариант 

имени Мария. В   1829 году он начинает изучать английский язык, почти следом начинается   

интерес к творчеству Дж.Байрона, который проявлялся в переводах, подражаниях, 

стилистических традициях. С именем Мери в творчестве и биографии Байрона связана 

история юношеской любви к Мери Энн Чаворт. Вспоминая о ней,   Байрон пишет  несколько  

стихотворений. Имя девушки непосредственно появляется только в трех из них: 

«Fragment Written Shortly after the Marriage of Miss Chaworth", 

«To Mary, On Receiving Her Picture", "Well! Thou art happy". 

В них образ Мери представляется как возвышенно-идеальный. Отмечается ее 

исключительная красота, при этом создается акцент на глазах, взгляде героини. Лирический 

герой ставит ее на пьедестал, он готов служить ей, он - ее раб. В группе этих стихотворений  

появляется мотив юношеской любви, от которой невозможно избавиться, ее нельзя забыть, 

ее ничто не изменит, она вечна.     

Лермонтов знакомится с произведениями Байрона и  вероятнее всего читает дневники и 

письма английского поэта. Из стихотворений, связанных с Мери Чаворт, его привлекло 

альбомное произведение «Linnes written in an albumat Malta». Его вольный перевод 

фрагментарно вошел в раннее стихотворение «В альбом»1830 г. Позднее, в 1836 году 

Лермонтов еще раз обращается к этому тексту и делает более точный перевод – « В альбом» 

(«Как одинокая гробница..»). 

Как известно, М. Ю. Лермонтов перевел несколько стихотворений Байрона и одно из них 

- "В альбом". Нужно отметить, что это вольный перевод, не совсем близкий к тексту, но поэт 

заимствует центральный мотив любовных стихотворений английского писателя - мотив 

вечной любви, которая начинается еще в юности. 

Появление имени Мери в центральном произведении Лермонтова, в "Герое Нашего 

Времени" не было случайностью. Важно, что автор называет свою героиню не Мария, не 

французский вариант имени, что было бы типично для культуры той эпохи, а именно 

английский. Возможно, одним из источников этого имени было творчество лорда Байрона.  

В связи с этим, мы бы хотели рассмотреть семантическую ауру имени Мери в аспекте 

соотношения байроновской традиции и ее лермонтовской модификации. 

Княжна Мери - одна из центральных фигур в романе "Герой Нашего Времени". Печорин 

вспоминает и пишет в своем дневнике о любовном треугольнике (Печорин - Грушницкий - 

Мери), который связан с ней. Герои знакомятся в Пятигорске. О героине упоминает 

Грушницкий и Печорин сразу же узнает ее у источника. Мы видим, что в образе Мери 

подчеркивается ее красота, легкость движений, миловидность, молодость и наивность.  В 
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портрете Мери Лиговской на страницах печоринского дневника сделан акцент на глазах и 

взгляде героини.  Все эти детали могут напоминать облик юной Мери Чаворт. Но 

существенно значимо не только выбранное имя героини  в лермонтовском романе, но 

заметные и интересные отсылки к английской литературе, языку, некоторым чертам 

культуры. В развитии сюжета повести перекличек с лирическим романом Байрона нет. 

Печорин восхищается Мери, любуется ее красотой и невинностью. И в то же время хочет 

ею завладеть, причем сам не зная причины этого. Историю увлечения Мери он 

метафорически соотносит с сорванным цветком, чудный аромат которого он вдохнул, а 

потом бросил на дороге, «авось кто-нибудь поднимет». Финалом  этой любовной истории 

становится вопрос Мери - любит ли ее Печорин. После этого наступает развязка. Мери 

сломлена, больна, оставлена.  Вместо "бархатных глаз" стали "большие глаза, исполненные 

неизъяснимой грусти", вместо "маленькой ручки" - худые, прозрачные руки, у нее нет 

больше "розового личика", она стала "бледная как мрамор".  Но кроме событийного ряда 

сюжета имя Мери включено в историю рукописи и становится названием отдельного 

фрагмента Журнала. Находясь в крепости, куда он переведен после дуэли, Печорин 

возвращается к своим переживаниям, делая новые акценты, подчеркивая  воспоминание о 

героине, в судьбе которой он сыграл  столь жестокую роль. 

История любви главного героя, история его отношений с женщинами приобретают 

неповторимое лермонтовское содержание, но отзвук мотива неизгладимости пережитого 

чувства, семантическая аура имени позволяют говорить об отклике на байроновскую поэзию. 

Перекличка с Байроном, которая начиналась в раннем творчестве, теперь обретает формы 

диалога в поле романного пространства. 

  

Литература и источники 

1. Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений в 5 т. Т.5. М.-Л.: Academia, 1936. 

2. Дьяконова Н. Я. Байрон // Лермонтовская энциклопедия. Гл. ред. Мануйлов В. А. М.: 

АН ССР., 1981. С. 43-45. 

3. Мануйлов В.А.,О.В. Миллер.  Герой нашего времени. Комментарий. СПб., 1996. 

 

Научный руководитель – д-р филол. н., профессор Ходанен Л. А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 
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СВЕТ И ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА: 

КАВКАЗСКИЙ ПЕЙЗАЖ В ПОЭМЕ «ДЕМОН» 

Гоосен О. К. 

Кемеровский государственный университет 

helga.goosen@yandex.ru 

 

Живопись занимает значительное место в художественном наследии М.Ю. Лермонтова. 

Об его интересе к живописи писали Н. Пахомов в «Живописном наследстве Лермонтова» 

(1948), где описал оставшиеся работы художника; а также Е.А. Ковалевская (Лермонтовская 

энциклопедия, 1981), указавшая на взаимосвязь словесного творчества Лермонтова с 

живописными работами Рафаэля, а именно – с портретами; и также – работами Рембрандта, 

где поэта привлек такой приём художника,  как светотень, позволявший передать глубину и 

одухотворенность образов. Рассматриваются характерные жанры живописи, графика, 

отмечен интерес Лермонтова к стилевой манере великих мастеров прошлого – Рафаэлю, 

Рембрандту, известны  имена учителей, у которых он брал уроки живописи, А. С. 

Солоницкий и П. Е. Заболотский. Новый подход представлен в работах И.Л.Андроникова, 

mailto:helga.goosen@yandex.ru
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который предпринял поиски реальных мест на Кавказе, которые изображены на картинах 

Лермонтова. 

Таким образом, существуют отдельные работы, посвященные живописному наследию 

Лермонтова, и они затрагивают такие вопросы и проблемы, которые касаются самих картин 

и рисунков Лермонтова, его стилевой манеры как художника, наставников Лермонтова, 

реальных мест, запечатленных на картинах. Но при этом сравнительно мало уделялось 

внимания взаимодействию литературы и живописи, их синтезу в словесных художественных 

образах. 

Произведения о Кавказе являются для изучения данной проблемы наиболее 

репрезентативными, поскольку работа над живописными полотнами и над литературными 

произведениями о горной стране во многих случаях велась параллельно. Среди его картин 

есть как собственно пейзажи, так и картины кавказской жизни. В данном случае важно 

изучение пейзажей как полноценного отражения взгляда Лермонтова на Кавказ. Из 

словесных текстов наиболее значительными по масштабности и значимости  образов Кавказа 

являются  роман «Герой нашего времени» и кавказские редакции поэмы «Демон». Для 

изучения синтеза приемов живописи в словесных описаниях мы остановимся подробнее на 

поэме «Демон» (ред.1841), где Кавказ запечатлен во всей своей полноте и цельности с 

небесной высоты, где находится Демон, выступающий в большинстве случаев наблюдателем 

красот кавказского мира. 

В письме С. Раевскому Лермонтов пишет, что поднимался на Гуд-Гору, откуда видна вся 

Грузия «как на блюдечке» и сделал несколько зарисовок. Это ракурс изображения с высоты 

будет несколько раз использован в живописных работах, посвященных Кавказу.  

В  картинах «Вид Тифлиса», «Кавказский вид с саклей» (Военно-грузинская дорога близ 

Мцхеты), «Кавказский вид возле селения Сиони», «Вид горы Крестовой», «Кавказский вид с 

верблюдами», «Воспоминания о Кавказе», большую часть полотна занимают именно горы. 

Человек на их фоне практически теряется – люди на картинах Лермонтова вписаны в пейзаж, 

а господствующее положение занимают горы, горные вершины, покрытые снегами или 

панорамы гор. Контраст цветов, выраженный чаще в выборе темных и светлых тонов, 

организует пространство картины, выделяя смысловой центр изображения.  

Он чаще всего смещен от реального центра картины, в него помещена гора или цепь гор. 

Но, например, в «Воспоминаниях о Кавказе» на передний план и в центр картины помещены 

всадники, а горы находятся позади них в виде синих силуэтов, но, если обратиться к 

названию, можно сделать вывод, что это показатель удаленности от предмета изображения, 

который подчеркивает, что это именно «воспоминание», а не реальная картина. 

В поэме «Демон» последовательно формируется общая панорама горной страны. Демон 

пролетает над вершинами Кавказа и видит и сияние снегов Казбека, и чернеющий внизу 

Дарьял, и долины Грузии.  Благодаря этому Кавказ представлен как целостный и объемный 

мир. Его создают вершины, приближенные к небесам, и «ковры долин», расстилающиеся у 

подножья гор . Пространство оживает  за счет его цветового наполнения, которое разительно 

отличается и от небесного пространства и пространства монастыря: здесь пейзаж наделен 

невероятным многообразием красок. Одним из лейтмотивов описаний являются контрастные 

переходы от белого цвета и светлых оттенков (снега Кавказа) к черному (темнота пропастей 

и ущелий).  

Этот прием присутствует и в картинах, где при изображении кавказский гор сохраняется 

множество неосвященных темных мест, выделены белые шапки горных вершин. Вечные 

снега блещут на солнце, белые снежные вершины скал напоминают алмазы, им 

противопоставлена черная тьма глубоких ущелий.  

Цвета природного мира Кавказа в поэме «Демон» подвижны и переменчивы. 

Присутствует «румянец» вечерней зари «на снежной вершине», «золотой месяц» на фоне 

ночного неба. Богатством цветовых оттенков и деталей отмечены и локусы, где совершаются 

основные события сюжета – замок с пестрыми коврами на крыше, ущелье, где погибнет 
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удалой жених, медленно наполняющееся ночным туманом. Многообразие кавказского мира 

и его красок дано посредством «скольжения взгляда», Демона, за которым ощутимо 

присутствует повествующий автор. Фактически, читатель смотрит его глазами на это 

пространство от вершин Казбека до долин Грузии: перед ним открывается дивный и на 

удивление живой мир.  Демона  не трогает роскошь и красота открывшейся ему панорамы, 

«… на челе его высоком/ Не отразилось ничего», в отличие от автора, он не восхищен 

сотворенным миром, что предопределяет развитие конфликта.  Именно этот, авторский 

взгляд на открывающиеся картины горной страны и приемы их описания  оказываются 

близки лермонтовской  живописи.  

Кавказ наделяется особыми характеристиками, связанными со свободой и с жизнью, что 

прослеживается в композиции картин и словесных описаний, в которых центральное место 

отводится горе, и в цветовой гамме с их ее неповторимым колоритом и контрастом света и 

тьмы.  
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Римская тема в творчестве М.Ю. Лермонтова по своему содержанию заметно отличается 

от ее наполнения в творчестве К.Н. Батюшкова, А. С. Пушкина, поэтов-декабристов, для 

которых было характерно обращение к республиканскому Риму, образам римских 

императоров, переводческая традиция, диалог с поэтами «золотого века» и «серебряной 

латыни». Отголоски этих тем у Лермонтова малозаметны. Со свойственным ему интересом к 

цельным картинам развития исторического процесса, общим ярким образам эпох  римская 

тема обозначена в двух произведениях, в которых Рим предстает в  период его заката – это  

«Умирающий гладиатор» (1836) и «Это случилось в последние годы могучего Рима…» (усл. 

дат.1835-41) [1]. Второе стихотворение осталось  незаконченным. 

Стихотворение  «Умирающий гладиатор» (1836) в лермонтоведческих исследованиях [2] 

рассматривается в связи с пророческим мотивом гибели европейской цивилизации, 

помещаясь в контекст целого ряда произведений, в которых предсказания о грядущих 

катастрофах заявляет лирический герой «Предсказание», («Настанет год, России черный 

год…»), герой-визионер Казотт («НА буйном поприще задумчив он сидел…»). По своему 

ораторскому стилю «Умирающий гладиатор» близок ряду стихотворений о поэте, слово 

которого воспламеняло для битвы, звучало «железным стихом». 

 Но помещенное  в контекст римской темы рядом с текстом «Это случилось в последние 

годы могучего Рима…»  это стихотворение    приобретает дополнительные смыслы.  Поэт 
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обращается к последнему периоду существования Рима с его бурными проявлениями   

языческих зрелищ, буйств плотских страстей  и   зарождением первых христианских общин. 

Таким образом,  можно говорить о том, что,  по сравнению с предшественниками,  

Лермонтов формирует  свое неповторимое содержание римской темы. 

Мы остановимся на первом стихотворении «Умирающий гладиатор».  Образ Рима 

представлен в его первой части как особое пространство, своего рода ядерный топос. Это 

арена знаменитого своими гладиаторскими боями Колизея, наполненного толпой, жаждущей 

зрелищ борьбы, крови, смерти. Концепт «Рим» связан в тексте с двумя характеристиками, 

определяющими его содержание – это «буйный Рим» и «развратный Рим». Превалирует 

звуковой образ, который  создается криками, рукоплесканиями зрителей, рукоплещущих 

гладиатору-победителю и «презревших» лежащего в крови побежденного. В раскрытии 

образа Рима доминирует  сравнение. Рим видится  лирическому герою как театральная арена, 

где за действиями актеров следит бесчувственная толпа, не знающая состраданий, живущая 

«минутной забавой». В ней нет различий,  страшных зрелищ жаждет и знать и чернь, 

мгновенно забывающие и презирающие побежденного, «жалкого раба». В этом гигантском 

театре есть свой режиссер «надменный временщик» и его помощник-льстец, они «венчают 

похвалой победу и позор»,  подчиняют себе толпу. Сострадание, милосердие, жалость к 

побежденному пленному рабу незнакомы этому миру.  

Примечателен  в этом  описании гладиаторского боя образ побежденного. Лирический 

субъект раскрывает его  как героя той жестокой эпохи, шедшего  покорить Рим, его ждут 

домой с «добычею и славой», и ставшего «жалким рабом», «лесного зверя» в восприятии 

римлян. Но с этим,  характерным для эпохи,  соседствует взгляд другой, оценка из другого 

времени. Лирический герой открывает  предсмертное видение умирающего гладиатора  о 

родном доме, семье, детях, о далекой цветущей родине на Дунае. 

 Вторая часть стихотворения, в которой гибнущий Рим соотнесен с европейским миром, 

оглянувшимся в своем гибельном пути   на оставленные ради «язвы просвещения» родные 

святыни, дает более общую оценку современной цивилизации, содержит пророчество о 

грядущем. 

Появление  у Лермонтова  замысла произведения о  христианских общинах в вечном 

городе, сохранившееся в виде незаконченного отрывка стихотворения «Это случилось в 

последние годы могучего Рима», было закономерным этапом развития  темы позднего Рима, 

содержание которой обнаруживает особый лермонтовский взгляд на судьбы поздней 

античной цивилизации. 
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В научных работах, посвященных поэме «Демон», внимание исследователей в большей 

степени сосредоточено на образе главного героя. Сложность и неоднозначность образа 

Тамары изучена в меньшей степени. Из последних работ к этому вопросу обращается игумен 

Нестор (Кумыш), причисляя героиню «к числу…безвинных жертв зла» [1]. В работе И.Б. 

Роднянской отмечена «тема эстетического «одурманивания» и погубления Тамары» [2], но 

присутствует мысль о «беззаконном порыве героини к запретной красоте и свободе» [2]. 

Останавливаясь на этом суждении, отметим, что в поэме не раз появляется мотив  

греховности Тамары: «лампада грешницы младой», «хранитель грешницы прекрасной», 

«душу грешную», «грешная душа»[3]. В.Э. Вацуро говорит о «грехопадении Тамары»[4], но 

подчеркивает   жертвенность ее  страданий. 

      Так или иначе, но в лермонтоведении постоянно прослеживаются разные оценки 

состояний героини. Неоднозначным остается ответ на вопрос о  внутреннем мире Тамары, о 

самооценке и оценках её грехопадения, а также искупления. 

В нашу задачу входит рассмотрение художественных средств, которые использованы для 

создания образа  Тамары. Мы обращаемся к последней редакции поэмы «Демон», созданной 

в 1841 году. 

Смена внутренних состояний в авторских  оценках,  самооценки героини, зовущий  

властный голос Демона позволяют Лермонтову раскрыть  сложный духовный мир героини в 

его становлении.  

По нашему мнению, Демона прельщает в Тамаре не столько её внешняя красота, сколько 

её естественность и непорочность. В её образе присутствует элемент детскости, что говорит 

о чистоте и безгреховности героини. Это позволяет  автору сравнить её с ангелом, а Демону 

увидеть в ней «прежних братий»[3]. Тамара напоминает Демону то счастливое время, до 

Божьего проклятья, когда он сам был ангелом, херувимом. Дважды Демон вспоминает о 

своем небесном прошлом,  видя на крыше замка танцующую Тамару-невесту и во второй 

части у монастырской стены, слыша её пение. Этот отсвет ангельской нежности, кротости и 

печали не исчезает в облике Тамары и в авторских описаниях, присутствуя и в последнем 

портрете мёртвой героини.   

Но внутреннее состояние Тамары неспокойно. Деталью, говорящей о её дисгармонии, 

является сомнение. Оно «тайное», «темни˂т˃ светлые черты», появляется «часто»[3]. 

Сомнение возникает у Тамары по отношению к Демону, она  говорит, что чувствует 

опасность, таящуюся в его словах («речь твоя опасна»[3]). В то же время сомнение есть и в 

душе Демона. Но оно имеет другую природу. Ангел, носитель истинного слова, называет 

Демона «мрачный дух сомненья»[3]. В прошлом Демон «не знал ни злобы, ни сомненья»[3]. 

А.В. Пономарёв пишет, что «вера о которой говорит Господь, есть доверие Богу, и оно 

противопоставляется сомнению»[5]. Таким образом, если Демон – «дух сомненья»[3], то в 

нём нет веры, т.к. эти понятия несовместимы. В Тамаре же мы находим и сомнения, и веру: 

она уединяется в монастырь для спасения, просит помощи у Творца, т.е. избавления от 

сомнения и возвращения к вере как спасению. 

В то же время Тамара многократно называется грешницей, её мысли «преступны», 

«беззаконны»[3]. Согласно М.С. Иванову, грех «…парализует волю и помрачает разум»[6]. 

Этим объясняется «безумство» Тамары и её слабость перед Демоном. Бессилие, 

невозможность побороть власть Демона и страх греховности своего порыва рождают в ней 

безучастность к окружающему миру. Но в Тамаре остаётся вера в Бога, об этом говорит её 

mailto:Panchuk.mariya@bk.ru
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желание уединиться в монастыре. Она ищет одиночества в  келье, воспринимая её как 

спасительное место. 

Власть Демона настолько сильна, что Тамара не может избежать греха. По мере того как 

Демон приближается к Тамаре, в её переживаниях последовательно  раскрывается целая 

гамма противоречивых чувств: страх перед искушающим пением «пришельца», жажда 

спасения, молитвы и неотступное воспоминание о Демоне, его ожидание,  увещевание и 

любовь, слёзы и поцелуй, принёсший смерть.   

От слов Демона Тамара испытывает «смятенье», «печаль», «испуг», «огонь», 

«возмущение»[3]. Для самой героини это состояние сомнения и страха впасть в грех в 

последней редакции поэмы ярче всего звучит в вопросе: «Тебя послал мне ад иль рай?»[3]. 

Особую роль в раскрытии сложных переживаний Тамары играет мотив жертвы, 

жертвенного поведения героини. Об этом говорит сама Тамара: «Я вяну, жертва злой 

отравы!»[3]. Видит Тамару жертвой злой силы Ангел, когда слетает в келью Тамары: «И 

Ангел грустными очами/На жертву бедную взглянул…»[3]. Тамара понимает опасность 

Демона, поэтому сопротивляется ему: «Оставь меня, о, дух лукавый», «не верю я врагу», «ты 

меня погубишь»[3], но в то же время любит Демона и  испытывает к нему чувство 

сострадания. Но природа Демона такова, что он приносит только зло, поэтому Тамара, 

сострадая Демону, является воплощением страдания, а милосердие проявляет к ней 

истинный носитель добра и веры – Ангел.  

Грех искупается страданием, и Тамара искупает его своей смертью, поэтому оказывается 

возможным  ее прощение и возвращение в небесный мир. Смерть становится исцелением, 

т.е. возвращением к миру. Являясь человеком, Тамара возносится через падение, в то время 

как падший ангел не может больше возвратиться к небесам.  

В образе Тамары изначально присутствуют ангелическая кротость, детскость, чистота.  

Любовь Демона становится испытанием для неё. Осознавая греховность своих чувств, 

Тамара ищет спасения в вере. Органично соединившиеся в её душе доброта и любовь 

рождают сострадание к Демону. Противоречивость этого состояния разрешается в «Божьем 

решении»[3] как  заступничество Ангела в споре за душу Тамары и искупление её страданий 

в финале поэмы.      
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Мотив рода и родословной в творчестве писателей далеко не нов. Поэты живо 

интересовались не только историей родной страны, но и историей своей родословной. 

Несмотря на то, что многие произведения Пушкина историчны, не включая сюда сугубо 

исторические творения поэта, он зачастую вплетал историю своего рода в историческое 

полотно, в судьбу России. История же рода Лермонтова совершенно иная. 

Объектом исследования является реализация мотива рода и родословной в творчестве А. 

С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. 

Цель данного исследования: попытка выявить схожие черты и различия в реализации 

мотивов рода в творчестве двух поэтов на примере лирических произведения «Моя 

родословная» Пушкина и «Ужасная судьба отца и сына» Лермонтова. 

Историки и раньше обращали внимание на то, что родовой миф, семейные предания, так 

называемая «малая», семейная, история была одним из важнейших путей приобщения к 

всеобщей истории. Через предков часто показывалось то, что Россия своя, родная, близость к 

русскому народу и его судьбе. И хотя порой это незаметно, но Пушкин мастерски проводит 

историю России через историю своего рода. Что и можно наблюдать в «Моей родословной». 

С самого детства поэт слышал семейные легенды, предания, которые, зачастую, пытались 

очернить достоинства одного рода перед другим, но в распоряжении поэта были 

исторические документы, семейный архив, поэтому поэт с детства был погружен в историю. 

Основной и любимой легендой стало предание об арапе – любимце Петра I, которая в 

последствии легла в основу «Арапа Петра Великого». 

Все выдающиеся представители рода Пушкиных представлены в стихотворении «Моя 

родословная» и противопоставлены так называемой «новой знати», получившей дворянство 

не так давно, но все равно насмехающиеся над якобы «безродным» поэтом. В несколько 

саркастичной манере, соглашаясь с ними, лирический герой однако приводит веские 

аргументы, что безроден здесь совсем не он, за ним стоит древний, сильный род, зачастую 

стоящий рядом с правителями и активно участвующий в судьбе родины. И лирический герой 

неоднократно подчеркивает свою близость с предками.  

Совсем другая картина предстает нам у Лермонтова. Поэт с юных лет интересовался 

своей родословной по линии отца, потому что питал романтические надежды на то, что 

предки его отца были испанцами или шотландцами. Лермонтову казалось, что фамилия 

могла произойти от испанского Lerma или шотландского Learmonth. Возможно, на 

мышление поэта повлияли романы В. Скотта, ведь размышления поэта вполне в духе 

средневековых романов писателя. В основном, это была баллада Скотта о почти легендарном 

поэте-прорицателе Томасе Рифмаче. Уже после смерти Лермонтова, в его архиве был 

обнаружен документ, который объясняет, что мнение Лермонтова не было необоснованным: 

например, в Шотландии множество однофамильцев, якобы произошедших от имени Лермы.  

В своей статье «Лермонтов» В. Соловьев приводит несколько родовых мифов писателя. 

Соловьев рассказывает Легенду о Томасе Лермонте, ведуне, прозорливце, каким-то 

чудесным образом относившийся в миру фей. Он же Томас Рифмач, которого по легенде два 

белых коня увели в царство фей.  Через  несколько веков его потомка не менее чудесным 

образом попадает в Московское царство, что делает возможным факт родства.  Звали его 

Юрий Андреевич Лермонт, который и является предком Лермонтова, но по духу писатель 

ближе именно своему мифическому предку Томасу Рифмачу. 

mailto:lenka.pershina@yandex.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1237 
 

С Испанской же стороны, возможный предок получил имя в честь города Лерма в 

Бургосе, был премьером при Филиппе III, и  его нахождение в аппарате власти привело 

Испанию к упадку. Так же бытует легенда, что граф Лерма бежал в Шотландию, где и 

положил начало роду Лермонтовых. 

В разные периоды своей жизни Лермонтов обращался к той или иной легенде. 

Именно проблема семейного раздора легла в основу стихотворения «Ужасная судьба отца 

и сына», где Лермонтов через лирического героя передает свои чувства и переживания по 

этому поводу. Создается впечатление, что лирический герой это маленький мальчик, 

который жаждет понять, почему же самый близкий для него человек находится далеко, 

может быть, отец не любит его?  Но отец уже умер, и ответить на вопросы не может, поэтому 

они переходят в разряд риторических. Но лирический герой рад, что не получает ответа. 

Теперь он может представить, что любим, ведь он сам очень любит отца, а остальное не 

важно. В данном вопросе тема родословной для Лермонтова значит гораздо больше, чем для 

Пушкина. Если у последнего все сводится к полемике с обществом, с дворянством, задета 

честь, то у Лермонтова это задетые человеческие чувства, которые намного глубже задетой 

чести. Здесь и предательство родного человека, и невозможность что-либо исправить, и 

недосказанность между лирическим героем и тем, к кому он обращается, которая терзает его. 

Да, у Лермонтова тоже есть мотив оскорбленного светом человека, но даже здесь 

оскорбленным выступает не сам лирически герой, а его, так скажем, собеседник. И, в силу 

этого, обида на свет, дворянство, у Лермонтова приобретает несколько иной характер. Эта 

обида не личная, она как бы рассматривается сквозь призму личного жизненного опыта, в 

частности наблюдений, какой же свет на самом деле, и возможность не поддаваться 

чувствам, а трезво оценить, кто прав или виноват.  

Один и тот же мотив совершенно по-разному раскрывается в творчестве двух великих 

писателей русской культуры. Для одного это опора, связь с которой не могут разорвать даже 

века, поддержка, а для другого это болезненная, сверхличная тема, одиночество, 

оторванность от родного очага. 
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Данная работа посвящена сопоставлению позиций повествователей и связанных с ними 

ситуаций «прозрения» в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» и рассказе Л. Андреева 

«Христиане».  

Для романа оказывается актуальна ценностная оппозиция «естественное» - «условное». 

«Естественное» предстает как «данное богом», истинное, «условное» же связано с 

искажением этой истины человеком, с заблуждением. Точка зрения повествователя в романе 

оценочна, он дает оценочные характеристики обоим полюсам оппозиции, явно отдавая 

предпочтению «естественному» как истинному и ведущему к счастью и негативно оценивая 

«условное» как ложное и вызывающее мучения. 

Повествователь в романе «Воскресение» находится как бы над людьми и природой, он 

смотрит на человеческие законы извне и именно с такой позиции видна их ложность, сами 

люди же находятся в заблуждении и не могут видеть истины.  

Нехлюдов, главный герой романа Л. Н. Толстого,  в начале романа предстает как 

персонаж, далекий от полюса «естественного» и живущий в «условной» действительности. 

Однако после встречи с Катюшей Масловой в зале суда в душе Нехлюдова начинается 

«сложная и мучительная работа», вызванная воспоминанием о совершенной им в юности по 

отношению к Катюше подлости. Неприятное, порочащее Нехлюдова воспоминание ради 

внутреннего спокойствия и удобства дальнейшей жизни было когда-то вытеснено из его 

памяти, и долгое время герой не вспоминал о порочащем его эпизоде.  Поэтому при встрече 

Нехлюдов стремится вернуться в комфортное состояние покоя и довольства собой, 

вернуться в свою «условную» реальность, оторванную от реальной жизни и, конечно, от 

полюса «естественного». 

Однако внутренняя борьба разрешается всё-таки в сторону «естественного». Связано это, 

на наш взгляд, с первоначальной чистотой нехлюдовской любви к Катюше, о которой он 

вспоминает в суде. Воспоминания возвращают Нехлюдова к полюсу «естественного», к 

которому он тяготел в юности и от которого под влиянием окружения отошел. Встреча с 

Катюшей заставляет героя по-новому увидеть на свою жизнь, посмотреть на нее с позиции 

того невинного юноши, каким он был. Благодаря этой встречи возрождается в Нехлюдове то 

естественное состояние и ощущение мира, которое он утратил. И он отказывается от своего 

«условного» образа жизни, желаю спасти погубленную Катюшу. 

Изменения, произошедшие в Нехлюдове, сближают его позицию с авторитетной позицией 

повествователя, также близкого к полюсу «естественного» и всячески осуждающего полюс 

«условного». Такой «прорыв» героя к авторитетной позиции повествователя мы назовем 

«прозрением». В результате «прозрения» герой обнаруживает очевидную для повествователя 

«условность и внутреннюю бессмысленность» [1] судебного процесса, религиозных 

церемоний и светского образа жизни. Прозрев, Нехлюдов отказывается от этого образа 

жизни. 

Повествователь в рассказе Л. Андреева «Христиане» не имеет такой авторитетной 

позиции, как повествователь в романе Л. Н. Толстого. Он при помощи несобственно-прямой 

речи выражает точки зрения персонажей-членов суда или же дает краткие характеристики их 
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внешности и действий. Более авторитетным оказывается слово персонажей, которые сами 

высказываются о себе и сами себя характеризуют. Именно поэтому рассказ почти целиком 

состоит из диалогов, спора членов суда со свидетельницей Карауловой: персонажи сами 

высказываются о себе, характеризуют себя через собственное слово. 

В рассказе пространство суда противопоставлено миру «за окнами». Суд описывается как 

«теплое», «оживленное» и «веселое» пространство, в котором для работников учреждения 

всё неизменно и привычно. В суде все участники судебного процесса распределены по ролям 

или «группам», которым выделены специальные места и специальные «роли». Мир «за 

окном» в начале рассказа описан скупо: говорится лишь о том, что «за окнами падал мокрый 

ноябрьский снег». «Мокрый ноябрьский снег» явно противопоставлен «уюту, теплу и 

веселью» пространства суда, во-первых самим противительным союзом «а». Во-вторых, снег 

и ноябрь, последний месяц осени, говорят о холоде, то есть противопоставлены теплу и уюту 

суда, такая характеристика снега, как «мокрый» делает пространство еще более неуютным. 

Если в пространстве суда всё привычно и упорядочено, то снег, напротив, падает хаотично, 

непредсказуемо.  

Рассказ строится вокруг фигуры главной героини – проститутки Карауловой. Именно она 

оказывается в центре развернувшегося в суде спора, становится его причиной и активной 

участницей. В результате спора точка зрения участников суда на самих себя меняется, им 

начинает казаться, что проститутка Караулова как будто «лучше всех, лучше судей, лучше 

присяжных заседателей и публики». Cуд и подсудимая меняются местами, и происходит 

событие «прозрения», в результате которого меняется точка зрения участников суда на 

самих себя. В знакомом участникам суда мире они всегда лучше проститутки, но Караулова 

разрушает этот привычный порядок, сталкивает суд со внешним миром. 

Таким образом, событие прозрения у Андреева возникает в результате спора мира суда с 

чуждой ему точкой зрения. Прозрение расширяет контакт с миром, однако судейский мирок 

отказывается от этого прозрения и «заминает» ее: Карауловой разрешают не принимать 

присягу и суд продолжается по знакомым всем правилам. Суд отгораживается от мира «за 

окнами», не желая иметь с ним контактов, замыкается в себе. 

Итак, ситуация прозрения в рассказе Л. Андреева «Христиане» так же, как и подобная 

ситуация в романе Л. Н. Толстого «Воскресение», основана на расширение контактов с 

миром, на взгляде с чужой позиции. Позиция толстовского повествователя предопределяет 

«положительное» разрешение ситуации прозрения. Герои Андреева боятся такого 

«расширения контактов» и возвращаются в свое прежнее состояние, не желая 

взаимодействовать с незнакомым миром. У Толстого же ситуация прозрения разрешается 

противоположным образом: прозревший Нехлюдов продолжает жить в этом состоянии и 

расширяет свой «контакт с миром», пытаясь спасти Катюшу и влияя на судьбы других 

персонажей романа. 
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Как утверждает  Л.А. Колобаева модернизм в России развивался параллельно и в 

полемике с реализмом: «Взаимодействие реализма <…> и модернизма — не борьба только, 

но взаимовлияние, отталкивание и притяжение, проникновение друг в друга и обоюдное 

обогащение — и становится движущим началом литературного процесса в эпоху 

серебряного века». [2, С.5]  Один из родоначальников русского символизма Д. С. 

Мережковский, уже в своей статье «О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы» заявил, что задачей символистского искусства является не подражание 

жизни, а проникновение в тайный смысл её содержания. Это значит, что образы из уже 

созданных произведений искусства могут переродиться в новом произведении, становясь 

символами. Среди источников символов для представителей нового искусства оказалось и 

творчество Н.В. Гоголя.  

 О Гоголе Мережковский говорит в статье «О причинах упадка…» а так же в 

исследовании «Гоголь и чёрт», в котором образы Чичикова и Хлестакова, героев «Мертвых 

душ» и «Ревизора», предстают как символы вечного мирового зла, воплощённого в чёрте. 

Такое переосмысление в русле символистских  традиций оказывается неслучайным, так как 

важнейшей особенностью этого модернистского течения  является установка на раскрытие 

мистического содержания привычных вещей.  

 Чёрт для Мережковского – это  символ зла и самое страшное в нём то, что «он и есть 

самое малое, которое лишь вследствие нашей собственной малости кажется великим, - самое 

слабое, которое лишь вследствие нашей собственной слабости кажется сильным». [3, С.214]. 

 Мережковский уверен, что Хлестаков и Чичиков у Гоголя это чёрт, которому нет нужды 

прятаться под маской: «за этими двумя противоположными лицами скрыто их третье лицо – 

чёрта «без маски», «во фраке», «в своём собственном виде»». [3, С.215 ].  Именно Гоголь, 

говорит автор, стал первым человеком, который смог заметить чёрта среди людей, решив 

воплотить его в своих произведениях, чтобы читатель или зритель научились видеть его так 

же. Оба героя –  противоположные стороны одного целого – чёрта «без маски», части 

другого реального целого – «табели о рангах».  То есть, объединив их вместе и мы можем 

увидеть личину мирового зла, и её проявление в нашей действительности.  

 Хлестакова Мережковский сопоставляет с чёртом Ивана Карамазова, находя в них общую 

черту - потерю «концов и начал», а значит отрицание Бога. Главные особенности Хлестакова 

– способность лгать, лёгкость в мыслях и делах, жизненный лозунг «Ведь на то и живёшь, 

чтобы срывать цветы удовольствия» не [3, С.235] приводит ли постепенно к ницшеанской и 

карамазовской идее: «нет добра и зла, все позволено»? – спрашивает автор. 

 Другая личина чёрта Павел Иванович Чичиков, приобретатель по своей сущности 

высказывает идею об отсутствии какой-либо ценности, кроме материальной, человеческой 

души: Мёртвые души - <…> это прах, просто прах. Цена тряпке на бумажной фабрике 

больше, чем цена души человеческой в вечности. Это ведь мечта. Предмет просто, фу, фу!» 

[3, С.237]. И в современном позитивистском государстве такая мысль воспринимается 

абсолютно нормально, говорит Мережковский: «разве и в современных государствах с их 

чудовищным пролетариатом, проституцией не бывает ли иногда точно так же  - «душа 

человеческая всё равно что пареная репа»?» [3, С.237]. 

 Таким образом, в переосмыслении Мережковского, Хлестаков и Чичиков становятся 

символами вседозволенности и обесценивания духовной жизни в современном автору 

обществе, ориентированном на принципы утилитаризма и позитивизма.  
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Фольклорные традиции в творчестве Н. В. Гоголя изучались несколькими поколениями 

исследователей. Рассматривались сказочные мотивы, песенные образы, персонажи, 

пришедшие из народной демонологии. Особое место в поэтике произведений писателя 

занимают элементы свадебной обрядности. В ряде повестей сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» основой сюжета являются различные варианты брачного сюжета: свадьба с 

участием инфернального персонажа («Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана 

Купалы», «Ночь перед Рождеством») [1], инцестуальный мотив («Страшная месть») [2]. 

Встречается и несостоявшаяся свадьба («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка»). А. Х. 

Гольденберг сопоставляет персонажей первого сборника повестей, а также «Мертвых душ» с 

основными свадебными чинами – женихом, невестой, сватом, дружкой [3].  Особенно четко 

свадебные чины  представлены в комедии «Женитьба» (1835), где развитие конфликта 

связано с дублированием обрядовых ролей. 

Дублирование свадебных чинов впервые встречается в «Женихах», наброске к будущей 

«Женитьбе». Основным событием были смотрины невесты и визиты женихов к ней. 

Своеобразный «парад женихов» завершался комичным соперничеством персонажей и 

спорами о том, кто из них больше подходит невесте. В «Женитьбе» ситуация смотрин 

сохраняется. Мотив выбора женихов доводится до механического разъятия женихов и 

попытки создания идеала в монологе Агафьи Тихоновны, которая не может ни на ком 

остановиться [4]. С появлением Подколёсина и Кочкарёва в комедии возникает 

психологическая подоплека   и «на первый план выдвигаются мотивы неудачного свата и 

нерешительного жениха» [5; с. 446]. Параллельно с событием выбора на смотринах 

развивается соперничество двух сватов – Феклы и Кочкарева - и дублируется обрядовая роль 

свата: Кочкарёв хочет женить Подколёсина на Агафье Тихоновне, соревнуясь со свахой. 

Появление Кочкарёва приводит к возникновению в комедии «миражной интриги» [6]. 

Подколесин проявил инициативу, обратившись к свахе, Фекле Ивановне, чтобы та нашла 

ему невесту. Этот поступок предшествует действию комедии, но зритель застает 

Подколесина сомневающимся. В отличие от других женихов комедии, Подколесин боится 

изменить свою привычную жизнь, став «вдруг женатым». Ему неловко, что сваха хлопочет 

напрасно, он ищет причины, чтобы не ехать на смотрины и соглашается встретиться с 

невестой, поддавшись на уговоры Кочкарёва. Позднее Фекла Ивановна, характеризуя 

mailto:miuzh@mail.ru
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Подколесина, говорит о нём Агафье Тихоновне: «А не хотелось бы и говорить про него «Он–

то, пожалуй, надворный советник и петлицу носит, да уж на подъем куды тяжел, не 

выманишь из дому» [4; с. 327].  

Кочкарёв берётся «заправить свадьбу». При этом, по  верному замечанию Ю. В.Манна, он, 

в отличие от Фёклы Ивановны, полностью лишен мотивации [5]. Сваха, узнав о намерении 

Кочкарёва, отговаривает его: «Да ведь не мужское это дело. Отступись, батюшка, право!» [4; 

с. 319-320]. Ей ясно, что Кочкарев не годится в сваты, поскольку «дела свадебного не знает». 

Формально он выполняет одновременно обрядовые функции свата (участвует в смотринах, 

обручает молодых) и дружки (хлопочет о венчании и свадебном угощении). Чтобы отвадить 

соперников Подколёсина, он хитрит, оговаривая невесту перед другими женихами. Это 

противоречит свадебной традиции навеличивания, которой остается верна  Фёкла Ивановна, 

нахваливающая всех.  В конечном счёте, выбор невесты в пользу Подколёсина объясняется 

именно вмешательством Кочкарёва.  

Дополнительный комический эффект вносит спешка, с которой действует Кочкарёв. Он 

постоянно торопит Подколёсина. Комично выглядит сцена обручения молодых, в которой он 

фактически делает предложение Агафье Тихоновне за своего нерешительного друга, а потом 

и угрожает Подколёсину: 

«Кочкарев. Натурально, натурально, так бы давно. Давайте ваши руки!  

Подколесин. Сейчас! (Хочет сказать что-то ему на ухо. Кочкарев показывает ему кулак и 

хмурит брови; он дает руку.)  

Кочкарев (соединяя руки). Ну, Бог вас благословит!» [4; с. 360]. 

Показательно, что Кочкарёв не даёт жениху и невесте никакого напутствия, торопясь с 

приготовлениями к свадьбе: «Брак — это есть такое дело... Это не то, что взял извозчика, да 

и поехал куды-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность... Теперь 

вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность» [4; 360]. Кроме 

того, на наш взгляд, за этой репликой стоит игнорирование Кочкарёвым глубинного смысла 

свадебного обряда, что он  демонстрирует в первом своём разговоре со свахой:  

«Кочкарев. <…> Ну послушай, на кой черт ты меня женила?  

Ф е к л а. А что ж дурного? Закон исполнил.  

Кочкарев. Закон исполнил! Эк невидаль, жена! Без нее-то разве я не мог обойтись?» [4; 

318]. 

Кочкарев активен и напорист, но его действия не направлены на создание  брачного 

союза. Все обрядовые действия он выполняет формально, стремясь, во что бы то ни стало, 

обвенчать Подколёсина, не обращая внимания на рефлексивное состояние Подколесина.  

Вмешавшись в естественный ход обряда из-за своей неуёмной живости, Кочкарёв, сам того 

не осознавая, делает всё для того, чтобы свадьба не состоялась. Его соперничество со свахой 

разрушает обряд. После бегства Подколёсина невеста оказывается опозорена, а сваха вновь 

констатирует несоответствие жениха и свата их обрядовым ролям: «Да у меня пусть такие и 

эдакие женихи, общипанные и всякие, да уж таких, чтобы прыгали в окна, — таких нет, 

прошу простить. <…> Еще если бы в двери выбежал — ино дело, а уж коли жених да 

шмыгнул в окно — уж тут просто мое почтение!»  [4; 365]. 

Таким образом, в комедии «Женитьба» дублирование свадебных чинов жениха и свата 

играет важную роль в развитии конфликта, поскольку с ним связано соперничество 

персонажей, порождающее комический эффект и «миражную интригу». Действия Кочкарёва, 

соперничающего со свахой, в конечном счёте, разрушают свадебный обряд, поскольку они 

не мотивированы стремлением к созданию крепкого брачного союза.  
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УДК 81’42:82 Чехов 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ТУРГЕНЕВСКОГО РОМАНА В ПОВЕСТИ 

А.П. ЧЕХОВА «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА» 

Зенина Д. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Творческая индивидуальность Чехова раскрывается в переосмыслении произведений его 

предшественников, что было отмечено в работах А. Туркова, А.П. Чудакова, С. Дурылина, 

А. Бялого, Н.Я. Берковского и др. Ученые пишут о пушкинских, гоголевских, толстовских 

традициях, находят точки соприкосновения с Достоевским, а также Салтыковым-Щедриным. 

Однако уже Л. Толстой четко определил значение Чехова в мировой литературе, заявив, что 

Чехову удалось создать «новые, совершенно новые <…> для всего мира формы писания…». 

Но творчество Тургенева занимает особую роль. Вопрос о переосмыслении тургеневских 

традиций в повести «Рассказ неизвестного человека» фактически не изучен. Поэтому целью 

нашей работы становится исследование тургеневских традиций, а конкретно – романа 

«Накануне» в повести Чехова «Рассказ неизвестного человека». 

В первые годы становления своего мастерства писатель находился под влиянием Л.Н. 

Толстого, но затем нашел собственный путь. Воздействие творчества Тургенева на поиск 

новых художественных решений Чехова тоже было немаловажным.Мы не можем говорить о 

том, что авторстремится разрушить тургеневские традиции.Переосмысление традиций 

связано с тем, что онсмотрит на Тургенева с определённой исторической дистанции и берёт 

у него только жизнеспособное и необходимое. 

В повести «Рассказ неизвестного человека» мы находим прямые отсылки к творчеству 

Тургенева, которые настойчиво повторяются, что свидетельствует о их значимости.Особая 

роль принадлежитроману «Накануне». Механическая попытка героев воспроизвести модель 

жизни, представленную в романахТургенева, вызывает разную реакцию:с одной стороны, 

иронию у Орлова, с другой – сами герои своими поступками заставляют Чехова 

иронизировать над ними. Чеховследует сюжетной схеме романа, но ее соотнесенность с 

конкретной реальностью доказывает, что в данной период истории схема не работает. 

Именно под влияние образов романов Тургенева попадает героиня повести, Зинаида 

Федоровна Красновская. Она, как и Елена Стахова, уходит из дома по «идейным мотивам», 

точнее, ей так хочется это показать.  Эту ситуацию подмечаетвсегда иронично 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1244 
 

настроенныйее избранник, Орлов: «Тургенев в своих произведениях учит, что всякая 

возвышенная, честно мыслящая девица, уходила с любимым мужчиной на край света и 

служила бы его идее». 

Главные черты образа тургеневской девушки — это огромная нравственная сила и 

высокие духовные искания, томящие ей душу. Качества Елены Стаховой, как нельзя лучше, 

вписываются в этот ряд. Тургенев делает на этом акцент, отсылая нас к сознанию героини, в 

котором рождаются мысли о «целой России». 

У чеховской героини этого нет в силу ее ограниченности. Писатель приземляет высокий 

идеал, на осуществление которого она претендует, подчеркивая при этом, что это стремление 

низводится до пошлого бытового уровня. Уход Красновской к Орлову не несет никакой 

высокой цели, это лишь ее стремление к свободе в его упрощенном варианте. И если Стахова 

собирается вслед за Инсаровым на освободительную войну в Болгарию, то Зинаида 

Федоровна едет в магазин, потому что для нее свобода – это прежде всего комфортно 

обставленная жизнь: «Привезли между прочим великолепное трюмо, туалет, кровать и 

роскошный чайный сервиз, который был нам не нужен». 

Духовные искания Елены не обходятся без мыслей о любви: «Как жить без любви! А 

любить некого!». Встреча с Инсаровым наполняет ее жизнь новым смыслом, ведь у него есть 

идея, ради которой он живет. И эта идея носит масштабный характер: «дело идет о 

народном, общем отмщении, дело идет об освобождении народа».  

Именно под влиянием этой традиции Зинаида Федоровна стремится увидеть в Орлове 

служителя великой цели: «Да разве вы живете, как хотите? Разве вы свободны? <…> Вы 

идейный человек и должны служить только идее». Но ответ Орлова, который «всю свою 

жизнь открещивался от роли героя, всегда терпеть не мог тургеневские романы»,не может 

ее удовлетворить. 

В романах Тургенева, как правило, героиня следует за героем. Красновская, как ей 

кажется, уходит к Орлову, чтобы осуществить тот идеал, который отражают тургеневские 

романы. Окончательно разочаровавшись в Орлове и его иронии («По ее мнению, уйти от 

папаши и мамаши или от мужа к любимому мужчине — это верх гражданского мужества, 

а, по-моему, это — ребячество»), она уезжает с Владимиром Ивановичем за границу. Он 

кажется ей личностью необыкновенной, деятельной, стремящийся к борьбе. Но Владимир 

Иванович, бывший член народного движения, к этому времени становится «другим 

человеком», изменив свои убеждения. В силу смертельной болезни, которая завладела им, он 

отказывается от пустой, ни к чему не приводящей борьбы, верует в силу жизни и следует ее 

логике, которая не выводится не из каких литературных схем: «было нестерпимо грустно, но 

как хотелось жить! Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, 

доступное человеку». Зинаида Федоровнане способна его понять, потому что не может его 

полюбить, она давно утратила возможность следовать той самой логике жизни: «Он трус, 

лжец и обманул меня, а вы? <…> вы обманули и бросили меня здесь. Но тот хоть идей не 

приплетал к обману, а вы...». Окончательно разочаровавшись в жизни, она заканчивает ее 

самоубийством. 

Возможно, именно в словах неизвестного человека и кроется новое самостоятельное 

решение Чехова – принятие жизни: «Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, 

осмысленно, красиво». 
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В мировой литературе образ дома является фундаментальной аксиологической 

характеристикой национальной картины мира и ментальности. В русской литературе дом 

определяют как мотив (Н.В. Корниенко, Г. М. Шленская), топос (Ю. М. Лотман), символ (Н. 

Малыгина, М. В. Нечаева), образ (Г. Бидерманн), мифологему (В. И. Габдуллина, С. В. 

Климова, В. Л. Пропп), в ряде научных работ дом характеризуется как ключевой концепт в 

национальной картине мира (Л. Г. Невская). Проблематика предлагаемого сообщения 

связана с рассмотрением образа дома как ключевого в прозе русского писателя В. П. 

Астафьева. Для В. П. Астафьева проблемы  рода,  семьи как  модели  мироздания на 

протяжении всего творчества являлись центральными. Образ дома-семьи воспринимается 

писателем как место духовного, нравственного единения всех членов семьи [1, с. 259]. 

Обратимся к анализу образа дома в повествовании в рассказах «Последний поклон» - 

главной книге творчества писателя. 

Деревенский дом, изба становится центральным пространственным топосом в 

«Последнем поклоне». В его описаниях представлена суть крестьянской жизни, 

крестьянского мирообраза. По описаниям можно составить представление о типичном 

убранстве крестьянской избы: угловик с иконами и лампадкой, кровать, заправленная 

одеялом, половичок на сундуке, занавески на окнах, в переднем углу филейка с расшитыми 

по ней нитяными узорами. Центром дома, объединяющим всех членов семьи и 

символизирующим жизненное начало, является русская печь. Важным предметом в избе 

является сундук: «...Весь в лентах жести, с генералами и переводными картинками внутри 

и с таким количеством загадочного добра, что уж музею в зависть такой сундук» [2, c. 

386]. В доме, подворье нет ничего лишнего, всё находится на своем месте. Это обусловлено 

многовековыми традициями. Таким образом, можно сказать о том, что одной из важнейших 

характеристик дома становится жизненная практичность, конкретность, бытовая значимость, 

предназначенная для долгой жизни большой семьи.  

Пространство в «Последнем поклоне» представляет собой концентрические круги, 

исходящие от центра-дома, организующим это пространство на всех уровнях. Вслед за Е. М. 

Букаты мы выделяем 4 круга пространственной организации текста: 1. центр - дом бабушки 

и дедушки (мир семьи); 2. деревня Овсянка (мир рода); 3. пространство Сибири - мир нации 

(чалдоны); 4. большой мир человечества в планетарном масштабе [3, с. 6]. Исходя из этой 

градации, в повествовании создается особая среда для сосуществования природы, 

социального мира и человека. Центром для главного героя является дом бабушки (первый 

ближний круг пространства). Он характеризуется как «свой», теплый, надежный, 

олицетворяет родовую защиту, детство, является, с точки зрения Вити, идеальным: «Деревня,  
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русская  добрая  печка, связки луковиц по стенам,  запах вареной картошки и закисающей 

капусты, с кути дух горячего хлеба, бабушка Катерина Петровна, дедушка  Илья 

Евграфович,  заимка на  Усть-Мане, весна, ярко цветущая луковка в горшке, новые штаны,  

лохматый Шарик, кошка-семиковрижница, Санька-разбойник,  дядя  Левонтий, 

деревенские, бойкие в лесу и на реке парнишки...» [2, с. 338-339]. Вторым (тоже ближним) 

кругом пространства становится деревня Овсянка. Образ родного села также выступает как 

вариант дома, здесь живут все родные, здесь прошло детство, погибла мать: «В селе огней 

нет. Спит село. Если и горит в нашем доме лампа, отсюда не увидать, дом наш во втором 

посаде, и почти на задах» [1, c. 104]. Затем описывается пространство Сибири. Свой дом, 

исполненный красоты и гармонии, вписан в большое природное пространство (горы, река, 

небо, деревня, тайга). Астафьев в контексте русской прозы о деревне 1960-70-х годов 

представил читателю крестьянина, вписанного в природный миропорядок, унаследовавшего 

многовековую народную нравственность [4, с. 15]. Постепенное разрушение привычного 

порядка, происходящее под влиянием исторических событий, приводит к смерти и 

вымиранию русской деревни как таковой: «Заимки на  Мане перестали существовать… Дед 

без пашни потерялся, не знал, куда себя девать и где сеять хлеб» [2, с. 122]. И в этом 

процессе оказывается виноват и повествователь как участник исторических событий. 

Поэтому в расширяющемся пространстве дом выполняет функции укоренения человека в 

пространстве, является хронотопической категорией. Именно поэтому вынужденный выход 

из дома детства в пространство социальной реальности влечет за собой невозможность 

обретения дома в настоящем времени-пространстве. Во второй книге повествования 

выстраиваются оппозиции дом-антидом-бездомье. В рассказах появляются образ холодного 

сарая, небольшого вагончика, «будки», детского дома, общежития и т. д. Преодолеть все 

трудности и лишения помогает родной дом, который воскрешается изнутри, усилиями 

памяти. Новый, «чужой» мир не поглощает героя, одухотворяется им, благодаря 

нравственным устоям, полученным в доме бабушки: «Я подмел уцелевшие половицы, сгреб 

щепье, мусор и  перья в печку, веник тоже  в  печку  сунул  -  никуда уж  он  не  годился, 

давно  подобрал возле городской  бани,  весь   исхвостанный» [2, c. 345]. Витя пытается 

защитить мир, самый дорогих людей - семью, поэтому уходит добровольцем на фронт, тем 

самым становится равновеликим чуждому враждебному миру. Во второй и третьей книгах 

возникает образ дома как Родины. Война выступает как социальное разрушающее явление: 

«…семьи рассыпались, хозяйства захирели, заботы сузились до самой обыденной – чем 

пропитаться? Как выстоять войну?» [2, с. 460].  

Принципиально новым в разработке образа дома у В. П. Астафьева является то, что форма 

повествования дает возможность проследить динамику образа, так как временной охват 

книги велик (1920-е - 1950-е). В художественном произведении топос дома выступает как 

воплощение авторской картины мира, авторского сознания и включает в себя одновременно 

и прошлое, и настоящее, и будущее. Сохраненный в сознании автора-персонажа идеальный 

образ бабушкиного дома и дома как локации вообще освобождается от временной 

зависимости, но объективная оценка реальности с точки зрения повествователя вносит свои 

коррективы: мир дома изменяется вместе с персонажем, время властно над ним. 

Подводя итоги, отметим, что семантика дома в «Последнем поклоне» двояка: дом имеет 

особые характеристики и функции. Главной характеристикой дома как пространства в 

повествовании становится конкретность, жизненная практичность и бытовая значимость. 

Главной функцией дома у Астафьева является укоренение человека в пространстве, 

заложение основы для формирования, становления личности, сохранение и защита семьи, 

рода, Родины.  
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 
Многие исследователи, такие как В. Ф. Горн в своей работе «Характеры Василия 

Шукшина» [1], В. И. Коробов в книге «Василий Шукшин: Вещее слово» [2] , отмечают такие 

качества шукшинских героев, как целенаправленность, переходящая в упрямство, их 

взрывчатость, динамизм, стремление максимально проявить себя в критических ситуациях. 

Некоторые авторы указывали на резкость, порывистость, удивительную яркость персонажей 

этого писателя. Критики отмечают отдельные качества героев или конкретные качества в 

конкретных произведениях, но не рассматривают характер как художественное целое.  

Отсюда и новизна данной работы: мы рассматриваем характер как эстетическое, а не 

этическое явление в контексте цикла как художественного целого. 

Под термином «характер» мы будем понимать определение, данное Н. Д. Тамарченко:  

 «Характер – личность в литературном произведении, чьими отличительными 

особенностями являются легко распознаваемые моральные, интеллектуальные и этические 

качества; лицо самоопределяющееся, выбирающее собственную роль и в жизни в целом, и в 

качестве участника отдельного события. Такое самоопределение, независимо от того, входит 

ли оно в сюжет в качестве события или включено в предысторию, всегда связано с 

признаваемой персонажем системой ценностей и представляет собою поэтому не просто 

стереотип поведения, а соотнесенную с ним и осознанную жизненную позицию.»  [3, С. 246] 

Обратимся к анализу одного из рассказов В. М. Шукшина из сборника «Характеры» и 

рассмотрим, как в этом произведении проясняется само явление «характера».  

Сборник открывает рассказ «Срезал».  

В произведение есть два мира: «деревня» и «город». Один мир проникает в другой. «К 

старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович…» [4, С. 455]. Важной 

деталью в данном эпизоде является то, что герой привозит с собой в деревню 

«электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки». Здесь можно вспомнить 

известную пословицу «Со своим самоваром в гости не ходят». Но самовар не просто «свой», 

он «электрический»: имеет место проникновение цивилизации в природу. То, что 

Константин привозит «деревянные ложки» указывает на дистанцию между ним (человеком 

из города) и деревенским миром.  

Рассмотрим название рассказа – «Срезал». Здесь это срезание маски, разрез границы 

между социальными ролями (городскими и деревенскими жителями, «учеными» и 

«неучеными»). А в роли «срезальщика» выступает Глеб Капустин. Он особенный, у него нет 
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другого статуса.  «Был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало» [4, 

С. 457] - он не знает о людях и не видит их «внутреннего» мира, его интересует только 

внешняя оболочка и ее проявление. Он смеется над статусами, а не над людьми, но, в силу 

жестокости, не видит разницы между статусным и личным «измерениями» человека: 

«Люблю по носу щелкнуть…» [4, С. 461] 

Образ борьбы показан в произведении как игра. Эта игра совершается только на внешнем 

уровне – уровне статусов:  «Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут 

опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился 

некий новый ухарь».[4, С. 457]  Начинает эту игру сам Глеб и сам он является ее главным 

участником, а, следовательно, и победителем: «Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в 

небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут».[4, С. 458] 

Диалог Глеба и Константина приобретает форму «псевдодиалога», так как говорит в 

основном Глеб, а Константина он не слушает. Первым на «ты» переходит Константин, а Глеб 

остается на «вы», это как одно из правил его игры.  

Глеб выступает как бы от всего народа, всегда используя «мы». Но, при этом, мужики, в 

отличии от Глеба, видят не только статусное, но и личное в человеке, они способны на 

сопереживание: «В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, 

сочувствие». Поэтому они осознают и жестокость Глеба: «Глеб жесток, а жестокость никто, 

никогда, нигде не любил». [4, С. 462] Здесь раскрывается пространство общечеловеческого. 

Получается, что поединок Глеба и Константина – это некая игра статусов, из-под которой 

нет выхода на общечеловеческие качества, но есть мнение мужиков и повествователя, в 

которых герой выступает уже не как «городской житель» или «кандидат», а как человек со 

своим внутренним миром, историей и прошлым: «Костя вообще-то в математике рубил 

хорошо, - вспомнил  кто-то,  кто учился с Костей в школе. - Пятерочник был […] Гости 

скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол,  поговорили  с кандидатом, 

повспоминали, как в детстве они вместе...». [4, С. 457] 

В рассказе наблюдается противопоставление статусного общечеловеческому и частного 

личному, что является типичным для Шукшина.  

Характер Глеба Капустина отличается от типичных «чудиков» В.М.Шукшина - 

добродушных, бесхитростных, живущих с открытым сердцем людей. Здесь представлен 

жестокий, но в то же время яркий характер героя, с его манией возвыситься над другими 

людьми за счет своего умения «срезать».  Амбиции Глеба оттеняют общечеловеческие 

ценности. В его характере присутствует ироническое возвышение над миром, но при этом в 

контексте рассказывания событий «срезаются» не только статусы героев, но и сам Глеб:  

«Приятно провести отпуск... среди народа. - Глеб  усмехнулся  и  не торопясь вышел из избы. 

Он всегда один уходил от знатных людей.» [4, С. 462]- символично, что Глеб уходит один, 

он как бы оставляет всех людей, но, на самом деле, сам остается один со своей манерой 

«срезания». 
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УДК 82-31 

ОБРАЗ САДА В РАССКАЗЕ З. ПРИЛЕПИНА «ГРЕХ» 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

briarferd@gmail.com 

 

Рассказ З. Прилепина «Грех» входит в одноимённый сборник, впервые выпущенный 

издательством «Вагриус» в 2007 году. Произведение принесло Прилепину сразу несколько 

наград, в том числе и премию им. Ю. Казакова за лучший рассказ года. Сборник, состоящий 

из 25 рассказов, объединяет общий герой – Захар (Захарка), который, попадая в различные 

ситуации на своём непростом жизненном пути, вынужден постоянно делать нравственный 

выбор. Рассказ «Грех» повествует о герое в возрасте семнадцати лет. Он проводит лето перед 

отправкой в армию в деревне у бабушки и дедушки, переживая разные психологические 

состояния, в том числе и физиологическое влечение к двоюродным сёстрам.  

Проблематика данного сообщения связана с исследованием образа сада в сюжете 

рассказа. Наша задача – рассмотреть семантику и символику сада в рассказе, его функции и 

характеристики.  

В мифопоэтике и литературоведении образ сада хорошо изучен. Два наиболее известных 

упоминания о саде встречаются в Библии. Первое – это сюжет об Адаме и Еве, вкусивших 

плод с древа познания и изгнанных на Землю, а второй – это моление Иисуса Христа в 

Гефсиманском саду перед предательством Иуды и казнью. «Сад изначально мифологичен, 

поскольку включен в мифопоэтическую картину мира, космологический смысл которой 

раскрывается в таких понятиях, как Вселенная, первозданная гармония божественного и 

человеческого миров»  

В русской литературе образ сада встречается неоднократно, и также несёт сакральное 

значение. В пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад» и в рассказе И. А. Бунина «Антоновские 

яблоки» сад – это символ разрушения старого уклада жизни, вырождения дворянства, 

уходящей эпохи, которая никогда уже не вернётся. В поэме А. А. Блока соловьиный сад 

выступает как образ земного счастья. В нём нет горя и лишений, который герой испытывал, 

будучи «по ту сторону ограды». Однако счастье одного человека не способно заглушить 

страдания целого мира, как пение соловья не может заглушить шум моря. Сад неоднократно 

упоминается как в лирике, так и в романе «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака, воплощая 

различные образы, в том числе и библейские.   

В фабуле рассказа Прилепина сад фигурирует в сцене прогулки главного героя и его 

двоюродных сестёр. Данная сцена примечательна тем, что в ней мы впервые знакомимся с 

главными героинями – старшей сестрой Катей и младшей сестрой Ксюшей, которые в 

дальнейшем играют большую роль в развитии сюжета.  

Семантика сада несёт в себе несколько символических значений, раскрывающихся на трёх 

текстовых уровнях. 

Во-первых, сад становится аллюзией на ветхозаветный Эдем, где в качестве новых 

Адамов и Ев выступают герои данной сцены. Катя и Ксения воплощают в себе женское 

начало в разных периодах. Катя, состоявшаяся как мать, проявляет такие качества, как 

женственность, доброту, заботливость, хозяйственность. Это выражается даже во внешнем 

её облике. Смех у неё «материнский», она «нежноглазая» с «округлыми» коленями. Ксения, 

в противоположность сестре, лишь начинает своё становление как женщина: «Брат, 

приехавший на лето, сразу понял, что с Ксюшей недавно случилось важное, женское, и ей 

это радостно. Она чувствует себя увереннее, словно получила еще одну интересную опору» 

[1] Однако она ещё не созрела для взрослой жизни, поскольку не способна брать на себя 

ответственность, что выражается не только в её нежелании делать работу по дому, но и 

стремлении соблазнить Захара.   

mailto:briarferd@gmail.com
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Мужское начало – это Захарка и Родик. Несмотря на возрастные различия, героев 

объединяет общее желание познавать мир. Захар, будучи молодым, в первую очередь 

пытается понять такие важные для него вещи, как жизнь, любовь и смерть. В рассказе 

неоднократно происходит столкновение этих понятий. Впервые это происходит в начале 

повествования, когда герой думает о своей смерти. «Пытался представить, как кто-нибудь 

заплачет и еще закричит его двоюродная сестра, которую он юношески, изломанно, странно 

любил. Он лежит мертвый, она кричит» [1]. Тем не менее, герой понимает, что любит жизнь 

и «никогда ему не убить себя». Но всё-таки на протяжении рассказа напрямую сталкивается 

со смертью, наблюдая за тем, как режут свинью. Несмотря на то, что он легко переживает 

это событие, убийство животного всё же оставляет след в душе молодого человека, вызывая 

закономерные рассуждения на тему значимости жизни.  

Столкновение жизни, любви и смерти происходит и в сцене прогулки по кладбищу. Здесь 

контрастом мёртвого становится живая Катя, что отчётливо чувствует главный герой.  

Захар, несмотря на то, что практически одного возраста с Ксенией, всё же взрослее. Он 

почти по-отцовски заботится о племяннике (не поднимает его в саду, чтобы случайно не 

поцарапать ветками), помогает дедушке и бабушке, а самое главное, может контролировать 

свои чувства. Так он не позволяет себе близость с сестрой, так как понимает негативные 

последствия данного поступка.  

Родик так же пытается познать мир, но через звук. Повторяя за взрослыми слова, он 

преобразует их, пробуя связывать с предметами и явлениями окружающими его. В Ветхом 

Завете, как мы помним, право давать названия досталось именно первому человеку.  

Во-вторых, на пространственном уровне поэтики рассказа, сад становится местом 

осуществления непрерывности жизненного цикла. В саду мёртвое соседствует с живым 

(упавшие плоды лежат на земле, но на дереве растут молодые, ещё незрелые). Так и герои 

рассказа являются представителями разных поколений, что подчёркивается не только 

разницей в возрасте, но и разницей интересов. Однако в этом плане сад выступает 

объединяющим идиллическим местом. Герои сообща кормят Родика яблоками, испытывая 

при этом радость. Даже ссоры сестёр саду приобретают шутливый, ироничный характер.  

В-третьих, как уже говорилось ранее, герой приезжает к родственникам накануне своего 

ухода в армию. Таким образом, не только конкретный сад, но и всё пространство рассказа 

становится воплощением Гефсиманского сада. И здесь понятны попытки героя осознать  

окружающие его явления, в особенности смерть. Армия – это гибель. Не только физическая. 

Из последнего абзаца становится ясно, что герой в любом случае уже не сможет вернуться, 

даже если останется жив. Данное событие полностью поменяет его представления о мире, а 

самое главное станет окончательным переходом во взрослое состояние.  

Переходя к выводам, отметим, что образ сада в рассказе З. Прилепина «Грех» 

раскрывается сразу в нескольких значениях. На уровне персонажей – это отсылка к 

ветхозаветному преданию об Эдемском саде, из которого были изгнаны Адам и Ева, но наши 

герои, хоть и становятся аллюзией на данных персонажей, сад покидают по своей воле. На 

пространственном уровне сад – это идиллическое место, напоминающее о непрерывности 

естественного хода времени. На событийном уровне сад вместе с другими топосами в 

рассказе становится своеобразным Гефсиманским садом для главного героя – последним 

местом, где он пребывает перед гибелью своей старой личности. 
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Роман Владимира Емельяновича Максимова «Кочевание до смерти» (1994) по структуре 

является романом в романе, некоторые исследователи называют его также филологическим 

романом [1; 2]. В романе разворачивается три уровня повествования: судьба и жизнь 

главного героя-нарратора Михаила Бармина в настоящем и прошлом (воспоминания) 

временных аспектах; роман главного героя о его отце, воплощающий судьбу отдельного 

человека в исторической перспективе. 

Такая структура романа реализует метатекстовый характер повествования. Мы под 

метатекстом понимаем авторефлексирующее повествование, где герой (поэт или писатель) 

интерпретирует не только художественную реальность, но и жизнь, являясь двойником 

автора. Одним из проявлений метатекстового повествования, по нашему мнению, является 

наличие вставных текстов (в том числе интертекстуального характера) или «текста в тексте». 

Стоит отметить, что метатекст во многом связан с автобиографическим характером лагерной 

прозы, к которой относится и рассматриваемый нами роман В. Максимова: автор сам был в 

лагере, и герой также описывает свое там пребывание. По мнению М. Н. Кулаковского, 

вставные конструкции наиболее характерны автобиографическим текстам: «Такие вставные 

конструкции могут передавать дополнительную событийную информацию, связанную с 

автором (повествователем), а также принимать активное участие в раскрытии внутреннего 

мира повествователя» [3, с. 16]. Основная функция любых метатекстовых элементов – 

воздействие на читателя: «средства метатекста, выполняя строевую, связывающую функцию, 

воздействуют на психическую сферу внимания реципиента, стимулируя тем самым 

смысловое восприятие» [4, с. 72]. 

Форма написания романа отражает рефлексивное мышление героя. Поиски смысла жизни, 

смыслов прошлого и истории находятся в его книге. Следствием личностного поиска 

является процесс создания романа путем повторного переживания своего прошлого и 

исторического прошлого страны. И оказывается верным, что все случившееся с ним, 

исторические события, ломавшие его душу, привели к депрессии, душевному изнеможению 

и истощению. Неразрешимость поиска, который плавно перетекал в алкогольное опьянение, 

помогающее воскресить образы прошлого перед сознанием, привела героя к самоубийству 

как к выходу из творческого процесса. 

Во-первых, рассмотрим самый первый вставной текст – это эпиграф из книги путевых 

очерков/записок А. П. Чехова «Остров Сахалин». Таким способом В. Максимов сразу ставит 

себя в контекст лагерной прозы, при этом – первой, каторжной, ссыльной. И. В. Попова так 

обозначает значимость соотношения заглавия романа с Чеховым: «содержится намёк на 

«уснувшую» совесть «изнуренного» бесконечными бедами человечества. Автор проводит 
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аналогию между рыбой, гибнущей во время нереста и россиянами, доведёнными 

революцией, гражданской и отечественной войнами, репрессиями до таких страданий, что их 

жизни превратились в «кочевание до смерти»…» [5]. 

Мало того, что сама структура отражает рефлексию автора, книга является романом в 

романе, так еще и в этих разных пластах повествования есть вставные тексты. Они отражают 

двойную закодированность по определению Ю. М. Лотмана: «Игра на противопоставлении 

«реального/условного» свойственна любой ситуации «текст в тексте». Простейшим случаем 

является включение в текст участка, закодированного тем же самым, но удвоенным кодом, 

что и все остальное пространство произведения. Это будут картина в картине, театр в театре, 

фильм в фильме или роман в романе» [6]. 7 глава первой части – отрывок из историко-

биографического очерка А. И. Деникина «Очерки русской смуты» [7, с. 624]. Основная 

функция отрывка – документально-историческая, подтверждающая подлинность истории. 

Один из самых загадочных вставных текстов в романе (множество фрагментов их 

газетных статей) это последняя глава романа. До этих заключительных фрагментов герой 

совершает самоубийство. А эти газетные объявления – некое послесловие автора. Нет 

никакого комментария и т. п. про его похороны или про других героев, так как Бармин сам 

был рассказчиком. Но все-таки есть последняя глава с газетными вырезками, и это слово 

автора о призрачности человеческой жизни и ее необходимости. Три раздела в ней в 

основном отражают три главных события, три главных этапа в жизни любого человека. 

Структурно заключительная глава разделена на три части, в каждой из которых свои 

объявления: 7, 9 и 3 объявления соответственно. Основная их часть в каждом разделе 

однородна. Вся жизнь в итоге свелась к трем разделам как из газеты: 1) гадание на будущее, 

ожидание, поиск (4 объявления); 2) знакомства, семейное счастье, поиск второй половины 

(тема любви) (8 объявлений); 3) объявления похоронных бюро и предложение об уходе за 

могилами (смерть) (3 объявления). Вот и вся жизнь, по автору. И все это – химера, образ 

которой так важен для писателя на протяжении всего романа. Химера как необоснованная, 

несбыточная идея мучает героя-писателя и не дает покоя, который он в итоге находит в 

самоубийстве. Этот образ предстает как некий поиск зыбкой истины, которую герой хочет 

уловить в событиях своей жизни, и которой он хочет заполнить внутреннюю пустоту. Он 

представляет себя полой скорлупой, «в чьей смрадной пустоте лениво кружатся фантомы и 

химеры прошлого» [7, с. 525]. Роман героя оканчивается смертью отца, и Михаил Бармин, 

завершив книгу, решает прервать реальную жизнь. Так текст проникает в жизнь, руководит 

ей: завершение романа требует от писателя реальной трагедии. 

Таким образом, вставные тексты выполняют разные функции в романе В. Максимова 

«Кочевание до смерти». Во-первых, актуализация интертекстуального диалога, как в случае 

с эпиграфом (смысломоделирующий  элемент); во-вторых, документально-историческая 

функция подлинности исторического факта (воздействие на читателя); в-третьих, 

комментарий ко всему тексту, способ завершения романа (структурное построение). К тому 

же функция любых вставных текстов – общение автора с читателем, влияние на его 

восприятие и трактовку текста. 
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Цель настоящего исследования состоит в выявлении особенностей повествования в 

романе М.Шишкина «Венерин волос».  

Для раскрытия поставленной цели определены  следующие задачи: 

- выявить основных субъектов речи;  

- проследить переход слова от одного субъекта к другому; 

- рассмотреть взаимосвязь толмача и других субъектов речи;  

- определить общие закономерности в субъектной организации романа. 

Актуальность: Данная работа продолжает традицию изучения романа   

М. Шишкина «Венерин волос» и обусловлена необходимостью дальнейшего его понимания 

и интерпретации. В связи с тем, что творчество М. Шишкина представляет собой 

современный культурный и литературный феномен, исследование произведений писателя 

помогает выявить и объяснить тенденции литературного процесса последних десятилетий. 

Выбор конкретного аспекта поэтики – субъектной организации – связан с тем, что роман М. 

Шишкина «Венерин волос» представляет собой сложный для восприятия текст, для которого 

характерно многосубъектное повествование: разрозненные и нечеткие фабульные ряды 

сочетаются с многочисленными голосами героев. Эти голоса, переплетаясь между собой, 

образуют некое речевое пространство, в котором стирается грань между субъектами 

повествования, выступающими одновременно объектами рассказа. Слитые воедино и вместе 

с тем разрозненные во времени и пространстве герои создают для читателя проблему 

восприятия изображающей и изображённой речи: непонятно, кто говорит и кому, как связан 

тот или иной персонаж с общим ходом повествования романа. 

Данная работа опирается натакиеисследовательские категории:рассказчик, образ автора, 

повествователь, неосинкретизм. «Рассказчик» является «лицом (субъектом речи), которое 

замещает автора в качестве носителя повествования, но является и изображающим, и 

изображенным»[1, с. 236].Понятие «образ автора» обозначает «тот субъект речи, который 

наделен биографическими чертами своего создателя»[1, с. 236]. «Повествователь» 

понимается как  «избранная первичным автором точка зрения на героя и события, «голос» 

или интенция»[1, с. 236]. Ещё одной ключевой исследовательской категорией для нас 

является термин «неосинкретизм», предложенный С. Н. Бройтманом, и означающий «новые 
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формы субъектной организации, основой которых является нерасчленимая интерсубъектная 

целостность «я» и «другого» в произведениях эпохи модальности»[2, с. 126].   

В ходе исследования были выявлены и охарактеризованы основные фабульные ряды, 

объединённые следующими образами: толмача, Навуходонозавра, Изабеллы, двух 

возлюбленных, Кира и Артарксеркса. Было обнаружено, что каждый ряд имеет свои 

особенности повествования, а в одном и том же эпизоде могут встречаться  разные формы 

(вопросно-ответная форма диалога, повествование от первого или третьего лица и т.д.), в 

результате чего, меняется перспектива изображения события в романе, и происходит 

намеренное запутывание читательского сознания. 

Выводы: в ходе исследования мы обнаружили, что все фабульные пласты романа 

сводятся к одному герою – толмачу – медиатору между жизнью и бессмертием, реальностью 

и творчеством. Творческое сознание толмача совпадает с сознанием пишущего 

повествователя, обнаруживающим универсальные механизмы создания живой жизни на 

страницах романа,а сам толмач является и героем событий, и интерпретатором своей жизни 

и жизни других людей.  Все переходы от героя-толмача к сознанию пишущего 

повествователя-толмача происходят спонтанно. Таким образом, мы можем утверждать, что 

позиции автора и героя нестанционарны, ничем не обусловленное пересечение субъектных 

границ меняет перспективу изображения в романе и объясняет авторскую игровую 

установку. 
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Появившаяся в прошлом столетии работа М.М. Бахтина знаменует собой возникновение 

нового направления в лингвистике, связанного с изучением природы речевых жанров (РЖ). 

В контексте данной проблематики особо решается вопрос о специфике первичных и 

вторичных жанров речи. По мнению М.М. Бахтина, «различие между первичными и 

вторичными <…> жанрами чрезвычайно велико и принципиально, но именно поэтому 

природа высказывания должна быть раскрыта и определена путем анализа и того и другого 

вида; только при этом условии определение может стать адекватным сложной и глубокой 

природе высказывания». В представлении исследователя, вторичные РЖ «возникают в 
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условиях более сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного 

общения <…>. В процессе своего формирования они вбирают в себя и перерабатывают 

различные первичные <…> жанры, сложившиеся в условиях непосредственного речевого 

общения. Эти первичные жанры, входящие в состав сложных, трансформируются в них, 

утрачивают непосредственное отношение к реальной действительности и к реальным чужим 

высказываниям» [1].  

Цель предпринимаемого исследования – описать функционирование РЖ флирта в 

художественном дискурсе. Фактологическая база исследования получена в результате 

сплошной выборки из произведений отечественной художественной литературы 

преимущественно XX вв. (всего около 90 контекстов).  

Активно используя флирт в качестве сюжетообразующего элемента художественного 

произведения, авторы акцентируют внимание на игровой сущности данного явления и 

используют в связи с этим различные приемы языковой игры [2].   Среди них: 

1) прием речевой маски как разновидность балагурства [3]. Стремление выступать в 

чужой роли вызвано желанием адресанта выглядеть в глазах привлекшего его внимание 

объекта нестандартно мыслящим, разбирающимся во всех тонкостях общения:  

 – Ну и трепач ты! – весело сказала Настя, глядя в глаза Пашке. Пашка ухом не повел. 

 –  Откуда ты такой? 

– Из Москвы, – небрежно бросил Пашка. 

– Все у вас там такие? 

– Какие? 

– Такие…воображалы. 

– Ваша серость меня удивляет, – сказал Пашка, вонзая многозначительный взгляд в 

колодезную глубину темных загадочных глаз Насти (Шукшин, Классный водитель).  

2)  прием острословия [3], сопряженный с изощренностью мысли, изобретательностью в 

нахождении ярких, смешных выражений:  

– Здорово, гуталин! – Лилька обняла и поцеловала его (Аникеева)  в лицо.  

– Почему «гуталин»? – устало удивился Аникеев. 

– Потому что гуталинчик, на носу горячий блинчик, очень кислая капуста, очень сладкий 

пирожок (Токарева, Коррида). 

С целью создания шутливого колорита в речь включаются иностранные слова: У 

небольшой деревни (Пашка) подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. <…> 

Пашка глянул на нее пару раз и спросил:  

–  По-французски не говорите? 

–  Нет, а что? 

–  Так, поболтали бы, – Пашка закурил. 

– А вы что, говорите по-французски? 

–  Манжерокинг! 

–  Что это? 

– Значит, говорю (Шукшин, Живет такой парень).  

3)  прием иронического принижения или возвеличивания [3], используемый в целях 

реализации иронического отношения к предмету речи, обусловленного в свою очередь 

стремлением адресанта заинтриговать собеседника, увлечь его, показав все грани своего 

красноречия и обаяния:  

Оборимов (начальник базы): Как, вы сказали, ваша фамилия? 

Венцова (заведующая сектором): Венцова. 

О.: Да-да, Лера! Два года руковожу конторой, а с вами вот так непосредственно… 

В.: Я  пришла сориентироваться. Какое заявление писать? 

О.:  По-объ–ек-тивнее! Так что подготовьте заключение. Вы меня поняли? 

В.: Мне почему-то кажется, мы всегда поймем друг друга. 

О.:  О!  Вам не откажешь в смелости. 
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В.: Мне нельзя отказывать ни в чем. 

О.:  Вы прелесть. 

В.: Бесспорно. 

О.: Я пришлю вам свое сердце в обертке, перевязанное лентой с бантиком. 

В.: Мне ваше сердце негде хранить. В моем маленьком кабинетике нет сейфа. А вот в 

кабинете Белошейкина стоит сейф. <…> Если вы пересадите меня в кабинет с сейфом, 

ваше сердце будет в сохранности. 

О.: Полезнейшая вещь – контакты с кадрами! (Салынский, Переход на летнее время). 

4)  прием цитации [3], основанный на стремлении говорящего оживить свою речь: 

Чернобровая заметила Ивана, повернула к нему чистое личико: 

–  Ты кто будешь? 

  –  Я? – он растерялся. – Да вот… картошку приезжал продавать. 

– А я – Людмила Зыкина! – подмигнув, она выпростала из-за забора руки и протянула их 

Ивану. –  Буду петь да тебя целовать – научись на гармошке играть! (Богданов, Научись на 

гармошке играть). 

5)  прием рифмованного эха [2]: На ней было странноватое платье-балахон, 

итальянское, из магазина «Фьеруччи». Он называл ее «чучело-фьеручило» (Токарева, 

Коррида). 

Таким образом, флирт как вторичный речевой жанр активно использует языковую игру, 

находя различные средства для ее воплощения в пространстве художественного текста. 

Языковая игра, появление которой определяется авторским идейно-художественным 

замыслом,  оказывается одним из действенных тактических ходов данной модели речевого 

поведения, которые предписываются законами жанра и позволяют автору художественного 

произведения воссоздавать портрет персонажа и наблюдать поведение героев в 

эмоционально напряженной ситуации. 
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Данная статья посвящена изучению автокоммуникации в жанре естественной письменной 

речи записи на полях. Под естественной письменной речью понимается письменно-речевая 

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» [Лебедева 2001а]. 
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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). 

Объектом нашего исследования является группа текстов, связанных особой «концепцией 

адресата» [Бахтин 1996, с. 204]. Для обозначения  данных жанров в настоящей работе 

используется термин «автокоммуникативные»/ «автоадресатные» жанры ЕПР. 

 Одним из первых об автокоммуникации заговорил Ю.М. Лотман [Лотман, 2000]. 

Автокоммуникация – это такая передача сообщения, при которой адресатом является сам 

адресант. Схематически Лотман обозначает такой вид коммуникации как «Я - Я». В отличие 

от типичной передачи информации по схеме «Я – ОН», в системе «Я - Я», «передавая самому 

себе, он (адресант) внутренне перестраивает свою сущность, поскольку сущность личности 

можно трактовать как индивидуальный набор социально значимых кодов, а набор этот здесь, 

в процессе коммуникационного акта, меняется [Лотман, 2000, С. 164]. 

Автоадресованный текст предназначен для прочтения самим автором по прошествию 

какого-либо времени. Это накладывает особый отпечаток на способ создания текста: как 

правило, продуцент мало заботится о критерии «понятности», «аккуратности». Кроме того, 

автор такого текста часто использует особую символику, специальную систему сокращений 

и знаков, доступных для понимания ему одному. Также на поля часто выносятся номера 

телефонов, имена новых преподавателей (например, «Александр Викторович – экзамен», 

«Светлана Сергеевна»), адреса электронной почты, домашние задания («д/з стр 125-148»).  

Например, запись в тетради по английскому языку: "8 декабря. ВАЧ". Она обозначает срок 

сдачи внеаудиторного чтения. Часто на полях конспектов встречается вертикальная черта 

или восклицательный знак рядом с определениями, важными местами. Или на поля 

выносятся заметки: «сделать к среде», «Выписать из Дибровой», «Таблица БСП.(стр.тип)». 

Как правило, заметки такого типа связаны с основным текстом и характерны для 

конспектов и личных книг. Для субстрата обладающего общедоступностью данный тип 

является довольно редким, т.к. запись выходит из поля зрения автора.   

Особенность автокоммуникативных жанров естественной письменной речи заключается в 

совпадении автора и адресата, которое проявляется на всех уровнях изучаемых текстов: от 

фонетического, до синтаксического. Эти черты обусловлены тем, что автоадресатные носят 

владельческий характер [Юркевич 2011, с.13]- они предназначены самому себе, поэтому 

автор не заботится о качестве написанного – важен фактор понимания текста по истечению 

какого-либо времени. 

 

Литература и источники 
1. Бахтин, М. М. Проблемы речевых жанров/ М. М. Бахтин. Собр. соч. - М.: Русские 

словари, 1996. - Т. 5: Работы 1940 - 1960 гг.  

2. Лебедева Н.Б., Зырянова Е.Г., Плаксина Н.Ю., Тюкаева Н.И. Жанры естественной 

письменной речи: Студенческое граффити, маргинальные страницы тетради, частная 

записка. – М.: КРАСАНД, 2011. – 256 с. 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1258 
 

3. Лотман Ю.М. Автокоммуникация: «Я» и «Другой» как адресаты (О двух моделях 

коммуникации в системе культуры) // Лотман Ю.М. Семиосфера. – С.-Петербург, 2000. 

4. Юркевич, А. С. Ежедневник как жанр естественной письменной речи: дис. ... канд. 

филол. наук / А. С. Юркевич. - Кемерово, 2011.  

 

Научный руководитель – д-р филол. н., профессор Лебедева Н.Б., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

 

УДК 821.16 

«ОТРАЖЕНИЕ УСТНОЙ СТИХИИ В ПИСЬМАХ ФРОНТОВИКОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 

Костыль Ю. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

gull.95@mail.ru 

 

В данной статье исследуются письма участников сначала надо дать полное название –

Великая Отечественная война, потом в скобках указать сокращение (ВОВ), в которых 

проявляется устно-разговорная стихия. Данные письма рассматриваются нами в русле 

научного направления "теория естественной письменной речи", развиваемого Н. Б. 

Лебедевой. 

Целью данного доклада является выявление признаков устного, разговорного стиля во 

фронтовом эпистолярии периода Великой Отечественной Войны. 

При анализе текстовой базы мы опираемся на основные принципы коммуникативно-

семантической модели Н. Б. Лебедевой. 

Естественная письменная речь характеризуется следующими признаками: «письменная 

форма, отличающая ее от устных вариантов речи (диалектной, просторечной и литературной 

устной речи), неофициальность (повседневность) сферы бытования как интенциональный 

признак, спонтанность как способ осуществления письменно-речевой деятельности 

(кратчайшая временная дистанция между замыслом и осуществлением), 

непрофессиональность как способ и характеристика результата, отсутствие промежуточных 

лиц и инстанций («фильтров») между отправителем и реципиентом текста» […].  При 

анализе фронтового эпистолярия в нашем  аспекте важно, что тексты писем фронтовиков 

написаны непрофессионалами, спонтанно, без участия редакторов. Однако важно заметить, 

что между отправителем и получателем существует посредник – почта (параметр "ход 

коммуникации"). К тому же письма подвергались перлюстрации во избежание выдачи 

военной тайны. Но другие стороны текстов писем –  орфография, стилистика и пр. - не 

подлежали исправлению, то есть сохранилось все своеобразие естественной письменной 

речи, что и позволяет нам их рассматривать как проявление этой сферы речевой 

деятельности.  Во время войны почтовая деятельность была организована государством, 

которое было заинтересовано в том, чтобы люди могли обмениваться сообщениями со 

своими родными. Общение с близкими поддерживало солдат, способствовало поднятию 

боевого духа, чтобы защитить от беды тех, кого любит он и кто любит его. Люди, которые 

писали эти письма, находились в экстремальных фронтовых условиях, для написания письма 

отводилось мало времени, не было условий для работы над стилем, да это и не требовалось, 

потому что адресат - родные люди. Преобладающая цель – фатическая: дать о себе знать, 

установить контакт, почувствовать связь с родными и близкими. Адресатом являются 

близкие люди, которые не будут к нему критично относится, поэтому автор письма не 

стремится соблюдать формальные нормы. Есть еще несколько причин того, почему в письме 

слабо соблюдаются нормативные требования : автор письма, находясь в тяжелых условиях, 

на грани жизни и смерти, в постоянной стрессовой ситуации, не может продумывать 

mailto:gull.95@mail.ru
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структуру текста, высказывать глубокие мысли, следить за пунктуацией, стилистикой и 

орфографией, тем более что порой автор пишет письмо на неровной поверхности, либо в 

движущейся машине. На войне были проблемы даже с бумагой, которой хронически 

недоставало  - зачастую письма писали на кусках газет и всем, что было под рукой. К тому 

же автор пишет не школьное сочинение и не диктант, то есть не на оценку, внешний 

контроль отсутствует. Солдаты большей частью не мастера В письменной деятельности, у 

многих нет даже среднего образования, так как они выходцы из крестьянских семей, а порой, 

просто слишком молоды и рано ушли на фронт. Все это приводит к тому, что в этой речи 

проявляется разговорно-устная стихия. Но установить контакт с нефронтовым миром, 

получить моральную, психологическую поддержку важно для любого солдата. Таким 

образом, основная функцифронтовых писем - не информативная, а фатическая. 

Проанализировав письма с фронта, мы выделили частотные  несоответствия нормам 

синтаксическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным, стилистическим. Заметим 

что в Барнаульско-Кемеровской лингвистикой школе Н. Б. Лебедевой не принято 

употреблять оценочный термин «ошибка», поскольку он не соответствует принципу 

гносеологической толерантности, являющимся базовым принципом этой школы. В связи со 

всем сказанным можно сделать вывод о том, что авторы исследуемых писем владеют не 

письменной, а устной речью, но в письмах встречаются иногда речевые штампы 

официальной речи, почерпнутой из газет и лозунгов.  

В данной статье высказаны основные исходные подходы к исследованию текстов 

фронтовых писем. Более детальное описание их в указанном аспекте предполагается сделать 

в дальнейшей работе.  
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Интерес современной лингвистики  к письменной речи обычных носителей языка, 

имеющих свои нормы и закономерности письменно-речевой деятельности, вылился в особое 

научное направление, нацеленное на исследование естественной письменной речи  (далее 

ЕПР) как специфического объекта, открывая тем самым новые горизонты в развитии 

отечественной русистики. Признание ЕПР как уважаемого объекта лингвистики исходит из 

гносеологической толерантности к «неканонизованным видам письменного языка» [1]. 

Настоящее исследование выполнено в русле жанроведческого аспекта исследования текстов 

ЕПР. Подобный аспект позволяет изучить и систематизировать довольно разнородный 
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материал, увидеть в нем свою естественную структурированность, выявить комплекс 

специфических форм коммуникации, выработанных русской народной культурой [1, 2]. 

  Предметом проводимого исследования являются особенности речевого жанра ЕПР 

личное письмо. 

  Фактологическую базу исследования составляют шесть личных писем (11 тетрадных 

листов), адресованных родителями их дочери, студентке ТГУ. Траектория следования 

письма: Экибастуз – Томск; Томск – деревня Веселая (Томская область). Письма написаны в 

70-е годы прошлого века. 

В основе описания обозначенного жанра лежит коммуникативно-семиотическая модель, 

предложенная Н.Б. Лебедевой [1]. Данная модель содержит 12 этапов: от первичной 

формулировки дефиниции до жанровой квалификации текстов ЕПР. Модель ЕПР базируется 

на выделении двух важных разновидностей фациента: субстанциональных и 

несубстанциональных. Для выделения первичной формулировки дефиниции используются 

субстанциональные фациенты. В «Словаре современного русского языка» письмо 

определяется как «бумага с написанным текстом, посылаемая кому-л. для сообщения чего-

л., для общения с кем-л. на расстоянии, а также соответствующее почтовое отправление» 

[3]. Данное определение позволяет выявить следующие ключевые моменты жанра: это 

бумага с написанным текстом, где речь фиксируется во времени и предполагается 

последующее почтовое отправление сообщения адресанту. 

Анализ материала по коммуникативно-семантической модели позволяет выявить 

следующее.  На социальном уровне различий между адресантами нет: адресанты - родители, 

старше сорока лет, имеющие среднетехническое образование, сангвиники. Адресанты 

склонны к письменной коммуникации, легко переходят с устного на письменный способ 

общения. Им свойственно чувство самости, значимости прожитой жизни, желание оставить в 

письменной форме воспоминания (данная информация получена в ходе опроса дочери). Тип 

отношений с адресатом (дочерью) доверительный, дружеский: «Здравствуй, Наташенька», 

«Наташа, дорогая!», «Целую, папа» (прим.: сохраняется авторская орфография и 

пунктуация). На уровне жанра отмечается направленность на ограниченный круг людей 

(семья и близкие знакомые): «Но в каждой семье есть что-то неправильное горе. У д. 

Павлика – это Павлушка болен и неизвестно поправится ли». Общая модальность писем 

родителей сводится к проявлению заботы, любви, воспитанию, поддержке своей 

взрослеющей дочери. 

На уровне коммуникативно-целевого параметра наблюдается совпадение уровня жанра и 

конкретного объекта. В тексте писем, прежде всего папы, проявляется желание сообщить 

сведения о жизни самих авторов: «После двух дней пребывания в Семиполатинске выехали 

домой»), запечатлеть события на бумаге, свидетелем / участником которого они были, либо 

выговориться (объективировать пережитое или запланированное):  «В Алма-Ате это мы 

были недолго, папа болел, так ездили на автобусах не очень много посмотрели, ну очень 

зеленый город сплошь стоят пирамидами тополь маскируя старые домишки, которых 

много на окрайне и встречаются в центре» (мама). 

Испытуемые писали, чтобы рассказать о своей жизни и вербально выразить свою любовь 

к дочери, заботу о ней: «Рад за твои успехи в университете» (папа). 

Текстам материнских писем свойственна повышенная эмоциональность, ответвления от 

основной темы повествования, обсуждение в одном письме несколько тем: «Наташа, у тебя 

все будет хорошо!». «Это лето, наверное, будет холодное т. что летние платье возможно 

не пригодятся», «Я сейчас читаю книгу косметика и там рекомендуют зубную пасту для 

больных десен». «У вас сейчас горячее время. Ну что ж желаю удачи!». «Наташа, сейчас 

мода длинные волосы до плеч». 

 Отцовские письма более структурированы, сжаты, чётки, наблюдается сокращение и 

недописывание слов: «Здравствуй, Наташа! Вчера получили твое письмо. Спасибо. Оно 

получилось сразу после нашего возвращения».  В письмах много пояснений, заключенных в 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1261 
 

скобки, нацеленных на то, чтобы передать точность (12:20) или пояснить что-либо важное, к 

примеру, каких именно родственников удалось посетить по отцовской и материнской 

линиям. 

Тексты писем являются коррелятивными по своему характеру: в них наблюдается 

зачеркивание, изменение размера букв, использование графических средств (использование 

восклицательных знаков как средство передать эмоции) с целью акцентировать внимание на 

доминирующей информации, использование символики (нумерации, знаков разной 

семиологической системы). 

С точки зрения графико-пространственного параметра исследуемые письма представляют 

вербальный и паравербальный тип. Текст писем рукописный, авторы пользуется 

преимущественно кириллицей. Компоненты текстов располагаются по горизонтали, по всей 

длине страницы, авторы позволяют себе выходить за поля, дописывать в свободных местах 

тетрадного листа. Наблюдаются (в материнских письмах) особые выделения шрифтом. 

Почерк  понятный, авторы достаточно грамотные. Отмечаются зачеркивания как следствие 

некоторой спонтанности написания письма (автор часто зачёркивает предлоги, частицы, 

слова и даже целые предложения). 

Таким образом, на основании исследования установлено, что личные письма отражают  

жанровые особенности ЕПР. На фоне гендерной специфики реализации жанра (повышенная 

эмоциональность, ответвления от основной темы повествования материнских писем, жесткая 

структурированность, сжатость, четкость писем отца)  в письмах родителей содержатся 

интегральные особенности, касающиеся общей модальности писем, коммуникативно-

целевого и графико-пространственного параметров их реализации. 
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Речевой феномен, обозначенный в свое время М.М.  Бахтиным [1] понятием речевого 

жанра, становится одним из самых популярных объектов многочисленных исследований. В 

свою очередь  подход к изучению речи как динамической совокупности речевых жанров 

оказывается в числе основных.  

В  настоящее  время  проблема  речевых жанров, глубоко рассмотренная  М. М. 

Бахтиным, находится в  центре  внимания  активно развивающегося  направления,  

объединяющего самые разные научные подходы.  Несмотря на относительно длительную 

традицию своего существования, жанроведческие исследования имеют проблемные участки, 
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которые нуждаются в дальнейшее теоретической проработке  с привлечением богатого 

фактического материала. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед исследователем речевых жанров, является 

подбор адекватной предмету модели научного описания.  По мнению В.В. Дементьева, это 

самый важный этап работы с речевыми жанрами [2].  

Современная лингвистика располагает  разнообразием моделей описания речевых жанров 

при невозможности полного описания всех речевых жанров посредством одной 

универсальной модели. Подобное обстоятельство вызвано, прежде всего,  разнородностью и 

противоречивостью описываемого материала.  

Таким образом, при обращении к конкретному речевому жанру исследователь вынужден 

каждый раз решать, какая модель позволит ему составить наиболее полное представление о 

выбранной им жанровой форме.  

Безусловно, при обращении к конкретному речевому жанру нельзя выпускать из 

внимания общие теоретические основания системы речевых жанров. Для  этого необходимо 

обратиться к фундаментальным трудам, обосновывающим существование системы речевых 

жанров. В качестве основного исследования, являющегося фундаментом всей теории 

речевых жанров, выступают работы М.М. Бахтина [1], который впервые обратился к 

проблеме речевых жанров, теоретически обосновал данную проблему и ввёл термин 

«речевой жанр».  

Принципиально важным представляется бахтинское а) определение речевых жанров как 

относительно устойчивых тематических, стилистических, композиционных типов 

высказываний, и б) выделение двух типов речевых жанров: первичных (простых) и 

вторичных (сложных).  

Последние  (романы, драмы, научные исследования и т.д.) «возникают в условиях более 

сложного и высокоорганизованного культурного общения, преимущественного 

письменного» (художественного, научного, общественно-политического). В процессе 

формирования эти жанровые формы «вбирают и перерабатывают в себе первичные жанры, 

функционирующие в устной разговорной речи».  

Следуя традициям М.М. Бахтина в описании речевых жанров, современная лингвистика 

не оставляет без внимания некоторые узловые моменты исследования речевых жанров. 

Наблюдаемая в настоящее время многозначность и неопределенность трактовок понятия 

речевого жанра, несомненно,  затрудняет описание его природы. В связи с чем, возникает 

необходимость для каждого исследователя создания и объяснения собственного 

терминологического аппарата (метаязыка) при работе с речевым жанром, что затрудняет 

воссоздание целостной единой картины жанрового феномена. Зачастую жанроведы 

ограничиваются описанием отдельных участков жанрового поля, подбирая под каждый 

отдельный случай наиболее подходящую из множества моделей. 

Затрудняет исследование природы речевого жанра его широкое понимание, это приводит 

к фактическому совпадению теории речевых жанров и положений дискурсивной теории,  

главной задачей которой являются выявление и осмысление дискурсивной системности, все 

обнаруживаемые виды которой могут быть возведены к жанровым. В итоге, понятие 

речевого жанра оказывается избыточным [2]. 

Отсутствие единообразия в  теории и методике описания речевых жанров делает 

невозможным создание национальной энциклопедии речевых жанров (к примеру, подобно 

«Словарю русского речевого этикета» А.Г. Балакая. М., 2001). Необходимость подобного 

очевидна. 

Одной из главных теоретических проблем речевых жанров оказывается поиск и 

осмысление форм и видов системности речи, а также выявление параметров текстового 

общения, подлежащих упорядочиванию (ориентироваться в которых помогают речевые 

жанры). Понятие речевого жанра в этом отношении встает в одну парадигму с рядом 

языковых и речевых феноменов. 
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  Осмыслению природы речевого жанра связано с  созданием единой удовлетворительной 

типологии речевых жанров. Данная работа затруднена объективной сложностью 

рассматриваемого явления. Основная  трудность, с которой сталкивается исследователь, 

строящий типологию речевых жанров, - это поиск адекватного основания классификации.  

  Все многообразие концепций типологии речевых жанров сводится к  двум основным  

направлениями: 

 а) коммуникативно-прагматическому, базирующемуся на  понятии «интенция 

(мотив) речевого поступка» (Дж. Остин, Дж. Серль); 

б) семантическому, основанному на методе дескриптивного изучения когнитивно-

коммуникативных явлений при помощи особого языка семантических примитивов, так 

называемых, элементарных смысловых единиц (А.А. Вежбицкая). 

На современном этапе развития жанроведения при построении классификаций речевых 

жанров наибольшее распространение получает иллокутивно-целевой критерий, принятый в 

теории речевых актов (см. Дж. Остин, Дж. Серль, М.М. Бахтин, В.В. Дементьев, Н.Д. 

Арутюнова и др.). 

Таким образом, история теории речевых жанров ознаменовалась целым рядом важных 

достижений на пути осмысления функционирования языка и речевой системности. Данная 

теория становится одной из немногих действующих на практике моделей коммуникации, где 

учитывается ряд важнейших параметров: ситуация и сфера общения, стиль, 

интенциональный фактор, форма речи, стратегии и тактики ведения коммуникации.  

Решение спорных вопросов и конкретизация понимания речевых жанров будет во многом 

способствовать осмыслению этого феномена, и, как следствие, жанрово-стилистической 

организации речи. 
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Работа выполнена в русле школы Натальи Борисовны Лебедевой, которая объясняет 

естественную письменную речь, как речевую деятельность, характеризующуюся 

следующими признаками: письменная форма, спонтанность, непрофессиональность 

исполнения, официальность бытования, отсутствие участия промежуточных лиц и 

инстанций между автором и адресатом [1]. 

Материалом послужили личные мемуары Иванова Н. В. (Род. 5 января 1924 года. Село 

Кутоново, крестьянин). 

Мы опирались на коммуникативно-семиотическую модели Н.Б. Лебедевой, 

разработанную специально для анализа текстов естественной письменной речи.  

Автором мемуаров является Иванов Николай Васильевич, немолодой человек (94 года), 

имеющий большой жизненный опыт, пишущий воспоминания и нуждающийся в 
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осмыслении своей жизни, а также желающий передать другим свои мысли и чувства о войне, 

в которой он участвовал, предпочитающий делать это в письменной форме. Носитель 

естественной письменной речи, пишет текст в единственном экземпляре, не ставит себе 

целью опубликовать воспоминания. Он пишет только для семейного круга. Судя по тексту 

этому человеку присуще чувство собственного достоинства, осознание своей незаурядной 

прожитой жизни. 

Адресатом его воспоминаний является внучка, к которой он обращается в своём 

вступлении. 

Как объясняет сам Николай Васильевич, что он написал свои мемуары с той целью, чтобы 

внучка знала историю в том виде, в котором она «была на самом деле», то есть он хотел дать 

ей возможность узнать правду о событиях, которые происходили с ним, рядовым солдатом.  

Что касается субстанциональных признаков этого объекта - мемуаров, то они типичны 

для мемуарных записок: написаны ручкой, в тетрадях, общим объёмом 3 тетради по 96 

листов. Текст мемуаров рукописный, особых выделений шрифтом не наблюдается. 

Почерк – понятный, автор достаточно грамотный, особенно для человека в возрасте 94 

лет, и имеющий только 7-летнее образование. По-видимому, автор продолжал самообучение 

и много читал. 

В описываемых нами мемуарах часто присутствуют зачеркивания. Зачеркивания – это 

отражение спонтанности письма и, в то же время, работы над текстом, определенной  

рефлексии над своими записями: он перечитывает написанное, размышляет, что-то 

подчёркивает. Кроме того, имеют место подчёркивания, которые выделяют наиболее 

важные, по мнению автора, моменты, например: «Власов сдал свою армию немцам».  

На протяжении всех мемуаров мы видим, что автор работал над своим текстом, ему 

свойственна авторская рефлексия: он писал, перечитывал написанное, оценивал свой текст с 

нормативной, а также содержательной стороны.  

В своём подходе мы придерживаемся принципа гносеологической толерантности, 

который был предложен Н.Б. Лебедевой. Под гносеологической толерантностью понимается 

принцип уважения к любому тексту: все, в том числе далекие от литературных канонов, 

низовые, периферийные тексты имеют право быть исследованными, без нормативных 

оценок (грамотно – неграмотно, художественно – нехудожественно, стилистически 

безупречно - «коряво» и т.д.) [2]. 

На структурном уровне анализа мы можем отметить, что мемуары отличаются большой 

структурированностью текста:  

 посвящение (вступление) – обращение к внучке Настеньке, элементы личной 

биографии: «Я – Иванов Николай Васильевич. Год. рож. 5.01.1924 г. Село - Кутоново, 

Прокопьевского района, Кемеровской обл. Соц. положение - Крестьянин, колхозник… Я 

И.Н.В. в 1931 году пошёл учиться в 1-класс, проучился до Апреля – 1933 года, заболел в Мае – 

1935 г положили в больницу…» 

 хронологическая структура – все события построены в хронологическом порядке. 

 концовка. 

Что касается уровнего принципа описания, то мы можем сделать следующие замечания. 

На лексическом уровне мы отметили преобладание таких частей речи, как: личные 

местоимения (я, мы, они), глаголы движения и действия (пришли, подошли, напали) и 

существительные со значением социальной принадлежности (крестьяне, рабочие, люди). На 

грамматическом уровне мы наблюдаем, что большинство глаголов употреблено в 

прошедшем времени (видел, воевал) – этот признак является жарнообразующим, поскольку 

мемуары пишут о прошедших событиях. На синтаксическом уровне мы видим, что 

предложения выстроены достаточно грамотно, имеются все виды предложений, как простые, 

так и сложные: сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные. Отсутствуют 

предложения с вопросительной или восклицательной интонацией. Преобладает литературная 

форма, но, увлекаясь, автор иногда переходит на разговорную форму. 
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Естественная письменная речь характеризуется спонтанностью, что объясняет следующие 

особенности стиля Николая Васильевича. Он часто перебивает себя, чтобы что-то уточнить, 

либо вернуться к тому, что он уже говорил или просто сделать вывод вышесказанного: « И 

так давайте ещё раз вспомним 1941 г. – о чем СМИ-информации умалчивают», «Давайте 

вспомним основные события Московской битвы…». 
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В таком жанре виртуальной коммуникации как интернет-дневники представлены 

персонально-речевые способности человека, благодаря чему можно отличить один веблог от 

другого, следовательно, они могут выступать базой для текстовой идентификации. Ю. А. 

Тамбовцев, А. Ю. Тамбовцева и Л. А. Тамбовцева также отмечают, что «при установлении 

авторства текстов частонеобходимо анализировать те лексемы, которые человек использует в 

письменной форме неосознанно.Такими словами являются служебные слова, которые 

находятся на периферии сознания пишущего и, на первый взгляд, служат только для 

грамматической связи слов». [см. 4, с.90].Они характеризуют авторский стиль, т.е. служат для 

проявления отношений между самостоятельными словами. Так, служебные слова 

значительно передают мыслительные особенности автора текста, так как они 

демонстрируютперсонально-языковые способы выражения отношений. Свой 

немногочисленный состав союзы и предлоги дополняют частотой употребления. Исследуя 

служебные слова в тексте по такому основанию, дает нам возможность изучить структурную 

связь признаков и процессов в тексте. Следовательно, повышенная частота употребления 

союзов и предлогов в русском языке даст нам возможность провести идентификацию 

фрагментов текстов разных авторов или выявить их принадлежность целому.  

Задача данного исследования состоит в выявлении идентифицирующей функции предлогов 

и союзов по отношению одной части текста к целому и в разработке метода идентификации 

текста. Материалом исследования послужили два русскоязычных интернет-дневника 

(средний размер текста – 7 тыс. слов), размещенные пользователями на сайте 

www.livejournal.com 

LiveJournal — это «коммунальный» сервис для ведения онлайн-дневников (блогов), на 

котором пользователи публикуют личные записи на разные темы.Использование выбранного 

http://www.livejournal.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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материала обусловлено тем, что интернет-дневники индивидуализированы, имеют большой 

объем словоупотреблений, характеризуется естественной, спонтанной речью. 

Нами была искусственно создана ситуация экспертного анализа «конкуренция образцов» 

[см. 2, с. 484], когда « имеются образцы текстов авторов X,Y,Z... Необходимо установить, кто 

из них является автором текстов Т1,Т2,… ,Тn[см. 2, с. 484]. 

Для нашего исследования были выбраны наиболее частотные союзы и предлоги 

русского языка: в, к, на, про, через, а, и, как, что, когда.В частности, предлоги показывают 

разное положение или направление в пространстве и времени.  

Так, например, предлог в показывает 

нахождение внутри чего-то или движение вовнутрь. Предлог про употребляется при 

указании на лицо, явление или предмет, на который направлена 

мысль, речь или действие. Предлог через употребляется при обозначении какого-либо 

пространства, среды, предмета или места, с одной стороны которого на 

другую осуществляется движение.[см. 4, с. 90]. 

На первом этапе работы был проведен количественный подсчет выбранных слов в 

каждой части (около 1 тыс. слов) Текста 1 и Текста 2, принадлежащих данным 

пользователям с помощью статистического анализа текста онлайн на сайте advego.ru.[3]). В 

результате мы получили частотность употребления заданных союзов и предлогов в 

процентном соотношении от общего числа слов (100%) каждого фрагмента (части) целого 

текста.Идентификационному исследованию подверглось шесть фрагментов каждого 

интернет-дневника, принадлежащих двум авторам. Каждый фрагмент имеетусловное 

буквенное обозначение (Часть А, B, C, D, E), при этом соблюден принцип анонимности, 

благодаря чему полученные идентификационные выводы будут объективны. В данном 

исследовании под словом принято считать «набор букв между двумя пробелами, как это 

принято в машинном переводе» [см. 1, с. 37]. Количество словоупотреблений – количество 

распознанных программой SimWordSorter наборов «букв между двумя пробелами» [см. 1, с. 

37] в одном фрагменте текста. Ниже представлены результаты подсчетов, которые 

показывают количественное соотношение исследуемых предлогов первых двух частей к 

целому Тексту1 и Тексту2. 

 

Таблица 1. 

Частотность употребления предлогов и союзов Текста 1 и Текста 2 в частях А и Б. 

Предлоги 

Т1 

Часть А  Часть Б Предлоги 

Т2 

Часть А Часть Б 

В  28 (3%) 30 (3%) В 26 (2,5%) 25 (2,5%) 

к 18 (2%) 8 (1%) к 22 (2%) 17(2%) 

на 23 (2%) 19 (2%) на 13 (1%) 14 (1%) 

про 0 (0 %) 1 (0,1%) про 7 (0,7%) 11 (1,1%) 

через 1 (0,1%) 1 (0,1%) через 5 (0,1%) 5 (0,1%) 

Союзы Т1   Предлоги 

Т2 

  

 И 52 (5,3%) 54 (5,4%) И 70 (7%) 44 (4,5%) 

а 5 (0,5%) 6 (0,6%) а 11 (1%) 20 (2%) 

как 5 (0,5%) 7 (0,7%) как 8 (0,8%) 12 (1%) 

что 12 (1,2%) 9 (1%) что 10 (1%) 13 (1%) 

когда 2 (0,2%) 0 (0 %) когда 4 (0,4%) 7 (0,7%) 

 

Согласно вышеуказанным статистическим данным, в речи пользователя Т1 наблюдается 

тенденция к более частому использованию таких служебных слов как на, А. Автор Т2 

употребляет чаще такие лексемы, как к, про, через и союз а. Не трудно убедиться, что в 

нашем исследовании получены данные, позволяющие говорить о том, что 
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идентифицирующая функция проявляется в таких предлогах как к, на, про, через и в союзах 

а, и. 

Итак, в нашем исследовании на материале интернет-дневников проявилась 

идентифицирующая функция предлогов и союзов по отношению одной части текста к 

целому, на основании частоты встречаемости в тексте выбранных лексем. Все сказанное 

приводит к выводу о необходимости продолжения исследования в соответствии 

сформулированной цели на другом материале. 
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Данное исследование посвящено банковскому рекламному буклету как жанру письменного 

банковского дискурса: его месту в жанровом пространстве банковского дискурса, 

коммуникативным целям, его прагматическим характеристикам, коммуникативным стратегиям и 

тактикам, вербальной и невербальной составляющим.  

Объектом исследования является банковский буклет как жанр банковского дискурса 

продвижения. 

Предметом являются его жанрообразующие признаки. 

Цель исследования заключается в определении жанрообразующих признаков банковского 

буклета и в выявлении путей их актуализации в тексте.  

С возрастающей активностью банков на рынке, увеличивается их конкурентность, что приводит 

к увеличению и разнообразию коммуникативных стратегий в речевом общении между банком, с 

одной стороны, и клиентом (потенциальным или реальным) – с другой. Такое общение 

предполагает воздействие на адресата с целью побудить его воспользоваться конкретной услугой 

определенного банка. В связи с этим имеется необходимость в изучении дискурсивного аспекта 

деятельности банка как сложившегося, функционирующего института. 

mailto:renata.barda@mail.ru
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Актуальность исследования обусловлена, во-первых, широким использованием в практике 

банковского дискурса продвижения такой формы коммуникации, как банковский буклет; во-

вторых, неизученностью прагмалингвистических параметров банковского буклета как жанра 

банковского дискурса продвижения. 

Банковский буклет представляет собой форму коммуникации между банком и клиентом 

(реальным или потенциальным) с целью информирования о конкретной услуге и вовлечения 

адресата в сферу денежных отношений с банком.  

Изучение истории вопроса о лингвистическом описании жанра «буклет» показывает, что под 

искомой коммуникативной формой как правило понимается рекламное произведение печатного 

характера, имеющее определённую форму (А. Д. Кривоносов: «буклет – это печатное издание, 

обычно на листе формата A4 с последующей двойной фальсификацией (6 полос)», на обеих 

сторонах которого размещена текстовая и/или графическая информация» [1]), сложную структуру 

(Н. В. Денисова: буклет – «гипержанр, т.е. комплекс сложных РЖ или сложных и простых РЖ, 

характеризующихся единством целеполагания и текстового пространства» [2]) и выполняющее 

набор функций – информационную, воздействующую, функцию позиционирования относительно 

конкурентов и др. Л. М. Гончарова выделяет буклет с точки зрения категории его модальности, т.е. 

рассматривает его как «жанр, допускающий интерпретацию, комментарий со стороны адресанта» 

[3]. Нужно отметить, что некоторые учёные выделяют наряду с буклетом такие жанры, как 

листовка, брошюра [4, 5], но в банковском дискурсе жанр «буклет» могут представлять и брошюра, 

и листовка, и собственно буклет, так как эти виды печатной рекламы отличаются в данной 

коммуникативной среде только формой печатного издания, в то время как набор остальных 

жанрообразующих признаков имеет значительные сходства.  

В этой связи особенностью банковского буклета как поджанра жанра «буклет» выступает 

лингвопрагматическая установка, специфически-сложная структурная организация, отмеченная 

совмещением информирующей и воздействующей функций. 

При моделировании исследуемого жанра учитывалась традиция такого описания речевых форм, 

в соответствии с которой любой жанр представляет собой совокупность жанрообразующих 

признаков: коммуникативной цели, композиционно-структурной стереотипности, вербальной и 

невербальной презентаций жанра [6]. 

Иными словами, жанр «банковский буклет» квалифицируется следующим образом: 

1) коммуникативная цель: порождение текста осуществляется под влиянием целеустановки его 

автора, а прагматическая установка текста определяет его жанровую разновидность, так как сначала 

появляется цель (замысел), а затем выбирается жанровая форма, которая позволяет ее реализовать. В 

ходе анализа материала, состоящего из 33 буклетов ведущих кемеровских банков, было выявлено 

две коммуникативные цели: информирование, т.е. сообщение новой/малоизвестной информации 

клиенту (реальному или потенциальному) о какой-либо услуге, и воздействие на адресата с целью 

побудить его воспользоваться услугой;  

2) композиционно-структурная стереотипность, т.е. наличие определенных воспроизводимых 

структурных частей. В банковском буклете таковыми будут являться: заголовок, подзаголовок, 

иллюстрация, логотип, описание услуги, преимущества и условия получения услуги. Такая 

структура во многом соответствует общей структуре рекламных объявлений с точки зрения 

риторических шагов [7];  

3) вербальная презентация жанра: этот параметр подчинен двум коммуникативным целям. Для 

реализации информирования используются преимущественно нарратив, наличие маркированных 

списков, сноски, таблицы и др.; для воздействия – метафоры, эпитеты, синтаксические средства – 

эллипсис, вопросно-ответная организация текста и др.; 

4) невербальная презентация жанра: этот параметр подчинен преимущественно 

воздействующей коммуникативной цели. В ходе анализа невербальной составляющей банковского 

буклета выявлены механизмы создания главной иллюстрации, задачами которой являются 

привлечение внимания клиента и воздействие на эмоционально-психическую сферу адресата. 
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Таким образом, банковский буклет – вторичный жанр со сложно организованной 

композиционной структурой, что обусловлено переплетением в нём информирующей и 

воздействующей функций, сочетанием невербального и вербального кодов. 
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 Лингвистическое изучение художественного текста (ХТ) продолжается уже не одно 

десятилетие, однако остаются всё ещё не решёнными проблемы, связанные с содержанием 

разных текстовых категорий. По общему признанию учёных основополагающими 

категориями ХТ являются «образ автора» и «авторское повествование». 

 Изучение художественного произведения как завершённого целого повлекло за собой 

необходимость выделения «гаранта целостности ХТ», который бы цементировал текст «в 

содержательном, этическом, композиционном и эстетическом отношениях, включающих в 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-2-yazykoznanie
mailto:kaligula9bannaya@gmail.com
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свой арсенал и языковые средства» [1, с.6]. Таким «центром» стал «образ автора», формой 

бытования которого является авторское повествование. 

Основные концепции теории повествования начали свое развитие в трудах отечественных 

ученых (А. В. Веселовского, В. Я. Проппа, М. Бахтина, позднее - Ю. М. Лотмана, Б. А. 

Успенского, М. П. Брандес). 

Основы лингво-стилистического изучения образа автора были заложены в трудах 

В.В.Виноградова, который рассматривал её как «индивидуально словесную речевую 

структуру, пронизывающую строй художественного произведения и определяющую 

взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов» [2, с. 115]. Несколько позже учёный 

определил образ автора как «концентрированное воплощение сути произведения, 

объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотнесении с 

повествователем – рассказчиком и через них являющееся идейно-стилистическим 

средоточием, фокусом целого» [3, с. 118]. 

К настоящему времени накоплена большая теорий, которая развивает  основные идей 

теории автора и авторского повествования, что расширяет научные знания о центральных 

текстовых категориях. 

Критически оценивая  термин «образ автора» и его содержание,  Е.В.Падучева замечает, 

что «за истекшие годы круг понятий, связанных с образом автора, существенно 

дифференцировался, и этот термин выходит из употребления» [4, с.39].  

 С одной стороны, пополняются знания относительно «наполнения» данной 

категории, с другой – до конца не изучена языковая репрезентация разных аспектов  

     её текстового проявления.  

К настоящему времени сложилось представление о существовании двух типов   речевой 

повествовательной структуры: повествование от 1 лица (перволичная форма) и 

повествование от 3 лица (аукториальное повествование). В первом случае речь идёт об 

эксплицированном повествователе, аукториальное повествование представляет 

экзегетический (имплицированный) повествователь (Е.В.Падучева). 

Стремление к объективному представлению субъектной организации текста при 

обращении к конкретным произведениям с целью изучения способов и характера «участия» 

единиц языка в организации письменной коммуникации вновь заставляет обратиться к 

проблеме внутренней диалогизированности монологического текста. 

В лингвистике достигнуты определённые результаты в данном аспекте изучения   

авторского повествования и категории повествователя  (См. раб.Г. В. Кручевсвой,  В.И 

Заики, О.А.Салтымаковой), однако  до сих пор не выработано единого взгляда на критерии, 

позволяющие корректно выделять  типы повествователей. Кроме того, относительно мало 

изучены с лингвистической точки зрения повествовательные структуры отдельных 

прозаических текстов послепушкинского периода (даже в рамках истории русского 

литературного языка, не говоря уже об истории языка художественной литературы), что 

нацеливает на расширение эмпирической базы описания речевой формы повествования.  

В связи с отмеченным, а также с активизацией внимания к функциональной природе 

языка и углублением знаний  относительно когнитивных процессов в художественной речи 

актуальным видится изучение как общих закономерностей речевой организации 

художественной формы, так и явленных индивидуальных его репрезентаций. 
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Статья посвящена антиномическому исследованию концептов «право» и 

«справедливость» в драме  А.В. Сухово-Кобылина «Дело», представляющие  разные аспекты 

жизни человека в системе права и морали. За основу исследования концептов взят аспект 

миромоделирования, представленный в работе  Н.Б. Лебедевой. По мнению историков, 

причиной создания драмы «Дело» послужила смерть француженки Луизы Симон-Диманш — 

гражданской жены А.В. Сухово-Кобылина, где он сам и крепостные, бывшие в услужении 

Луизы Симон-Диманш,  был привлечен к следствию, которое длилось семь лет и  

закончилось полным оправданием А.В. Сухово-Кобылина и крепостных. В предисловии к 

пьесе «Дело», написанном в  марте 1862 году, А.В. Сухово Кобылин подтверждает, что это 

Дело, имеет биографический характер: 

- Предлагаемая здесь публике пиеса Дело не есть, как некогда говорилось, Плод Досуга, 

ниже, как ныне делается Поделка литературного Ремесла, а есть в полной 

действительности сущее, из самой реальнейшей жизни с кровью вырванное дело. – В 

этом фрагменте дана характеристика  антиномии в слове "дело", она представлена, как 

вариативная форма одного понятия, обозначающая одну реальность. 

Основным событием, является развертывания персонажами разных версий одного Дела, 

который длится уже пять лет. Сюжетным  ядром «Дела» является смертельная схватка 

«Ничтожеств, или Частных лиц» с «Начальствами» и «Силами», причем этой борьбе придано 

исключительное драматическое напряжение – она раскрывает характеры и обнажает их 

типическую сущность, что составляет идейный пафос пьесы. Лирический и патетический 

строй речи свойствен почти всем представителям лагеря «ничтожеств или частных лиц». 

Пафос этих речей, так же как заключенные в них мысли, неприемлем для бюрократических 

«начальств» и «сил».  Всякая попытка обратиться к разуму и совести людей с осмысленной 

речью воспринимается как бунт, который должен «караться». Диалоги в драме «Дело» 

рисуют издевательства, ограбление и медленное убийство человека, совершаемое в 

«официальных рамках». 

В драме «Дело» ярко обнаружилось следование писателя художественной системе Гоголя: 

памфлетная заостренность, сгущенность красок в изображении чиновников. Наделение 

персонажей схожими фамилиями (Ибисов и Чибисов; Герц, Шерц и Шмерц) повторяет 

комический прием, использованный автором «Ревизора» (Бобчинский и Добчинский). 

В исследовательской части концептов «право» и «справедливость» выявлена бытовая, 

юридическая, высшая и духовная антиномия. В  основной части диалогов эти антиномии 

связаны между собой семантическими и лексическими связями. 

Концепт «право» в  драме  представлен в диалогах героев через ситуацию, где есть одна 

или несколько версий, в форме утверждения или предположения: 

- Атуева. Вот завязали, да и на поди; проводят из мытарства в мытарство; тянут да 

решают; мнения да разногласия - да вот пять лет и не знаем покоя; а все, знаете, на нее.  -  

mailto:bukina-92@bk.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1272 
 

Контекст антиномии, где высшее и бытовое представлено, как  выражение  одной мысли. 

Действие права в этом фрагменте характеризуется по времени его развития, со слов героини. 

- Муромский. Дело по существу простое, но от судопроизводства получило такую 

запутанность, что я даже не могу порядком вам передать...  - юридическая антиномия, 

положение по обстоятельству дела. 

Концепт «справедливость» представлен в основном бытовой, духовной и высшей 

антиномией: 

- Атуева. Батюшка, я теперь вижу: Иван Сидоров правду говорит - изо всего может 

быть Дело. -  антиномия в слове «правда – как истина логическая и как высшая 

справедливость. Правда - согласие со словами Ивана Сидорова, которые имеют 

гипотетический характер 

- Кречинский. - чтобы уверить всякое неверие, что я ничего невозможного не выдумал и 

несбыточного не соплел. - чтобы уверить всякое неверие, - антиномия противопоставления 

действительности и ложности ситуации, духовное именование. 

В данных концептах представлена антиномия событийного дискурса, модусно–

диктумного образования. В качестве модуса выступает высказывание героев относительно 

«Дела» или ситуации вокруг него. В роли диктума выступает определенное сообщение, 

которое является оценкой, либо утверждением факта развития ситуации. 
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С учетом смены  парадигм лингвистике уделяется большое внимание изучению языковой 

личности. Изучение феномена языковой личности предполагает системный анализ и 

исследование различных признаков ее модели.  В данной работе мы обращаемся именно к 

чешской языковой личности, которая довольно  мало изучена и требует более подробного и 

точного изучения. Работа  представляет обращение к чешской языковой личности, через 

призму художественного произведения.  

Объектом нашей работы будет художественный текст  

Предмет –лингвистические особенности языковой личности одного из центральных 

персонажей повести. 

Целью работы мы определяем исследование литературного персонажа как языковой 

личности при помощи составления речевого портрета литературного героя  выявлении его 

основных лексических особенностей. 

 В связи  с этой целью мы выделяем следующие задачи: 

-проанализировать лексику персонажа 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.rC0Gk1zjXn_9LgQArsOHVx_Zv7zxEanq74gKVrWhMgzgR5FGroK-HPh8S4YlTA-WQFD2ONOQjpo5HMdWTyP9h0FDzBM5CLbyZYAq3TugIRE.53836e1c7043bfdf55ad05b74d7d920d75500991&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDlLbmZ0M0E3SDV5V09lRm5kZGFnYmEwYkZhaWNaeUxDckJUb0lzbGwwMm1RRmMzSGpwRVN1Nkh4QWhRejRicEtWUUJaVWRlYU5TSFFueTB0MjBrMml3bUdJV1dWV3hoY1BiZFpoQzVFY0puR0l4MFRKYTNpcw&b64e=2&sign=b0d42ccf9de9a69a1acc26e3d9a2c4ca&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKR9js9HRE1A0C2tsZvc2kBOzWWNJR_MMgOIq_zp5ym4j56ImSTLNT6HeUflWQ7uVL_VYZOKwACGFSCq83QE03P85e5DWFssk8atglKlghlrVViq2pzJH76YVlbRrXjrQGtQyhAMxkFvziYDrJQ643j8zjPBRrfi52dePp_fot6kf0jWQfWzaPgZCI_NzDGfQA2UiHGNykK8D&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjn7R8K_nbHG0VE_8rlOQilWqaTeu1iXoX3EVpKhHQqNOFb_TKUsxY9Usl71i0uiC7oRbhwnavLfjH_9TV6RqoaLLnh3HMY6QQ-3j-7_MAhcZ_DdDSp9Bp7nywH1M3SVmfKDFXq2xJUQ0dhaubpBrCv8GFNnYrYYfXO_u5YEcPVIvpwj8Mbv45UOXOX9xSYUgt8keDhZyJ2iH7fb5KZCf1AnF8rhZP7_QjlTmaQsdnCW9fiZ8SHZpWoX3-fCbYd_ZPVJdfUZzANpo1RuM_zqscGFjjHbldSePmt1y7rHW-jNNcy0KdFqpDJqXYBQvwtShlIsvu1jZTk_ugzM_hCo00niSzxc-20885FfLHpCgzbHdicaqkWWzHtFd8OmtrwRY4g_jFkmDQt-psmLf8ezvBF5LlKj3Jn19xLAodNY3xGVXy_UYmOivPJXNT6dhkvQ5XEaqxlruDTuS6lkuNPu7F6Rwa0EoX1YSGnNqPuBO7C8&l10n=ru&cts=1460329385982&mc=5.1914775470286765#_blank
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-определить художественные приемы используемые в речи персонажа 

 -составить  речевой портрет бабушки, одного из центральных персонажей повести 

«Бабушка» известной чешской национальной писательницы Б.Немцовой [1]. 

Главная героиня повести - бабушка является представителем именно сельской местности, 

что можно узнать из контекста повести, а так же судя по ее речи. Возрастная категория 

главной героини говорит  о ее принадлежности к более старшему поколению, что может 

говорить о житейской мудрости и глубоких знаниях традиций и культуры своего народа. 

Речь бабушки в основном построена в разговорно-обиходном стиле, в таком случае стоит  

обратить внимание именно просторечную лексику. Помимо этого стоит отметить, что в речи 

героини часто встречаются фразеологизмы и устойчивые выражения. 

В повести достаточно явно показана языковая личность главной героини, она отражает 

всю сущность данного произведения, и передает замысел автора. Вся речь главной героини 

отличается  многообразием пословиц, поговорок, ярких эпитетов, метафор, повторов. Так же 

отмечается использование просторечий и экспрессивной лексики.  Персонаж показан как 

языковая личность, принадлежащая к деревенскому типу людей, малообразованных, с 

религиозными взглядами и архаическим типом мышления.   Следует отметить, что речь 

бабушки имеет поучительный характер, почти каждая реплика передает, какую-либо 

народную мудрость, совет, что является характеристикой мудрого и взрослого человека.  

Речевой портрет бабушки - полное отражение коренного  чешского носителя языка и 

культуры, собирательный образ воплощающий в себе всю чешскую культуру и народ. 
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Несмотря на то, что вербальный язык считается универсальным средством общения, он не 

всегда может выразить все оттенки переживаний и настроений человека. Поэтому 

коммуникативный процесс необходимо рассматривать как единство словесных и 

несловесных единиц. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что невербальные 

компоненты являются неотъемлемой частью коммуникации и находят отражение в языке 

художественной литературы, в связи с этим актуальным является исследование 

разнообразных форм функционирования данных средств в письменном тексте. 

Изучение языка жестов вызвано интересом к человеку как носителю определенных 

физических и психических качеств и как личности, формирующей и преобразующей 

окружающий мир. Лингвистику как науку о языке и речевой коммуникации человек 

интересует как субъект, владеющий языком, и как субъект коммуникативного поведения, 

активно участвующий в общении. При этом, художественный текст как многоаспектный 

объект исследования допускает множественность подходов к его интерпретации. За ним 
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«стоят» языковая система, реальная и вымышленная действительность, которую моделирует 

автор в художественной форме, отражая свое мировосприятие; канал связи и языковые 

личности автора и адресата. Текст «погружён» в культурное пространство эпохи, 

культурологический тезаурус адресата, отражает особенности авторской личности, его 

знания, лексикон, образ мира, конкретные цели и мотивы [1, С. 51]. 

Функционируя в письменном тексте, невербальные элементы определяют его внешнюю 

организацию, различаясь степенью «привязанности» к вербальным единицам текста, своей 

ролью в раскрытии его содержания, своими функциями.  

Художественный текст как исследовательский материал интересен тем, что писатели, 

«глубоко понимающие психологическую и социальную природу поступков своих героев, 

очень точно фиксируют не только вербальную речь персонажа, но и невербальную. В 

комментирующей части диалогических реплик представлен весь спектр невербальных 

средств общения: жест, мимика, контакт глаз, поза; телодвижения, дистанция, что дает 

возможность описать особенности взаимодействия вербальных и невербальных средств 

коммуникации [2]. Исследование вопросов вербализации невербальных средств в 

художественном тексте становятся ключевыми в понимании авторского восприятие 

действительности. 

Невербальное речевое поведение персонажей – важнейшее средство, способствующее 

решению реалистических задач художественного произведения, − достижению конкретности 

художественного образа и реализация авторского художественного и образного замысла, 

авторских оценок [3, с. 61-70]. Персонажи объясняются и понимают друг друга не только 

благодаря обмену репликами – они тщательно наблюдают друг за другом: следят за 

взглядом, выражением лица, жестами. 

Романы Э. М. Ремарка поднимают общечеловеческие темы любви, жизни и смерти. Автор 

в текстах отражает подлинные чувства героев, раскрывает их внутренний мир, показывает 

его во всем спектре тончайших, еле уловимых проявлениях истинных качеств. Безусловно, 

персонажи являются носителями авторской идеи. Но для более конкретного понимания 

сущности героя важными становятся все составляющие его бытия: голос, поведение, жесты, 

пантомимика, позы. Мы предприняли попытку проследить, как взаимодействуют вербальные 

единицы с невербальными в тексте романа «Три товарища».  

Кинесическое поведение персонажей может выражать то же, что и речь, дублировать 

значение слов (отношения тождества), тем самым повышая надежность сообщения и 

усиливая образность восприятия: Алло! – Она протянула мне руку. – Я так рада, что вышла. 

Весь день сидела дома. Ее рукопожатие, более крепкое, чем можно было ожидать, 

понравилось мне. Я терпеть не мог людей с руками вялыми, точно дохлая рыба [4, С. 48]. 

Иногда значение фраз во время коммуникации подчёркивается дополнительным выражением 

глаз, движением головы, руки: Мужчина привстал: – Не смогли ли бы вы сделать и это для 

меня? Позвоните в ремонтную мастерскую и дайте мне, пожалуйста, ваш адрес! Я хотел 

бы… я вам так обязан… Кроме того, поведение персонажей дублирует значение слов: 

Кестер сделал рукой отрицательный жест. – Нет, – сказал мужчина, – я все-таки хочу 

знать ваш адрес [4, С. 229].  

Иногда невербальные компоненты могут выступать в качестве самостоятельных средств 

общения, тогда жест заменяет слово или целую фразу, используется вместо речевых средств 

передачи информации (отношения замещения): Вдруг я увидел, что из-за рощи выбежала 

горничная. Она махала мне рукой и что-то кричала. Я ничего не понимал, – ветер и море 

заглушали слова [4, С.172].  

В отдельных случаях кинесические средства коммуникации предвосхищают значения, 

переданные речью: Ах уж мне эти пробные поездки… – сказал он, пренебрежительно 

махнув рукой. – Пробные поездки ни о чем не говорят. Недостатки автомобиля всегда 

выявляются только впоследствии [4, С. 42]. 
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Взгляд является показателем основных эмоциональных состояний персонажа. Поэтому 

при описании взгляда героев Э. М. Ремарк использует различные конструкции, например: 

глагол + наречие, которое указывает на эмоциональное состояние героя, отражающееся во 

взгляде (по-матерински, задумчиво, озадаченно, враждебно, испытующе, невозмутимо, 

удивленно). Также выразительное, точное описание взгляда (глаз) передают такие 

конструкции, как существительное + прилагательное, причастие (торопливый взгляд, глаза 

истерзанного ягненка, сияющий, возбужденный взгляд). 

Выражение удовлетворения, радости сопровождается улыбкой, искорками в глазах, 

приятным выражением лица героев: Я полагал, что она сильно оскорблена, но уголки ее рта 

подергивались, глаза искрились огоньком, и вдруг она расхохоталась, сердечно и беззаботно. 

Она просто смеялась надо мной. Ребенок, – сказала она. – О господи, какой же вы еще 

ребенок! [4, С. 80]. 

Душевное равновесие, спокойствие передается порой через описание улыбки: Она 

улыбнулась легкой, едва заметной улыбкой. Улыбались только глаза. Лицо же ее почти не 

изменилось, разве что просветлело, засветилось изнутри (Патрисия) [4, С. 28]. А вот 

раздражение, ярость и нетерпение, недоумение героев автор показывает читателю через 

описание нижней части лица, губ: Ее усики подрагивали, а веки хлопали, как у старой совы 

(Матильда Ш.) Девушка посмотрела на столик, огляделась вокруг, и ее губы смешливо 

искривились [4, С. 87].  

Представленный перечень сопряжения жестов с речью доказывает, что жестикуляция 

выступает равноправным средством коммуникации, семантика которого не только активно 

взаимодействует с семантикой слова, но и в ряде случаев доминирует над ней. 
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Одним из важнейших способов формирования лингвокультурной компетенции является 

извлечение и изучение лингвокультурной информации, в том числе и через литературные 

антропонимы.  
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Анализ антропонимов позволяет читателю не только углубленно понять характер, 

чувства, эмоциональную составляющую литературных персонажей, но и способствует 

продвижению читателя на более высокий уровень понимания художественного текста в 

целом.  

Можно выделить следующие приемы выявления семантики имени: 

1. Этимология имени; 

2. Библейский и мифологический анализ; 

3. Семантизация заглавия; 

4. Выявление стилистический вариантов имен персонажей; 

5. Раскрытие аллюзий; 

и т.д. 

Фамилии, имена и отчества у Ф.М. Достоевского в романе «Преступление и наказание» 

полны глубочайшего смысла и характеризуют не только героя, но во многом и замысел 

самого произведения, так как обладают повышенной суггестивностью. 

Имя главного героя, с точки зрения мифологии, символизирует близость к свету (с греч. 

Родион – житель острова Родос, который является местом культа солнечного божества 

Гелиоса). Помимо этого, этимологически имя Родион близко к слову Родина. 

Фамилия Раскольников – символизирует раскол (как внутри отдельно взятого человека, 

так и общества в целом), двойственность, взятую в основу сюжетной линии романа. 

Отчество Романович наиболее полно раскрывает содержание имени Родиона Романовича 

Раскольникова, таким образом, получается, что Родина Романовых (или Романовичами?) 

расколота. 

Часто к Раскольникову применяют уменьшительно – ласкательную форму – Родя, Родька, 

Роденька, символизирующую родство, связь Родиона Романовича не только со своей семьей, 

но и с окружающими людьми.  

Важно заметить, что у ближайших родственников Раскольникова – его сестры Дуни и 

матери Пульхерии Александровны не упоминается фамилия. Вероятно для того, чтобы 

подчеркнуть их положительные стороны. Пульхерия Александровна (с итальянского – 

красивая) – простая русская женщина, всем сердцем любящая своих детей. Дуня (с греч. – 

благосклонная) – доброжелательно относится к Родиону и даже собирается выйти замуж за 

нелюбимого человека для того, чтобы поправить положение не столько свое и матери, 

сколько своего брата. 

Значение имени и фамилии Петра Петровича Лужина, жениха Дуни, на первый взгляд 

носит довольно контрастный характер. Имя Петр (с греч. - камень) сложно соотнести с 

небольшим и грязным водоемом, который ассоциируется с его фамилией. В данном случае 

стоит рассматривать камень не как твердость духа, а скорее как окаменелость и даже 

черствость, что доказывают его «экономические теории», построенные исключительно на 

личной выгоде и расчете. 

Семья Мармеладовых, олицетворяющих собой страдания, пьянство, нищету – является 

проявлением неправильно устроенного общества. А иронически подобранная фамилия 

отражает «сладость» жизни в подобном обществе. 

Соня Мармеладова, сумевшая указать путь спасения главному герою после совершения 

убийства, ровно как и другие женщины в романах Федора Михайловича, носящие это имя, – 

представляет собой смиренных женщин (с греч.  – мудрость), несущих свой крест, но 

искренне уверовавших в силу добра. 

Пожалуй, одним из самых загадочный героев романа является Порфирий Петрович, 

фамилия которого не упоминается. Он когда – то пришел к тем же выводам, что и 

Раскольников, но не переступил черту, а остановился перед ней. Порфирий по – гречески – 

«багряный», т.е. темный оттенок красного. Как известно, красный – цвет огня. Можно 

сказать, что Порфирий Петрович «перегорел», сжег внутри себя все идеи и окаменел (Петр с 

греч. – камень). 
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Интересен ономастический прием столкновения «двух стихий», заключающийся не 

только в имени и фамилии главного героя, семьи Мармеладовых, но и старухи – 

процентщицы Алены Ивановны. Алена – с греч. означает «свет», но совершив против нее 

преступления, Родион Раскольников погрузил свою душу «во тьму», расколов свою жизнь на 

два промежутка времени. 

Чувствительность натуры Раскольникова во многом раскрывается благодаря 

противопоставлению страстности Родиона рационализму его друга Разумихина, на 

рассудительность которого обращают внимание многие герои романа. 

Помимо сложных мифологических, религиозных и других связей с именами героев 

«Преступление и наказание», Федор Михайлович использовал также и звуковую 

ассоциацию. Например, фамилия Свидригайлов, личность которого является натурой 

изворотливой, позволяет произвести такое сопоставление благодаря расстановке звуков в 

фамилии. 

Или же Андрей Семенович Лебезятников, фамилия которого ассоциируется с 

поддакиванием, лебезятничеством. Сам автор его характеризует как «одного из 

бесчисленного и разноликого легиона пошляков, дохленьких недоносков и всему 

недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой модной ходячей 

идеи…»[1]. 

Таким образом, семантический анализ имен способствует наращиванию знания и опыта в 

определенной области, с помощью которых специалист выходит на качественно новый 

уровень осознания себя и окружающей среды. А присущая языку кумулятивная функция 

помогает не только обработке полученной информации, но и ее накоплению, формируя тем 

самым культурный фон всего человечества.  
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Развитие речи учащихся – один из важнейших аспектов обучения родному языку. 

Коммуникативное воспитание школьников играет особую роль не только в ходе усвоения 

дисциплин, но и в процессе участия школьников в общественной жизни. Развитие культуры 

речи у учеников младших классов – многогранная и всеобъемлющая деятельность, которая 

является одной из самых значимых задач  современного начального образования. 

В целях максимизации эффекта усвоения норм и правил школьниками, активизации 

познавательной деятельность, учитель должен помимо формирования комфортной рабочей 

обстановки, стараться применять различные формы обучения. 

В рамках исследования проведена практическая работа с учениками 4 «Г» класса на базе 

МБОУ «Гимназия №17», которая включала в себя следующие этапы: определение уровня 
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словарного запаса детей, выявление приемов работы со словом, разработка и проверка 

эффективности упражнений по проведению лексической работы, анализ результатов. 

Результаты исследований, проведенного в процессе первого этапа представлены на 

рисунках 1, 2. 

 

 
 

Рис. 15. Исследование определения понятий учениками 

 
 

Рис. 16. Исследование пассивного словарного запаса учеников 

 

Лексическая работа с детьми младшего школьного возраста осуществляется по 

следующим направлениям: обогащение словаря; активизация словаря; уточнение словаря; 

устранение нелитературных слов. Можно выделить следующие упражнения, проводимые 

для учеников с целью развития словарного запаса (табл.1): 
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Таблица 1. 

Основные упражнения для учеников, предполагающие обогащение и активизацию 

словарного запаса 

Направление Содержание Приемы 

Семантизаци

я слова 

 Выявление мотивации к 

изучению новых слов, 

осмыслению и наполнению ранее 

усвоенных слов; толкование 

слова; чтение и запись слова 

(работа над орфоэпией и 

орфографией); работа с 

этимологией слова. 

1) запись толкования лексического 

значения слова; 

2) подбор к словам лексического 

значения; 

3) опознание слова по его толкованию; 

4) построение значений слов, сходных 

друг с другом; и др. 

 

Актуализация 

слова 

 Работа над образцами 

употребления слова; освоение 

норм употребления конструкций 

с готовыми словосочетаниями и 

предложениями; работа над 

синтаксическими  связями слова, 

выделение и усвоение 

парадигматических связей слов. 

1) составление словосочетаний и 

предложений;  

3) употребление семантизированных 

слов в изложениях и сочинениях; 

4) нахождение лексических ошибок и 

их исправление. 

 

Использовани

е слова в речи 

Работа над прямым и 

переносным значением слов, 

употребление речевых оборотов; 

развитие умения пользоваться 

лингвистическими словарями. 

1) составление предложений с 

фразеологизмами, толкование 

фразеологических сочетаний; 

2) выявление в тексте крылатых 

выражений; 

3) составление предложений с 

использованием крылатых выражений. 

 

Во многом, речевое развитие младших школьников зависит от правильного построения 

учебно–воспитательной деятельности со стороны учителя.  

Можно сформулировать следующие рекомендации для учителей начальных классов: 

1) систематически проводить лексическую работу на уроках в начальной школе; 

2) осуществлять работу со словом по всем выделенным направлениям; 

3) использовать разнообразные приемы для эффективного усвоения значения новых слов 

детьми; 

4) уделять особое внимание изобразительно - выразительным средствам языка на уроках; 

5) использовать в своей педагогической деятельности различные виды упражнений 

творческого характера, побуждая детей к осознанному употреблению новых слов. 
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Данная работа посвящена сравнительному анализу переводов романа «Ребекка» 

английской писательницы Дафны дю Морье. Российский читатель может быть знаком с ней 

как с автором экранизированного А. Хичкоком рассказа «Птицы», однако настоящая слава 

настигла писательницу после публикации «Ребекки» в 1938 году романа который был 

экранизирован одиннадцать раз.  

Для анализа были использованы переводы Г. Островской (1989 г.) [1], Е. Романенковой 

(1998 г.) [2], Т. А. и Е. Ю. Кудриных (1993 г.) [3].  В данном романе мы насчитали 144 

примера различий в переводах. Особое внимание уделяется следующим аспектам: различия в 

грамматике / графике, лексические приемы (опущение, транскрибирование, транслитерация), 

отсутствие перевода иноязычных вкраплений, конвенциальный перевод исторических имен 

собственных и реалий, курьез. 

В первую очередь обращают на себя внимание приемы опущения. При анализе перевода 

Г. Островской, который является самым распространенным среди трех, удалось выяснить, 

что переводчик достаточно часто прибегает к данному приему, что проявляется в отсутствии 

модальности, сдвига точки зрения повествователя, из-за чего теряется, к примеру, ощущение 

сна в первой главе. Г. Островская опускает довольно большие отрывки произведения, 

сокращая описания пейзажа, которые играют важную роль в раскрытии внутреннего мира 

героев и развитии сюжета. Кроме того, наблюдаются и опущения реалий, что, вероятно, 

объясняется тем, что этот перевод – самый ранний из рассматриваемых и был выполнен еще 

в советское время.  

В отличие от Г. Островской, Е. Романенкова и Т. А. и Е. Ю. Кудрины не прибегают к 

опущениям, а, напротив, часто используют прием добавления. 

Случаи незначительных различий в грамматике и графике в переводах вполне 

закономерны. К примеру, топоним «Palm Beach» передается как «Палм-Бич» у Островской и 

Романенковой и как «Палм Бич» у Кудриных. Закономерны и незначительные различия в 

грамматике. Например, предложение «I wished I had the courage» было переведено всеми 

переводчиками по-разному: «Если бы только у меня хватило храбрости» (Островская), «Ах, 

как бы мне хотелось иметь достаточно мужества» (Романенкова), «Хотела бы я, чтоб у меня хватило 

смелости» (Кудрины). 

При анализе переводов романа «Ребекка» было отмечены несколько примеров отсутствия 

перевода иноязычных вкраплений (3 из 144). Переводчики Романенкова и Кудрины 

предпочли оставить иноязычное вкрапление в романе, поместив ссылку на значения данного 

слова, в то время как Г.Островская дала перевод на фразу. 

mailto:ksenya18yakovleva@gmail.com
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Одной из трудностей для переводчиков явился конвенциальный перевод исторических 

имен собственных. К примеру, король Англии «Ethelred the Unready» (1014 – 1016) был 

переведен и как «Этельред Нерешительный», и как «Копуша», и как «Бессоветный», хотя в 

истории он известен как Этельред Неразумный.  

Интересен подход к переводу разговорных сокращений. Так, редуцированное обращение 

«'G' day» передается Г. Островской как «Добрый день, добрый день», Е. Романенковой как 

«Здрасьте», а Кудриными – как «Доб’день». Представляется, что второй вариант перевода 

наиболее адекватен, так как первый – избыточен, а второй – не конвенциален.  

Не обошлось и без курьезов – странных, смешных случаев в переводах данного романа. 

Так, имя собственное «Nell Middlesex» у Г. Островской по неизвестной превратилось в 

«Шелли Миддлсекс». Т.А. и Е.Ю. Кудрины столкнулись с «ложным другом переводчика», 

таким образом «the professional» у них стал «профессионалом», хотя на самом деле героиня 

играла в теннис с «тренером». 

Таким образом, мы можем заключить, что перевод иностранной художественной 

литературы требует не только знания переводческих приемов, но и умения наиболее лучшего 

и точного построения предложений для достижения переводческих целей и передачи 

замысла автора, а также знания отличного реалий. Мы пришли к выводу, что самый 

распространенный среди переводов романа дю Морье перевод Галины Островской 

неоправданно сократил содержание книги, что сводит роман к нарративу и лишает читателя 

возможности визуально представить себе прекрасное поместье Мандерли. Переводы Е. 

Романенковой и  Т. А. и Е. Ю. Кудриных, хотя также содержат некоторые недочеты, во 

многом превосходят перевод Островской, передавая в деталях всю атмосферу готического 

жанра. 
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Как известно, реалия – это название явления или предмета  истории, культуры, быта того 

или иного народа. Это единица языка, которая обозначает специфический предмет культуры 

и может быть выражена отдельным словом, словосочетанием,  поговоркой, пословицой. Г.Д. 

Томахин сопоставил языки и культуры, и выделил следующие типы культурных реалий, как 

результат  расхождения означаемых (инореалии) и означающих (иноформы) [3].  

1. Реалия свойственная лишь одному языковому коллективу, при ее отсутствии в другом, 

например: yellow pages – желтые страницы; 

mailto:tamarkina1993@mail.ru
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2. Реалия присутствует в обоих языковых коллективах, но в одном из них она не 

отмечается специально (clover leaf – на русский язык переводится, как автодорожная 

развязка); 

3. В разных обществах сходные функции осуществляются разными реалиями 

(функциональное подобие разных реалий): hot dog — пирожок; soda fountain — 

кафе-мороженое; 

4. Сходные реалии функционально различны. Так, 

«cuckoo's call» - «кукование кукушки» в народных поверьях 

американцев предсказывает, сколько лет осталось девушке 

до свадьбы, в русских — сколько лет осталось жить [3]. 

С точки зрения тематической характеристики реалии могут представлять собой 

следующие классы явлений: 1) этнографические и мифологические реалии; 2) бытовые 

реалии; 3) реалии из мира природы; 4) реалии государственно-административного 

устройства и общественной жизни; 5) ономатические реалии;   6) ассоциативные реалии [2]. 

 Перевод реалий может осуществляться различными способами, такими как: 

1. Транскрипция или транслитерация; 

2. Гипо-гиперонимический перевод; 

3. Уподобление; 

4. Калькирование; 

5. Перифрастический перевод [2]. 

 Анализ перевода реалий на материале рассказов английской писательницы Агаты Кристи 

«The Thirteen problems» позволил выделить следующие наиболее часто используемые 

способы передачи значения культурной реалии на русский язык.  

1. Перевод ономатической реалии. В данном случае имя собственное  переводится путем 

транскрипции: Raymond West blew out a cloud of smoke…( Agatha Christie) - «Рэймонд Уэст 

выпустил изо рта облако дыма…» [1]. 

2. Перевод бытовой реалии осуществляется с помощью перефрастического описания, а 

именно: She had on black lace mittens, and a black lace cap surrounded the pilled-up masses of her 

snowy hair (Agatha Christie) - «На руках черные митенки ( – женские перчатки без пальцев). 

Черная шляпка подчеркивала белизну волос» [1]. 

3. Ассоциативная реалия (языковая аллюзия). В английском языке употребляется 

пословица. Используется перевод путем калькирования: A very fish story (Agatha Christie)  - 

«Очень подозрительная история». Аналогичный пример: That is the layman’s point of view 

(Agatha Christie) - «Сугубо дилетантская точка зрения» [1]. 

4. Этнографическая реалия: …Among all sorts and conditions of people (Agatha Christie). 

Способ перевода гипо-гиперонимический. Для этого способа перевода характерно 

установление отношений эквивалентности между словом оригинала и словом в языке перевода: 

«…со множеством самых разных людей и сословий» [1]. 

Таким образом, в ходе анализа было установлено, что несмотря на отсутствие прямых 

эквивалентов перевода культурных реалий их значение передается в тексте перевода с 

помощью различных лексико-грамматических трансформаций и замен, что свидетельствует о 

возможности адекватной передачи культурно специфической информации в переводе. 
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Коммуникативная стратегия – это часть коммуникативного поведения или 

коммуникативного взаимодействия, в которой серия различных вербальных и невербальных 

средств используется для достижения определенной коммуникативной цели.  

Коммуникативная стратегия  понимается как комплекс речевых действий, направленных 

на достижение коммуникативной цели, формируемой в процессе речевой деятельности под 

воздействием мотива, который, в свою очередь, обусловлен соответствующей потребностью 

[1]. 

Различные коммуникативные стратегии помогают автору художественного произведения 

реализовывать его идеи и замыслы, а также характеризовать ситуацию или героя, чтобы у 

читателя сложилось правильное представление об описываемых действиях и произведении в 

целом.  

Перед переводчиками художественных произведений стоит задача перевести ту или иную 

коммуникативную стратегию, не потеряв эффект, создаваемый при помощи различных 

приемов в оригинале. В результате, при создании перевода переводчик должен использовать 

такие языковые средства, чтобы произошло установление нужного прагматического 

отношения получателя перевода к сообщению. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что перевод  общественное явление, он может 

существовать только в обществе индивидов, наделенных способностью мыслить абстрактно, 

облекать свои представления об окружающем мире в условные знаки, договариваться между 

собой о значениях и взаимообусловленности этих знаков, т.е. их системности, и 

нуждающихся в передаче мыслей друг другу с помощью этих знаковых систем [2]. 

В данной работе варианты перевода повестей Джорджа Оруэлла «1984» и «Скотный двор» 

послужили примерами для рассмотрения средств передачи на русский язык семантики 

коммуникативной стратегии манипуляции. 

В романе в жанре тоталитарной антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» описывается 

мировое общество в будущем, его тоталитарный иерархический строй. В данном 

произведении посредством различных партийных лозунгов и терминов, партия 

манипулирует членами партии, жителями Океании. Кроме того манипулятором выступает 

человек, которого главный герой почитает и считает представителем тайной организации, 

противостоящей ангсоцу (английскому социализму) и который позже оказывается агентом 

полиции мыслей.  

http://2lib.ru/getbook/5985.html
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Материалом для исследования послужили переводы романа-антиутопии Джорджа 

Оруэлла «1984» [4] Д. Иванова, В. Недошвина [5] и В. Голышева [6]. 

Во время опроса манипулятор, агент полиции мыслей, использует декларативные 

предложения, тем самым он не спрашивает, а подсказывает необходимые ответы. Он широко 

использует контекстуально-неполные предложения с опущенной грамматической основой: 

‘You are prepared to commit murder? ‘Yes.’; ‘To commit acts of sabotage which may cause the 

death of hundreds of innocent people?’‘Yes.’; ‘To betray your country to foreign powers?’ [4] 

Переводчики сохраняют исходную структуру предложений чтобы передать атмосферу 

разговора и намерение манипулятора навести героев на правильные ответы: «Вы готовы 

убивать?  Да.  Заниматься саботажем, который может стоить жизни сотням невинных 

людей?  Да.  Предавать свою страну и работать на иностранные державы?» [5] «Вы готовы 

совершить убийство?  Да.  Совершить вредительство, которое будет стоить жизни сотням 

ни в чем не повинных людей?  Да.  Изменить родине и служить иностранным державам?» 

[6] В переводе В. Голышева присутствует слово «родина», которое обладает эмоциональным 

подтекстом и подсознательно воздействует на слушателя. В русском языке, «родина»  это, 

прежде всего, отечество, место, любовь к которому заложена с рождения, а чувство родины и 

привязанность к ней является особенным для каждого, более того, в большинстве славянских 

языков слово «родина» означает «семья» [ШЭС, 2004]. 

На материале переводов повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» [7] Л. Беспаловой [8] 

и В. Прибыловского [9] было проведено аналогичное исследование.  

В повести изображена эволюция уклада жизни животных на ферме от безграничной 

свободы к диктатуре свиньи по кличке Наполеон. При помощи коммуникативной стратегии 

манипуляции реализуется переход от идей всеобщего равенства к тоталитаризму. 

Антитеза (enemies/comrades, enemy/friend) и повтор параллельных конструкций, 

синтаксически построенных одинаково, употребляются для достижения одной цели  

настроить всех животных против людей: ‘All men are enemies. All animals are comrades. / 

Whatever goes upon two legs is an enemy. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend’ 

[7]. «Все люди  враги. Все животные  товарищи. / Всякий, у кого две ноги,  враг. Всякий, 

у кого четыре ноги, равно как и тот, у кого крылья,  друг» [8]. «Все люди  наши враги. Все 

животные  соратники. / Любой двуногий  враг. Любое четвероногое, любая птица  друг» 

[9]. Второе противопоставление «враг/ друг» присутствует в обоих переводах, а в первом 

наблюдаются различия. В. Прибыловский использует слово «соратники», но вариант Л. 

Беспаловой «товарищи» в данном случае подходит больше, так как в речи манипулятора 

присутствует именно такое обращение к жителям фермы.  

Проведенное исследование позволило определить средства выразительности, которые 

составляют проблему для перевода, и нет, а также выявить различия в выборе языковых 

средств выражения коммуникативной стратегии манипуляции разными переводчиками на 

примере романов-антиутопий Дж. Оруэлла «1984» и «Скотный двор». Коммуникативная 

стратегия манипуляции может более успешно реализоваться в вариантах перевода, если 

переводчик целесообразно сохраняет конструкции оригинала и отдает предпочтение лексике 

со смысловой нагрузкой, которая в русском языке способна воздействовать на слушателя 

или читателя, вызывать у них ярко выраженные чувства и апеллировать к их воспоминаниям 

и знаниям. 
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Данная работа посвящена сравнительному анализу переводов синтаксических 

стилистических средств в романе Роберта Стивенсона “The Treasure Island”. Для сравнения 

были взяты переводы, выполненные О. Григорьевой, М.А. Зенкевичем и Н.К. Чуковским. В 

ходе исследования была проведена сплошная выборка синтаксических стилистических 

средств, использованных в анализируемом произведении,  в объеме 300 единиц, проведен 

стилистический анализ отобранных средств выразительности, а также рассмотрены варианты 

их перевода для выявления основных способов передачи экспрессивности на уровне 

синтаксических конструкций. 

«Переводом называется процесс преобразования речевого произведения на одном языке в 

речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то 

есть значения» [1, с. 11]. Художественный перевод, как разновидность переводческой 

деятельности, отличается от других видов перевода своей функцией, поскольку главной 

задачей художественного перевода является эстетическое воздействие на читателя и 

создание художественных образов, а не информирование читателя в той или иной области 

знания [2, с. 95]. 

Английский язык обладает высоким стилистическим потенциалом на уровне синтаксиса, 

однако из-за различий в грамматическом строе английского и русского языков возникают 

проблемы при переводе таких средств выразительности. В связи с этим, переводчики 

вынуждены прибегать к использованию различных преобразований для обеспечения 

эквивалентности и адекватности текста перевода тексту оригинала на разных уровнях. Такие 

преобразования принято называть переводческими трансформациями [1, с. 190]. 

Существуют различные классификации переводческих трансформаций, выполненные В.Н. 

Комиссаровым, Л.Н. Бархударовым, Я.И. Рецкером, и др. Все эти авторы выделяют 

следующие приемы: перестановки, замены, добавления, опущения, прием смыслового 

развития, генерализация, конкретизация, описательный перевод, антонимический перевод, 

компенсация и др. 
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“The Treasure Island” – первая книга автора, которая представляет собой приключенческий 

роман, описывающий увлекательное путешествие на остров сокровищ в поисках пиратского 

клада. В данном произведении автор часто использует следующие средства выразительности 

для создания того или иного стилистического эффекта: повторы, эмфатические конструкции, 

инверсии, обособления, перечисления и др. Проведя анализ переводов использованных в 

тексте стилистических приемов, мы пришли к выводу о том, что экспрессивность оригинала 

иногда теряется при переводе, и что они не всегда переводятся соответствующими приемами 

в русском языке, даже если это возможно.  Рассмотрим несколько примеров: 

Then it was that there came into my head the first of the mad notions that contributed so much to 

save our lives [3]. 

Вдруг мне в голову пришла безумная мысль, которая, впрочем, впоследствии много 

послужила нашему спасению [4]. 

Вот тут-то и решился я вдруг на первый из отчаянных поступков, которые 

впоследствии спасли нас от смерти [5]. 

Вот тут-то я вдруг и решился на отчаянный, совершенно безумный поступок, который 

впоследствии содействовал нашему спасению [6]. 

В данном примере представлена эмфатическая конструкция, которая является 

неотъемлемой частью повествования в романе, она использована для привлечения внимания 

читателя к событиям, которые последуют далее. Во всех трех переводах экспрессивность 

передана по-разному: в первом варианте при помощи актуального членения предложения, во 

втором варианте перевода использован антонимический перевод в придаточном 

определительном, в третьем – прием добавления. Если сравнить эти 3 варианта, на наш 

взгляд наиболее эмоциональным является второй, т.к. в сильной позиции оказывается слово 

«смерти», которое само по себе имеет экспрессивную коннотацию, что усиливает 

эмоциональность перевода. 

He has a cut on one cheek and a mighty pleasant way with him, particularly in drink, has my 

mate Bill [3]. 

 У Билля шрам на одной щеке и очень приятное обхождение, особенно, если он выпьет 

лишнее [4].  

У него шрам на щеке и очень приятное обхождение, особливо когда он напьется [5]. 

У него шрам на щеке и весьма приятные манеры, особенно когда выпьет [6]. 

В Данном примере структура зевгмы передана во всех переводах, различаются только 

лексические единицы, выбранные переводчиками. Однако мы можем заметить, что повтор 

оригинала не сохраняется ни в одном из переводов, поскольку переводчики опустили этот 

прием, чтобы избежать буквализма. 

Pew was dead, stone dead [3]. 

Пью оказался убитым на месте [4]. 

Пью был убит наповал [5]. 

Пью был мертв [6]. 

В приведенном выше примере мы можем заметить, что повтор отсутствует во всех трех 

вариантах перевода. Если же сравнивать имеющиеся переводы, то наиболее удачным, на наш 

взгляд, является второй вариант перевода: используя возможности актуального членения 

предложения и удачно подобрав лексические средства, переводчик достиг наиболее 

высокого уровня экспрессивности по сравнению с остальными вариантами. 

Итак, в проанализированном нами произведении наиболее часто встречаемыми 

синтаксическими приемами выразительности являются эмфатические конструкции, повторы, 

инверсии и т.д. Все эти стилистические средства выполняют разные функции: они 

привлекают внимание читателей, усиливают экспрессивность и эмоциональность 

высказывания, акцентируют внимание на важных элементах, придают динамику 

повествования. Однако случается так, что при переводе эти приемы теряются, или 

заменяются другими 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1287 
 

 

Литература и источники 

1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод.- М.: Международные отношения, 1975 г. - 240 с. 

2. Комиссаров, В.Н.  Теория перевода (лингвистические аспекты). Учебник для 

институтов и факультетов иностранных языков. - М.: Высшая школа, 1990. - 253 с. 

3. Stevenson, Robert. The Treasure Island. [Электронный ресурс] // The Project Gutenberg 

EBook. Режим доступа https://www.gutenberg.org/files/120/120-h/120-h.htm свободный. 

4. Р. Стивенсон. Остров сокровищ (пер. О. Григорьевой) [Электронный ресурс] // 

Электронная библиотека Lib.ru. Режим доступа 

http://az.lib.ru/s/stiwenson_r_l/text_1883_treasure_island.shtml свободный. 

5. Р. Стивенсон. Остров сокровищ (пер. Н. Чуковского) [Электронный ресурс] // 

Электронная библиотека e-reading.club.  Режим доступа  http://www.e-

reading.club/book.php?book=54703 свободный. 

6. Р. Стивенсон. Остров сокровищ (пер. Н. Чуковского) [Электронный ресурс] // Кижное 

братство Флибуста. Режим доступа  http://flibustahezeous3.onion.link/b/401616/read 

свободный. 

 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Кузнецов Д.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 811.111`42:82Хиршфилд 

СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЫ 

МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ Д. ХИРШФИЛД) 
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В настоящем фрагменте исследования представлены некоторые концепты, входящие в 

авторскую картину мира Джейн Хиршфилд, а также образные средства их манифестации в 

поэзии.  

«Картина мира» представляет собой сложную систему образов, отражающих 

действительность в коллективном сознании. Поэтическая картина мира – результат 

художественного, образно-представительного моделирования мира, различных сфер 

деятельности человека в реальной и художественной действительности [1, с 74].  

Необходимо учитывать, что эстетическое мировоззрение поэтессы формировалось под 

влиянием древнегреческих и древнеримских поэтов,  американской поэзии, а также работ А. 

Ахматовой, П. Неруды, Т. Элиота и др. Большое значение для творчества поэтессы  имела 

философия буддизма: восемь лет своей жизни Джейн Хиршфилд посвятила практике Дзен. 

Под воздействием буддизма Хиршфилд разработала чувственное философское искусство, 

базовые концепты в котором отражали важность и скоротечность каждого момента, 

природный баланс, добродетель, социальную справедливость, экологическое равновесие, 

неразрывную связь человека и природы, сочувствие. Ведущим лейтмотивом в поэзии 

Хиршфилд является глубокое сочувствие к страданиям всех живых существ. Предметом ее 

поэзии выступает привычная жизнь человека в окружении живой природы, в связи с чем в 

стихах часто фигурируют зооморфные образы.  

Сфера-источник «животное» метафорически проецируется на самые различные участки 

антропосферы - социальную жизнь, время, отношения и т.д. Так, одним из широко 

используемых образных средств манифестации картины мира автора является метафора, в 

частности зооморфная. Нередко в стихотворениях Хиршфилд отмечены образы лошади, 

https://www.gutenberg.org/files/120/120-h/120-h.htm
http://az.lib.ru/s/stiwenson_r_l/text_1883_treasure_island.shtml
http://www.e-reading.club/book.php?book=54703
http://www.e-reading.club/book.php?book=54703
http://flibustahezeous3.onion.link/b/401616/read
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кошки, собаки, птицы, рыбы и т.п. Заглавие стихотворения «If the truth is the Lure, Humans 

are fishes» является ярким примером метафоризации, где поэтесса выражает идею 

естественного стремления человека к истине, подобно тому, как рыба плывет к приманке. 

Другой пример зооморфной метафоры эксплицируется в строчке стихотворения «Come, 

Thief»: As this life is not a gate, but the horse plunging through it. Данное образное средство 

представляет мир, время и жизнь поэта в  движении, сравнивая их с динамичностью лошади. 

Опираясь на традиции буддизма, Д.  Хиршфилд воспринимает время как череду сменяющих 

друг друга моментов. По мнению автора, в жизни, как и в живой природе, ничто не вечно, 

всегда присутствует некий баланс: радость сменяется грустью, жизнь -  смертью, любовь - 

ненавистью и т.д. В рассматриваемых стихотворениях данная мысль зачастую отражена 

именно посредством метафоры. Ср., например:  

As the house of a person  

in age sometimes grows cluttered  

with what is too loved or too heavy to part with, 

The heart may grow cluttered. 

And still the house will be emptied, 

and still the heart. 

Метафоры «the heart may grow cluttered» и «the heart will be emptied» четко 

манифестируют идею изменчивости окружающего мира.  Приведем также строку из 

стихотворения «Autumn»: The heat of autumn is different from the heat of summer. One ripens 

apples, the other turns them to cider. Здесь идея о сменяющих друг друга мгновениях выражена 

с помощью метафоризации: «летняя жара взращивает яблоки, а осенняя превращает их в 

сидр». Метафора, несомненно, привлекает внимания читателя и заставляет глубже 

задуматься о тленности существующих в мире вещей. Этой теме Д.  Хиршфилд посвятила 

отдельное стихотворение, которое называется «Perishable, it said». Другими яркими 

примерами метафор, подчеркивающими идею постоянного движения времени, являются 

следующие: «The moon and sun are travelers of a hundred generations. The years, coming and 

going, are wanderers too…each day is a journey...». Уподобляя солнце и луну странникам 

многих поколений, поэтесса выражает идею бесконечности времени, не имеющего ни 

начала, ни конца, так как годы идут чередой, сменяя друг друга. И каждый новый день – это 

самостоятельное путешествие. Поэтесса считает метафору способом познания, объяснения и 

структурирования мира. Человеку вообще свойственно мыслить метафорами и 

метафорически выражать свои мысли. 

Как отмечалось выше, к базовым концептам в творчестве поэтессы можно также отнести 

сочувствие и сострадание. Анализ ряда стихотворений Д. Хиршфилд свидетельствует о том, 

что в поэтическом пространстве они зачастую эксплицируются с помощью зооморфного 

сравнения, как, например, в стихотворении «Burlap Sack»: 

Self carries grief as a pack mule carries the bags, 

being careful between the trees to leave extra room. 

Образ мула, возникающий в сознании читателя, неизбежно ассоциируется с тяжестью 

труда и непосильной ношей, возложенной на безропотное животное. Так, человеческое горе 

сравнивается с измученным работой мулом, что, безусловно, вызывает сочувствие у 

читателя. Аналогичный пример идентифицируется в стихотворении «To hear the Falling 

World», в котором автор также использует зооморфное сравнение - здесь образ птицы 

проецируется на душевные раны:  

So a scrap of sorrow, like a bird, lights on the heart. 

В некоторых произведениях зооморфное сравнение манифестирует рассмотренный ранее 

концепт, отражающий скоротечность мгновения и бренность мира. Так, в стихотворении 

«The cloudy vase» описывается, насколько быстро мутная ваза, из которой выбросили цветы, 

приобретает былую свежесть. Образ чистоты, вернувшейся к вазе, сравнивается с ловким 

тигром: 
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Past time I threw the flowers out, 

washed out the cloudy vase. 

How easily the old clearness 

leapt, like a practiced tiger, back inside it. 

Ср. также зооморфное сравнение в стихотворении «The promise»: 

Stay, I said to my body. 

It sat as a dog does, 

Obedient for a moment, 

Soon starting to tremble. 

Лирический герой обращается к своему телу с просьбой оставаться неизменным; оно же, 

подобно собаке, на время подчиняется хозяину, но затем начинает естественным образом 

увядать, подчиняясь общим законам бренного мира. 

Таким образом, рассмотренные в работе образные лингвостилистические приемы 

являются яркими средствами манифестации самобытной картины мира американской 

поэтессы Джейн Хиршфилд. 
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Язык - неотъемлемая интегральная жизнь человека и общества. Изучение ошибок 

перевода является основой для переосмысления некоторых общелингвистических и 

психолингвистических положений. Согласно Н.К. Грабовскому, термин «адекватное в 

переводе означает воспроизведение в представлениях, понятиях и суждениях 

объективных связей и отношений действительности, т.е исходного текста [1]. 
Адекватность в переводе тесно взаимодействует с эквивалентностью или 

соответствием перевода текста с исходным переводом. 

Сленг – широко обсуждаемое явление в лингвистике, под которым принято считать 

набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в 

различных человеческих объединениях [2]. 

В настоящее время, когда немалая часть художественной литературы и фильмов 

изобилует сленгизмами, «background» переводчика - жизненный опыт, языковая 

личность и даже черты характера играют ключевую роль в процессе перевода. С 

решением проблемы наиболее правильного перевода сленга, сталкиваются 

переводчики известного молодежного сериала, созданного американским сценаристом 

Э.Крипке - «Supernatural», который повествует о жизни двух братьев, расследующих 

паранормальные явления, основанные на американских городских легендах и 

фольклоре. 

Были рассмотрены переводы двух самых популярных озвучек в Рунете: Novafilm и 

Lostfilm. Обе студии занимаются профессиональным озвучиванием популярных 

mailto:dianajavuktsian@mail.ru
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телесериалов. Переводы обеих озвучек адекватны и не искажают общего смысла. Но 

переводы Lostfilm отличаются изменением лексических конструкций, введением 

авторских неологизмов переводчика и усилением экспрессивности перевода даже 

тогда, когда оригинал этого не требует.  

Одним из критериев при выборе перевода является привлечение внимания 

молодёжной аудитории. Вторым критерием является мироощущение самого 

переводчика: образование, этические нормы и ценности, среда обитания, степень 

открытости/замкнутости в непрофессиональной жизни. Переводчик –сформированная 

за годы языковая личность, которая оставляет отпечаток своей индивидуальности в 

переводе. Лишенный индивидуальности перевод – перевод буквальный, пословный, 

что нежелательно при работе с художественным текстом [3]. 

Язык героев – одна из отличительных черт сериала. Следовательно, переводчикам 

при выборе лексических эквивалентов необходимо учитывать не только точность 

перевода, но и адекватность с точки зрения экспрессивной насыщенности. «Okay. John 

Hancock right here» - пример деонимизации и межчастеричной трансформации имени 

собственного в английском языке. Под процессом деонимизации принято считать 

переход имен собственных в разряд имен нарицательных [4].  

Джон Хэнкок – американский государственный деятель, сторонник Американской 

революции. В американской культуре Дж. Хэнкок получил широкую известность за 

крупную подпись под Декларацией независимости США. Именно к этому событию 

относится денотативное значение глагола «to John Hancock». С одной стороны, это 

приводит к трудностям при переводе предложения на ЯП, так как не все россияне 

осведомлены о том, кто такой Дж. Хэнкок и что он сделал. С другой стороны, даже при 

сохранении сленгизма в переводе, ничего лучше «джонхэнкокнуть; хэнкокнуть; 

джонкокнуть» не получится, и этот глагол не имел бы никакого смысла для российской 

аудитории. Именно поэтому переводчики студии Novafilm опускают при переводе имя 

нарицательное, передав лишь его смысловое значение: «Так, подпиши здесь». 

Подобный вариант перевода является адекватным, так как не искажает смысла 

высказывания. Однако переводчики студии Lostfilm отказались от полной 

нейтрализации. «Отлично, поставь автограф вот тут» - этот вариант перевода не только 

адекватен, но и сохраняет стилистический окрас оригинального текста. Автограф – 

подпись на чем-либо, сделанная кем-л. лично [5]. В российской культуре слово 

автограф ассоциируется с подписями знаменитых культурных и политических 

деятелей. В данном случае, если нельзя провести параллели с размашистой подписью, 

можно сохранить значимость лица, ставящего подпись в документе.  

«Other than the Charlie Kauffman of it all, I got nothing» - пример адъективной 

деонимизации. Деонимические адъективы – нарицательные имена прилагательные, 

образованные от имени собственного без помощи аффиксов [4]. Буквальный перевод, 

как и в предыдущем примере, невозможен. Чарли Кауфман – один из самых 

оригинальных американских сценаристов конца XX и начала XXI веков [6]. Для 

американской аудитории «говорящим» является само имя, для российской аудитории 

оно не вызовет ассоциаций. Как уже упоминалось, Чарли Кауфман снискал славу и 

признание поклонников за оригинальный сценарий. Под словом оригинальный в 

данном случае понимается сложное, иногда безумное хитросплетение событий и 

человеческих судеб. Буквальный перевод «Ничего, кроме Чарли Кауфмана, я тут не 

обнаружил» приведет к непониманию смысла высказывания. Переводчики обеих 

студий передали сленговый неологизм путем целостного переосмысления предложения 

и сохранения денотативного значения деонимического адъектива, что привело к 

значительным смысловым расхождениям и смене коннотативного значения. Перевод от 

студии Novafilm «Помимо идиотского сценария я ничего не нашел» исказил оценочное 

восприятие сленгизма. Лексический эквивалент «идиотский сценарий» имеет ярко 
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выраженную отрицательную коннотацию. Можно предположить, что переводчики 

именно так интерпретируют работы Кауфмана, и перенесли свое видение событий на 

перевод. В переводе Lostfilm также прослеживается личное восприятие работ 

сценариста - «Ничего, кроме мозговыносящего сценария». У прилагательного 

«мозговыносящий» есть несколько значений: абсурдный, головоломный, лишенный 

смысла. Все они содержат долю отрицательной коннотации, но Кауфман прославился 

благодаря созданию витиеватых сценариев, которые действительно сложно понять в 

одночасье. Оригинальное может быть «мозговыносящим», но никак не «идиотским». 

В завершение необходимо отметить, что художественный перевод, наполненный 

сленгизмами несёт отпечаток индивидуальности переводчика. И, как выразился Отокар 

Фишер - «Перевод - деятельность на стыке науки и искусства». Главное в попытке 

качественно и красиво передать оригинальный текст, не забывать об адекватности и 

эквивалентности в переводе, не исказить смысл переводимого высказывания, навязывая 

окружающим свое восприятие мира. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ОККАЗИОНАЛИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИИ РОМАНОВ ДЖ. РОУЛИНГ 

«ГАРРИ ПОТТЕР») 

Колчегошева И. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Произведения художественной литературы всегда были одними из основных 

источников обогащения языка. Если рассматривать конкретно произведения жанра 

фэнтези, то зачастую вся эта вселенная держится на неологизмах и окказиональных 

словах.  И этот книжный мир ставит перед переводчиком непростую задачу.   

Окказионализмы и неологизмы всегда являлись интересным феноменом  т.к. 

принадлежат к числу непереводимых/труднопереводимых языковых единиц. 

Авторские новообразования в художественных произведениях – процесс непрерывный, 

равно как и перевод  окказиональных слов на другие языки. Все вышеперечисленное, 

на наш взгляд, определяет актуальность данного исследования.  

Цель данной работы – исследование переводческих трансформаций при переводе 

окказиональных слов в художественном тексте.  

Заявленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. раскрыть содержание понятий «окказионализм» и «неологизм»; 

http://www.rfp.psu.ru/archive/6.2010/kushnina_silantjeva.pdf
http://www.efremova.info/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кауфман_Чарли
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2. рассмотреть способы перевода окказиональных слов и словосочетаний в серии 

романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер». 

Объектом исследования являются особенности перевода произведения жанра 

фэнтези.  

Предмет исследования – окказионализмы в серии романов Джоан Роулинг «Гарри 

Поттер». 

Материалом для исследования послужила серия романов Джоан Роулинг «Гарри 

Поттер» и его перевод на русский язык (издательство «Росмэн»). 

В работе применялись следующие методы: 

- анализ лингвистической литературы; 

- анализ контекста; 

- компаративный анализ (сопоставление текстов оригинала и перевода). 

В ходе исследования мы раскрыли содержание основных понятий: 

Неологизм – слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в 

языке. Со временем неологизмы могут стать обычными словами и пополнить основной 

запас языка. 

Помимо общеязыковых существуют также авторские неологизмы или 

окказионализмы, которые практически не выходят за рамки контекста.  

Также был выработан ряд способов перевода неологизмов: 

1) Транскрипция/транслитерация. Данный прием основан на передаче 

графического (транслитерация) или фонетического образа слова. Практически все 

топонимы и антропонимы в произведении были переданы этим путем (“Griffindor” – 

«Гриффиндор», “Hogsmeade” – «Хогсмид»).  

2) Калькирование. Калькирование предполагает создание нового слова или 

устойчивого сочетания в языке перевода, копирующего структуру исходной 

лексической единицы (“Honeydukes” – «Сладкое королевство»). Преимуществом 

данного приема являются краткость и простота получаемого эквивалента.  

3) Описательный перевод. Данный прием состоит в раскрытии значения 

лексической единицы разъяснительным путем. Например, слово ”wandless” было 

переведено как «лишенный волшебной палочки».  

В данной статье приведен неполный список примеров, отобранных в ходе 

исследования. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что окказионализм – это речевое явление, 

обусловленное специфическим контекстом употребления. 

Из основных способов перевода окказионализма выделяют: 

-транскрипция и транслитерация; 

- калькирование; 

- описание. 

Перевод окказиональных единиц требует принятия самостоятельного и креативного 

переводческого решения. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ С ПЕРЦЕПТИВНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ В БОКСЕ 

Сандул П. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

sandul.polina.11@mail.ru 

 

Спортивная терминология постоянно пополняется и изменяется под воздействием разных 

лингвистических факторов.  

Данная работа посвящена исследованию терминологии одного из видов спорта – бокса. 

Термины данного вида спорта составлены на английском языке. Что касается терминологии 

в русском языке, то она заимствовала английскую в некоторых случаях путем перевода слов, 

в некоторых – путем транскрибирования или транслитерации. 

Современный бокс зародился в Англии, он является одним из видов кулачного боя, что 

напрямую связано с тактильным восприятием. Также можно отметить, что терминология 

бокса зародилась в Англии. Пути ее возникновения были разные: от кальки с английских 

слов («калькой» называется заимствование путем буквального перевода) до появления 

«боксёрских» слов данного языка. При переводе спортивной терминологии используются 

различные виды переводческих трансформаций. Среди основных и наиболее продуктивных 

способов перевода выделяются транслитерация, транскрибирование и калькирование. Взяты 

mailto:sandul.polina.11@mail.ru
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термины – названия каких-либо прикосновений, ударов. Рассмотрев английскую спортивную 

лексику, мы составили классификацию терминов бокса по способу их заимствования. 

К первой группе терминов относятся слова бокса, связанные с тактильностью, которые  

возникли с помощью транслитерации: 

Blocking (блокаж) – одно из защитных движений в боксе. Представляет собой применение 

рук, плечей или локтей для того, чтобы защитится от попаданий соперника. 

Сross (крест) – серия ударов, которые наносятся поперек тела спортсмена на уровне плеч. 

Крест, зачастую, дополняют ударом основной руки, сразу после удара атакующей руки. 

Straight (стрэт) – прямой удар. 

Вторую группу составили слова, которые появились при помощи транскрибирования 

относятся:  

Clench/clinch (клинч) – обоюдный захват боксерами друг друга во время поединка. 

Groggy (грогги) – моментальное ухудшение самочувствия боксера, который находится на 

ногах, после точного удара в район подбородка. 

Hook(хук) – короткий удар сбоку рукой, которая согнута в локте, с запястьем, которое 

закручено во внутрь. 

Jab (джэб) — внезапный удар, короткий и быстрый удар прямой рукой в голову боксера. 

Swing (свинг) – удар с боку, выполняемый с замахом. 

Uppercut (апперкот) — удар снизу, восходящий удар, направленный снизу-вверх, который 

используется в тактике ближнего боя. 

К третей группе мы отнесли слова, появившиеся при помощи одного из видов 

переводческих трансформаций – калькирование:  

Cross counter (перекрестный удар) – встречный удар в голову противника, выполняемый 

правой рукой, который наносится с одновременной защитой при помощи уклона влево, от 

атаки противника левой в голову. 

Theaccented blow (акцентированный удар) – удар, который отличается силой, резкостью и 

точностью в серии других ударов спортсмена. 

В работе рассматриваются боксёрские термины, которые можно встретить в сокращенном 

виде. Встречаются три вида сокращений: буквенные сокращения, слоговые сокращения, 

усеченные слова[2].  

Буквенные сокращения образуются из начальных букв сокращенных слов и 

словосочетаний. Например: 

RSC – (сокращение от английского «referee stop contest») обозначение победы боксера, 

учитывая его явное преимущество. 

В языке имеется также ряд слов, в которых буквенному сокращению подвергся только 

первая часть слова:  

DISQ – (сокращение от английского «disqualification») обозначение победы боксера, 

учитывая дисквалификацию. 

Усеченные слова, при этом способе сокращения может отпадать средняя часть слова: 

KO – (сокращение от английского «knockout») обозначение победы боксера нокаутом. 

При переводе сокращений нужно учитывать, что в русском языке слова, которые 

обозначают различного рода спортивную лексику, употребляются реже, поэтому многие 

английские сокращения нужно развертывать в полнобуквенные слова. 

В итоге проделанной работы, нам удалось найти 36 терминов, относящихся к сфере бокса 

из «Спортивного онлайн – словаря», в разделе «Боксёрские термины». Из них 13 терминов 

касаются тактильной лексики (ударов), большинство из которых появились  благодаря 

способу транскрибирования. 

  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=114327_1_2&s1=%EA%EB%E8%ED%F7
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=114409_1_2&s1=%EA%EB%E8%ED%F7
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5007363_1_2&s1=%EF%E5%F0%E5%EA%F0%B8%F1%F2%ED%FB%E9%20%F3%E4%E0%F0
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В настоящее время в условиях стремительного развития информационных технологий 

значительную роль играет широкое употребление терминов. Терминология является 

обширным пластом лексики, который характерен для научно-технических текстов. Но в 

последнее время термины можно встретить в художественных произведениях, в которых они 

играют роль средства передачи «эмоциональных и даже эстетических смысловых оттенков» 

[2, с. 134].  

Следует отметить, что термины служат одним из основных приемов создания речевого 

портрета персонажей художественных произведений. В свою очередь, речевой портрет – 

«набор речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации 

определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего» [1, с.7].  

В данной статье рассматриваются особенности перевода терминологии студией «Кураж-

Бамбей» при передаче речевого портрета главного персонажа американского сериала The Big 

Bang Theory (Теория большого взрыва)  Шелдона Купера. 

Шелдон Купер – физик-теоретик. Он занимается теоретическими исследованиями в 

Калифорнийском технологическом институте. Его деятельность влияет на его повседневную 

жизнь, поэтому в повседневной жизни он часто употребляет термины, которые, являясь 

характерной чертой его общения, требуют особого внимания при передаче речевого 

портрета. По словам Л.С. Бархударова термины – «термины – это слова (или устойчивые 

словосочетания – эквиваленты  слов), т. е. они обладают теми же лингвистическими 

свойствами, что и любые прочие единицы словарного состава. Отличие термина от обычного 

слова лежит, прежде всего, в плане его содержания  –  термины  выражают  понятия,  научно  

обработанные  и  свойственные данной конкретной отрасли человеческого знания» [1, c. 9]. 

В первом сезоне сериала The Big Bang Theory Шелдон Купер употребил в своей речи 105 

терминов, среди которых физических – 50 (например, quantum physics, foot pound), 

медицинских –  38 (например, expel waste, reductio-ad-absurdum), психологических – 10 

(например, non-verbal signal, quintessential middle child) и лингвистических – 7 (например, 

linguistics, semiotics). 

http://schoolfield.com.ua/sportivnie-termini/bokserskie-termini.html
mailto:Zabrovskayaira@mail.ru
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Использование терминологии, которая относится к различным областям научных 

исследований, является характерной чертой речевого портрета Шелдона Купера. В 

повседневной жизни он оперирует терминами, что демонстрирует его широкий кругозор. 

Передача терминов на русский язык была одной из основных задач при переводе сериала. 

Таким образом, следует отметить следующие способы перевода терминов: 

1. Транслитерация – 51 пример: photon – фотон, genetic – генетический, integral – 

интеграл, hypothesis – гипотеза, semiotics – семиотика, helium – гелий и т.д. Данный способ 

перевода характерен для общеупотребительных терминов, которые являются 

интернациональными. Например, “perspiration” в переводе имеет эквивалент «перспирация», 

который был получен путем передачи знаков английского языка знаками русского. Перевод 

путем транслитерации является экономичным, но не всегда понятен для зрителя.  

2. Калькирование – 28 примеров: developed Neocortex – более развитая часть головного 

мозга, epithelial cells – эпителиальные клетки, dispersion of sunlight – дисперсия солнечного 

света, inertia in gases – инерция в газах и т.д. При помощи калькирования осуществляется 

дословный перевод, при котором каждая часть термина переводится по отдельности. 

Например, термин “biochemical and behavioral aspects” был переведен как «биохимические и 

поведенческие аспекты».  В этом примере переводчик использует прием калькирования, так 

как дословный перевод данного термина будет понятен для русскоязычного зрителя. 

3. Описательный перевод – 26 примеров: basic DNA mix – такой же набор хромосом, 

swirling vortex of entropy – циркулирующая вихревая энтропия, , disrupting the local gravity 

field – нарушать местное гравитационное поле и т.д. Данный вид перевода зачастую является 

результатом грамматических или лексических трансформаций, таких как 

добавление/опущение, генерализация/конкретизация или замена. Например, термин “brain-

wave manipulation” в русском языке передан выражением «управление мозговыми 

нейронами». В данном случае переводчик использовал прием добавления, что способствует 

увеличению объема текста, но в то же время описательный перевод точно передает смысл 

иноязычного термина. 

Таким образом, транслитерация является наиболее употребительным приемом при 

переводе терминов с английского языка на русский – 48%. Но следует отметить, что данный 

вид перевода не всегда является удачным, так как зритель может не понять значение 

транслитерированного термина. Описательный перевод, в свою очередь, служит средством 

передачи полного смысла термина, но в то же время отягощает перевод. В тексте 24% 

терминов были переведены описательно. 31% терминологии передан путем калькирования. 

Таким образом, терминология является речевой особенностью Шелдона Купера, и при 

переводе необходимо уделять особое внимание терминам. Переводчик должен сохранить 

образ персонажа, а, следовательно, и все коммуникативные особенности его речи при 

переводе сериала на русский язык. 

 

Литература и источники 

1. Бархударов Л.С. и др. Пособие по переводу технической литературы. - М.: Высшая 

школа, 1967. – 282 с. 

2. Матвеева Г.Г. Скрытые грамматические значения и идентификация социального лица 

(«портрета») говорящего: автореферат дис. … д-ра филол. наук. – СПб., 1993. – 32 с. 

3. Пиотровский Р. Г., Рахубо Н. П., Хажинская М. С. Системное исследование лексики 

научноготекста. Кишинев, 1981. 160 с. 

 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент  Биякова С.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1297 
 

УДК 81-26+06.053.56+347.78.034 

"ДНЕВНИКОВЫЙ" СТИЛЬ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА "ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС" Х. ФИЛДИНГ) 

Жукова О. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Zhukova_O_E@mail.ru 

 

Данная статья посвящена исследованию переводов романа Х.Филдинг «Дневник Бриджит 

Джонс». Анализ подобных произведений дает шанс соприкосновения со спецификой 

развития современного английского языка, его культурной стороной. На место классиков 

приходят новые авторы – представители поколения «next», стремящиеся в более простой и 

доступной форме, от лица обычного жителя мегаполиса, решать те же вечные проблемы. 

Данный роман представляет собой своего рода профессиональный вызов переводчику: 

главная героиня оставляет на бумаге часть своего мировоззрения, культуры и воспитания, 

активно вплетая в язык дневника большое количество неологизмов и окказионализмов. 

Дневниковая форма повествования традиционна для западноевропейской литературы. 

Дневниковые записи характеризуются тонким психологизмом, самоанализом, и речь в них 

идет, как правило, о вещах актуальных и злободневных. Дневник Бриджит посвящен 

проблемам, которые волнуют всех жительниц современных мегаполисов, воспитанных на 

глянцевых журналах: лишний вес, карьера, личная жизнь. Современный сленг создает 

известную трудность для правильной интерпретации написанного и передачи уникального 

стиля в переводе. 

В данной исследовательской работе были рассмотрены три перевода, выполненные А. 

Москвичевой (2000 г.), Г. Багдасарян (2004 г.) и Л. Зориной (2014 г.) 

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы. 

- Перевод А. Москвичевой:  

1) переводчик старается подстроиться под своеобразную, сленгово-бытовую манеру 

ведения записей главной героиней и находит подходящие яркие русские синонимы; 

2) старается избегать дословного перевода, опускает некоторые места без потери для 

общего смысла; 

3) в отдельных местах замечено невнимательное отношение к смысловым тонкостям 

текста (например, в первой главе главный редактор в своем письме обращает внимание 

Джонс на орфографические ошибки и опечатки в словах «отсуствует», «откровено» и т. д. 

Однако в переводе эти слова переданы орфографически правильно, и смысл отрывка 

полностью теряется). 

- Перевод Г. Багдасарян:  

1) переводчик неуверенно пользуется русским языком при переводе данного 

художественного произведения, не владеет в достаточной степени грамматической системой 

русского языка и основами слово- / формообразования ( «я позвонила к нему»; «я часто у них 

гощу»; «мое иго» (вместо эго) и т.д.; наблюдается неопытность в переводах такого рода 

текстов; 

2) переводчику в процессе работы над произведением достаточно часто не удается найти 

более подходящие по смыслу и ситуации грамотные русские аналоги (в некоторых местах 

имеет место дословный перевод); 

3) переводчик чувствует стиль автора, но не может художественно под него подстроиться, 

таким образом появляются невыразительные и даже местами странные переводы (workaholic 

= работоголик); 

4) переводчик выбрала дерзкий, временами даже вульгарный стиль перевода дневника, в 

результате чего главная героиня превращается в недалекую, «крепкую на словцо», 

лишенную тонкого чувства юмора бабу: (...it was OK to lie in bed as long as you want, put 

anything you fancy into your mouth, and drink alcohol whenever it should chance to pass your way, 
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even in the mornings. – Я уже начинала получать удовольствие от того, что все закрыто, никто 

не работает и можно валяться в постели сколько влезет, жрать все, что угодно и напропалую 

пьянствовать, даже по утрам). 

- Перевод М. Зориной: 

Нам представляется, что переводчику удалось успешно подстроиться под стиль ведения 

дневника, его «женский» язык, в результате чего получился грамотный во всех отношениях, 

элегантный, тонкий и лаконичный перевод, например: (I'm not married because I'm a Singleton 

- «Я не замужем, потому что я – штучный экземпляр»); (...but I am a child of Cosmopolitan 

culture, have been traumatized by super-models and too many quizzes. – Но я дитя эпохи 

«Космополитен», и психика моя надломлена образами супермоделей и сотнями журнальных 

тестов). 

Таким образом, сравнив все три перевода, мы пришли к выводу, что перевод М. Зориной 

наиболее близок тексту оригинала, ведь главным для переводчика подобного рода 

дневниковых произведений является даже не опыт перевода, а природное чутье слова и 

стиля, наличие отменного чувства юмора. Грамотный перевод дневникового текста 

позволяет читателю «примерить на себя» жизнь повествователя. Все это сохраняет ту самую 

изюминку, заложенную в канву, и дает возможность переводу не уступать по красочности 

языка оригиналу или оказаться даже лучше. 
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Тимофеева К. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Специальная лексика была и остается познавательным и обширным пластом языковой 

системы. В настоящее время термины присутствуют во всех сферах человеческой жизни. Не 

исключением является и художественная литература, в язык которой термины стремительно 

проникают.  

В художественных произведениях термины встречаются в авторской речи, в речи героев, 

во внутренних монологах и публицистических отступлениях. Следует отметить, что 

динамичное употребление терминов в литературе характерно именно для нашего столетия. 

Авторы художественных произведений, также как и лингвисты-исследователи полагают, что 

«процесс заимствования научных элементов в поэтическую словесность вряд ли нуждается в 

оправдании – по своей природе художественный дискурс полистилистичен, и в нем могут 

быть синтезированы самые различные языковые средства» [1, с. 197].  

http://lib.ru/INPROZ/FILDING_H/bridgite_diary.txt
mailto:perova-ksenya@mail.ru
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Специфике фигурирования терминов в художественных произведениях посвящен ряд 

научных трудов. Так, Е.В. Панаева, отмечает, что термины помогают создать особый 

«научный» колорит, речевую и портретную характеристики персонажей, комический 

эффект. В таких случаях термину свойственны  эмоциональность, экспрессивность, 

коннотативность, образная и оценочная функции, которые реализуются через такие 

художественные приемы как сравнение, метафора, метонимия, олицетворение. [2, с.25]   
Рассмотрим функционирование специальной лексики в поэзии. В качестве материала 

исследования было выбрано стихотворение немецкого поэта-экспрессиониста XIX века, по 

совместительству психиатра, хирурга и патологоанатома, Готфрида Бенна. Джон Коллинз 

писал: «Поэзия Бенна относится к жанру интровертного нигилизма: философия 

экзистенциализма, в которой имеется лишь одно действие — целенаправленность автора. В 

ранних работах Бенн активно применял свои медицинские знания, чем демонстрировал 

читателю гнилую концепцию человечества, приравнивая его к животному миру». Наглядным 

примером, репрезентирующим данную концепцию, является  стихотворение «Little Aster». 

Готфрид Бенн пишет о цветке, который сначала был защемлен между зубов утонувшего 

возчика пива, а после, в морге, когда тело мужчины  разрезали, цветок решили поместить в 

грудную полость. Описывая  процесс вшивания астры в труп, автор прибегает к 

использованию медицинских терминов, обозначающих органы, часть тела и процедуру. В 

таблице представлены исследуемые термины и их варианты переводов. 

Таблица 1. 

Медицинский 

термин 

Ф. Иванова В.Вебер В. Торопов А. Крылов 

teeth между зубов меж зубов в зубы в зубы 

incision разрезав вырезáл вырезал вырезал 

chest грудную полость грудь с груди груди 

(under) the skin кожу - - под кожей 

tongue язык язык язык язык 

guns мягкое нёбо мягкое нёбо гортань глотку 

brain мозгу в мозг мозг мозг 

thoracic cavity в грудную клетку в грудь в брюшную 

полость 

в грудную 

клетку 
 

Специальная лексема teeth, во всех вариантах перевода передана на русский язык 

одинаково, при помощи эквивалентного соответствия, то есть «зубы». В целях сохранения 

ритма стихотворения термин incision при переводе подвергся морфологической 

трансформации, а именно, был передан глаголом прошедшего времени, например в переводе 

В. Вебера: «Я длинным ножом вырезал язык и мягкое нёбо». Ф. Иванова изложила термин 

деепричастием прошедшего времени: «…разрезав кожу длинным ножом», что также 

обусловлено сохранением ритма. Термин chest интерпретировали по-разному. Согласно 

словарю,  в русском языке данный термин имеет эквивалент «грудная клетка», тем не менее, 

Ф. Иванова производит неоправданную лексическую замену: «Когда я через грудную 

полость…», что с медицинской точки зрения не корректно. В то же время, В. Вебер, 

В.Торопов и А. Крылов прибегают к генерализации и передают его лексемой «грудь». 
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Термин skin Ф. Иванова и А. Крылов передают при помощи эквивалентного соответствия, а 

именно «кожу», «под кожей». В. Вебер и В. Торопов в своих переводах прибегли к 

опущению, чтобы избежать избыточности в описании процесса. Термины tongue и brain во 

всех вариантах перевода совпадают с эквивалентами в русском языке, то есть «язык» и 

«мозг» соответственно.  

При сравнении текста оригинала с текстом перевода на английский язык была выявлена 

следующая неточность, М. Хофманн заменил термин gaumen (нем.), соответствующий в 

русском языке термину «нёбо», на gums, который в русском имеет эквивалент «десны». 

Можно предполагать, что замена произошла с целью сохранения краткой структуры 

стихотворения. Поскольку на русский язык стихотворение было переведено с немецкого, Ф. 

Иванова и В. Вебер интерпретировали gums как «нёбо». Для сохранения рифмы В. Топоров 

прибегнул к генерализации: «Вырезал ему язык и гортань», как и А. Крылов: «Я вырезал 

язык и глотку», акцентируя внимание на пренебрежении к герою, наделил термин 

негативной коннотацией. Наконец, специальная лексема thoracic cavity у Ф. Иванова, наряду 

с А. Крыловым подвергается неоправданной лексической замене: «Я вложил её в грудную 

клетку», вместо «грудная полость». В. Вебер прибегает к генерализации: «Я бросил ее 

прямо в грудь». С целью выражения большей халатности по отношению к герою, В. Топоров 

при переводе намеренно меняет локацию помещения астры в тело: «Но я проткнул её в 

брюшную полость», что, однако, приводит как к семантическому, так и к лексическому 

несоответствиям.  

В результате исследования было выявлено, что Г. Бенн использует медицинские термины 

для подробного описания уподобления препарированного трупа мужчины вещи, а именно, 

вазе, в которую была поставлена маленькая астра. При переводе данные термины были 

реализованы с помощью эквивалентного соответствия, морфологической трансформации, 

генерализации. Смысловые переносы наблюдались в частности при замене и опущении с 

целью сохранения ритма и рифмы в стихотворении и создания намеренно негативной 

коннотации. 
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Данная работа посвящена семантическому моделированию сценариев эмоций и 

сравнительному анализу вербального выражения эмоций в поэзии английского автора 

Роберта Бриджеса и американской писательницы и поэтессы Майи Энджелоу. Выявляются 

особенности  перевода средств объективации эмоций в английском языке.  
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Выбор материала для исследования не является случайным, поскольку оба поэта 

отличаются экспериментальным подходом к поэтической форме и описанием 

эмоциональной жизни лирического героя. Стихотворения данных авторов демонстрируют 

широкий диапазон эмоциональных проявлений и представляют интерес как  материал для 

изучения.  

Концепт любви является одним из основных культурных концептов и одной из 

центральных тем поэзии. По мнению С. Г. Воркачева любовь - это «высшая духовная 

ценность, … нравственный идеал, стремление к которому создает моральную оправданность 

его жизни, — идеал, ради которого стоит жить и не жалко умереть...» [1], поэтому данный 

концепт интересен для исследования. 

Семантическая модель эмоции, вызванной чувством любви можно построить исходя из 

дефиниций эквивалентной в английском языке лексемы love, предложенными разными 

словарями (Longman English Dictionary, Webster's 1913 Dictionary, Collins Dictionary, Oxford 

Dictionary, House Unabridged Dictionary of American English). 

На словарных определений можно сделать вывод о том, что концепт love определяется как 

сильное чувство (strong feeling) или глубокая / ярко выраженная эмоция (deep / intense 

emotion) по отношению к субъекту/-ам, входящему в круг близких и/или родных, или 

являющемуся объектом сексуального влечения (sexual attraction) или желания (desire). Это 

чувство характеризуется возникновением нежных, страстных, теплых эмоций, а так же 

сопровождается добрым отношением, восхищением и сильной привязанностью к объекту 

любви. Можно выделить два типа сценариев любви:  

1) взаимная любовь:  «(герой / героиня) влюбляется – (объект любви) отвечает 

взаимностью – все счастливы» - нередко сопровождается идеализацией партнера. 

Восприятие человека человеком сопровождается особым процессом – стереотипизацией, 

носящей безусловно позитивный характер. Любовь и связанные с нею эмоции преподносятся 

как исключительная ценность, источник радости и счастья.  

2) несчастная любовь: «(герой / героиня) влюбляется – (объект любви) не отвечает 

взаимностью – (герой / героиня) страдает» - выявляет сложность эмоционального состояния 

влюбленного героя; он готов терпеть боль и страдания и, убедившись в том, что все 

напрасно, рисует себе картины своей гибели (хорошо просматривается мотив самоубийства). 

Другой сценарий этой ситуации сопровождается идеализацией объекта любви, готовностью 

бороться или смиренно ждать, иногда – обожествлением. Еще одним частым развитием 

подобного сценария является гордое внешнее отрицание чувств к объекту любви и сильные 

внутренние страдания и душевное смятение героя.  

Poor withered rose and dry, 

Skeleton of a rose, 

Risen to testify 

To love's sad close: 

    (Robert Bridges. Shorter Poems, Book I.3.) 

Засохшей розы я  

Храню скелет,  

То боль и грусть моя,  

Любви уж нет:  

Приведенный отрывок демонстрирует один из сценариев несчастной любви, когда 

лирический герой теряет некогда прекрасное чувство и связанные с ним эмоции и 

ощущения. Номинация эмоции, вызванной чувством любви, передается лексемой love. 

Нужно отметить, что наряду с joy (радость) это один из важнейших эмотивно-когнитивных 

концептов восприятия мира как для русской, так и для английской культур, так как он связан 

с интенсивным ощущением привязанности / влечения (love - a strong feeling of liking someone 

a lot combined with sexual attraction) [2]. Актуализация данного концепта в приведенном 

выше контексте реализуют функцию противоположного дефиниции эмоционального 

состояния - печали лирического героя. Это подчеркнуто прилагательным sad (- an event, 

situation etc makes you feel unhappy) [2], характеризующим печальное завершение любви 

героя и его грусть по когда-то драгоценному и прекрасному чувству. Перевод стихотворения 

на русский язык демонстрирует интенсификацию эмоций и более драматическое описание 
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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, что безусловно 

указывает на то, что лирический герой в русской версии стихотворения переживает былые 

события более остро и эмоционально. 

Gatherings of days too few. 

Baubles of stolen kisses. 

Trinkets of borrowed loves. 

Trunks of secret words, 

I CRY.   

(Maya Angelou. When You Come.) 

Встреч нечастые дни.  

Украденных поцелуев пустяки.  

Мелочь не нашей любви.  

Лишь пустых слов сундуки  

Я реву. 

Данный отрывок представляет сценарий несчастной любви, когда лирическая героиня 

испытывает страдания от воспоминаний о своей сильной любви к человеку, который не 

относится к ее чувствам серьезно. Номинация эмоции, вызванной чувством любви, 

передается лексемой love и словом kisses – одним из основных атрибутов концепта любви. C 

помощью ЛЕ stolen и borrowed, определяющих любовь и поцелуи и образующих коллокации 

с этими словами в системе сценария несчастной любви, реализуется состояние печали и боли 

лирической героини, а завершающая фраза стихотворения I CRY не оставляет никаких 

сомнений в несчастье героини. В переводе снова видна драматизация эмоций с помощью 

инверсии (Украденных поцелуев пустяки // Baubles of stolen kisses) и интерпретации ЛЕ 

borrowed (заимствованный) как не нашей – отрицательная конструкция с предельной 

коннотацией оригинала.  

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 семантико-стилистического характера исходного текста, 

так и лингвокультурной специфики языка, на который осуществляется перевод. 
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СП в последние годы становится объектом исследования психолингвистики, главной 

задачей которой является описание и объединение особенностей функционирования языка 

http://www.ldoceonline.com/
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как психического феномена с учетом сложного характера взаимодействия 

многочисленных лингвистических и экстралингвистических факторов при включенности 

языковой личности в социокультурные взаимодействия.  

В современной научной литературе лингвистические аспекты СП изучались в основном 

на материалах синхронного перевода с предварительным ознакомлением текста на 

иностранном языке (Г. В. Чернов, А. Ф. Ширяев и др.), на моделированных 

экспериментальных текстах (И. А. Зимняя и др.). В то же время, большинство 

исследователей уделяет недостаточно внимания переводу спонтанной речи, что не 

позволяет достичь четкого понимания работы механизмов синхронного вида перевода. 

Между тем, углубленное изучение механизмов реализации СП позволит лучше понять 

специфику переводческой деятельности, оптимизировать процессы формирования тех или 

иных аспектов переводческой компетенции, обогатить переводоведение более полным 

пониманием механизмов реализации переводческой и речевой деятельности, повысить 

эффективность практической реализации синхронного перевода как такового, что 

обуславливает актуальность исследования. 

Синхронный перевод представляет собой один из наиболее сложных видов 

переводческой деятельности; «вид устного перевода на слух, который отличается тем, что 

речь на языке перевода порождается одновременно (или почти одновременно) с 

восприятием речи на исходном языке, что приводит к дефициту времени» [2; С. 54]; 

«сочетание слушания, моментального осмысления текста и чётко артикулированного 

перевода» [1; С. 20], протекающее в особых условиях  дефицита времени, повышенной 

психической напряженности, негативного влияния внешних факторов.  

Все психологические механизмы, задействованные в переводческой деятельности, 

характеризуются рядом ключевых факторов, определяющих специфику их 

функционирования, включая следующие: 

- рецептивные и продуктивные речевые действия синтезируются в единый, сложный 

процесс; 

- репрезентация одной и той же мысли осуществляется средствами двух различных 

языковых систем; 

- предметом коммуникативной деятельности выступает чужая мысль; 

- процессы интерпретации и репрезентации предполагают одновременную реализацию 

внутренней и внешней сторон речи [5; С. 74]. 

Одним из первых в отечественной психолингвистике вопросы изучения 

психологических механизмов речи рассматривал Н. И. Жинкин. В работах исследователя 

под указанной категорией понимается «живой, постоянно перестраивающийся и в норме 

постоянно совершенствующийся механизм» [3; С. 352]. Различные разнородные процессы 

и явления, обеспечивающие речевую деятельность, в наиболее общем виде могут быть 

представлены на уровне механизмов восприятия и репрезентации информации. В рамках 

каждого из уровней можно выделить ряд звеньев: 

- осмысление в единстве двух комплементарных звеньев – анализа и синтеза, которые в 

различных степенях представлены на различных уровнях интерпретации языкового 

материала; 

- репрезентация памяти в единстве двух комплементарных звеньев – кратковременной 

(оперативной) и долговременной (постоянной) памяти; 

- упреждающий синтез, который находит свое отражение в объединении двух 

элементарных звеньев речевой цепи [4; С. 197]. 

Таким образом, психические механизмы речи представляют собой сложное 

образование, в составе которого представлены многочисленные, кардинально 

противоположные процессы, явления, обеспечивающие процесс вербализации 

внутреннего смысла дискурса. 
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Исследование посвящено изучению 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]. 
Переводя художественные произведения, переводчики могут выстраивать определенную 

стратегию перевода исходного теста, с целью не потерять индивидуальные черты, 

свойственные каждому произведению. Исследование посвящено изучению метафоры, и 

выявлению стратегий ее перевода [2]. 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, и позволяет выявить стратегии перевода для данного 

произведения. И какое бы новое произведение, рассмотренное в качестве материала 

исследования, не было бы проанализировано, всегда могут быть обнаружены некие 

особенности межъязыковых культурных взаимосвязей, которые не выявлялись ранее. В 

качестве материала исследования был использован оригинальный текст C. McCullough 'The 

Thorn Birds' и перевод текста К. Маккалоу «Поющие в терновнике», выполненный Н. Галь. 

Было решено отбирать метафоры положительно эмоционально окрашенные. В процессе 

работы было проанализировано 142 предложения с метафорами (всего 155 метафор), из 

которых: наибольшее количество обычной метафоры (в тексте оригинале – 48, а в 

русскоязычном переводе – 58) и метафоры клише (в тексте оригинале – 28, а в 

русскоязычном переводе – 47) может объясняться высокой частотностью использования 

данного вида метафор в данном произведении. Наименьшее количество адаптированных 

метафор (в тексте оригинале – 24, а в русскоязычном переводе – 16), так как в тексте 

https://www.youtube.com/watch?v=HXX9E1QQX8U
mailto:freesha93@gmail.com
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содержится малое количество фраз которые необходимо адаптировать для русского 

читателя. 

При анализе обнаружилось, что количество метафор не изменяющихся при переводе - 

наибольшее количество (74 шт), можно сказать что перевод метафор осуществлялся 

максимально точно, сохраняя смысловую близость, а также стилистические особенности 

текста и цель коммуникации. В категории в которой метафора теряет свою сущность при 

переводе, меньше всего единиц и преобладающими типами являются авторская, 

адаптированная и обычная, можно сделать вывод что переводчик крайне редко прибегала к 

удалению метафоры из русскоязычного текста, и удаление могло происходить из-за 

непереводимости некоторых фраз либо использовании такой переводческой трансформации 

как опущение, с целью сохранить адекватность в предложении. 

 В результате проведенной работы можно сказать, что роман насыщен метафорами 

различных типов. Сопоставление с оригиналом показало, что, в целом, смысл исходного 

текста не искажается, и переводчик стремится передавать метафоры, не меняя их тип, 

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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Развитие процессов глобализации, как на межгосударственном, так и частном уровне 

расширяет сферу взаимодействия субъектов права разных стран, провоцируя тем самым 

соприкосновение правовых систем. В деятельности переводчика это означает  

необходимость работы с юридическими текстами, отношения в которых регулируются не 

идентичным законодательством. Этим обусловлена проблематика перевода юридических 

текстов и сложность достижения адекватности такого перевода. Значительной опасностью 

для переводчика является экстраполяция знания собственной правовой системы на систему 

другой страны и превращения текста оригинала в текст отечественной правовой системы. 

Такой перевод искажает смысл исходного текста, что может привести к неблагоприятным 

последствиям для участников правоотношений.  

Сложность перевода русскоязычных и англоязычных юридических текстов заключается в 

наличии значительного количества особенностей, вызванных принадлежностью правовых 

систем Российской Федерации и Великобритании к разным типам.          
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Российская система права относится к романо-германскому типу правовой системы.  Для 

этой правовой системы характерны более высокий уровень абстрактности норм права по 

сравнению с нормами английского права – правоотношения  исходят не из конкретных 

спорных дел или случаев, а из определения «общих принципов» и правовых доктрин, на 

основе которых не только создаются те или иные нормы права, но и решаются конкретные 

дела; преобладание материального права над процессуальным; наличие крупных актов 

кодификации, то есть кодексов в основных отраслях права.     

Особенности английской правовой системы во многом связаны с географическим 

положением, политическим и историческим развитием Великобритании, выраженном, в 

частности, в обширном колониальном присутствии Британской империи, географической 

разобщенностью и социально – политическими особенностями составляющих ее территорий.  

В связи с чем отличительной чертой английского права является  наличие двух видов норм: 

законодательные и прецедентные [1]. Первые представляют собой (как и в романо-

германской правовой системе) общие правила поведения. Прецедентом же являются 

решения суда, внесенные в сборник судебных решений, на который обязаны ссылаться суды 

нижестоящих инстанций при рассмотрении подобных дел  в качестве материально – 

правового обоснования  для вынесения точно такого же судебного решения. По сути, судья, 

принявший решение по определенному делу, становится автором нового понятия, закона 

(judge-made law).  Такие понятия формируют систему юридических терминов, обозначаясь 

именем судьи, принявшим решение, монарха или политика, закрепившего соответствующую 

норму права. В связи с чем в английской юридической терминологии распространены  

проприальные термины – названиях судебных дел, законодательные нормы, носящие имена 

их создателей [2]. Многие прецеденты  являются важными вехами современного 

английского права. В юридических текстах такие термины указываются без представления 

дополнительных пояснений.  Таким образом, не владея информацией по существу данного 

судебного дела или правовой нормы, переводчику сложно отразить  правоотношение, 

которое оно породило или иную информацию, связанную с употреблением таких терминов в 

тексте.  

Специфика британского права выражается также в наличии систем правовых норм, 

обусловленных особенностями исторического и правового развития Англии и не имеющих 

аналогов в романо-германской правовой системе, таких как common law – вид правовой 

системы, разработанной на основании решений судов и судебных органов, а не с помощью 

законов или подзаконных актов исполнительной власти и equity – правовые принципы, 

действующие в рамках традиции английского общего права, дополняя строгие правила там, 

где требование их формального исполнения могло бы быть слишком жестким [3].  

Данные понятия заключают в себе не только терминологическое значение, но и связанные 

с ними права и обязанности участников процесса правоотношений. В связи с чем для 

переводчика важно не только перевести тот или иной термин, основываясь на его правовом 

значении, но и, переводя соответствующий текст, иметь представление  о возникающих 

правоотношениях [4].  

В то же время активный процесс глобализации позволяет в некоторой степени 

нивелировать глубокие различия в построении правоотношений российской и британской 

правовых систем, так как новые формы взаимоотношений формируются исходя из 

принципов права имеющих межгосударственный характер, что упрощает, в том числе, и 

задачу переводчика. Традиционные, системообразующие же правоотношения, 

сформировавшиеся в ходе многовекового исторического развития государства, составляют 

основу правовой идентичности страны и требуют особого внимания со стороны 

переводчика, не допуская искажения или замены правового смысла. 
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Поэзия Дикинсон - прежде всего поэзия отчаяния и безграничной искренности. С 

огромным энтузиазмом ее всегда привлекало исследование абсолютно противоположных 

понятий: стремление к единству и внутренние противоречия обрести независимость, 

сознание и материи, идеал и реальность. Метафорические образы, конфликт эмоций и 

самоирония изобилуют в ее произведениях. 

Прежде чем рассматривать непосредственно особенности метафоризации отдельно 

взятого поэта, обратимся к определениям процесса метафоризации и метафоры 

соответственно. 
Метафора— языковой феномен, которому соответствует некая модель действительности, 

определяемая мышлением человека и влияющая на выбор альтернатив в процессе принятия 

решений.[1] 

Метафоризация — расширение смыслового объема слова за счет возникновения у него 

переносных значений и усиления его экспрессивных свойств.[1] 

В ходе метафоризации в языке появляются новые и переосмысленные образы, реалии, 

явления. Метафора играет важную роль в процессе словообразования, представляя собой не 

совсем традиционный и даже сложный способ появления новых понятий. 

В качестве примера для анализа возьмем произведение  Эмили Дикинсон 

“Hope” is the thing with feathers -  

That perches in the soul -  

And sings the tune without the words -  

And never stops - at all…[2] 

«Надежда – это птица, которая теплится в вашей душе» - говорит нам Дикинсон. Надежда, 

будучи понятием абстрактным, в этом произведении предстает в совершенно 

противоположной ипостаси, а именно представляет собой  нечто реальное, ощутимое, 

осязаемое. Если же рассматривать отдельно понятие «птица», то здесь мы не можем не 

http://cyberleninka.ru/article/n/slovoobrazovatelnye-modeli-onimicheskih-terminov-angloyazychnoy-yuridicheskoy-terminologii
http://cyberleninka.ru/article/n/slovoobrazovatelnye-modeli-onimicheskih-terminov-angloyazychnoy-yuridicheskoy-terminologii
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/
mailto:elenatorgunakova@mail.ru
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говорить о таких присущей ей характеристиках как «свобода», «независимость», «духовное 

начало». Птица продолжает петь, невзирая на трудности, так же как и надежда продолжает 

жить в наших сердцах при любых обстоятельствах. 

Сквозь призму восприятия Дикинсон мы видим прекрасный образ человеческой 

добродетели, стремящейся достичь небывалых высот. 

А теперь обратимся к вариантам переводов данного произведения Эмили Дикинсон. 

1. Надежда - штучка с перьями -                             “Hope” is the thing with feathers - 

В душе моей поет  -                                                     That perches in the soul – 

Без слов одну мелодию                                               And sings the tune without the words 

Твердить не устает…(Б.Львов)[3]                              And never stops - at all… 

2. НАДЕЖДА - пернатое чудо,  

Что в каждой душе обитает,  

Выводит нам трелей этюды, 

И в жизни не покидает, (интернет-пользователь) [4] 

Проанализировав русские переводы произведений Дикинсон, мы можем сделать вывод, 

что оба переводчика передали основную концепцию оригинального текста.  Метафора 

«надежда – птица» отражена в обоих вариантах. Наиболее близким по лексическому составу 

можно считать второй перевод, но относительно авторской пунктуации, то здесь ближе к 

оригиналу был вариант перевода Б.Львова.  

Таким образом, мы можем сказать, что процесс метафоризации занимает ключевое место 

в поэзии Эмили Дикинсон. Художественные принципы отдельно взятых концептов 

выполнены Дикинсон при помощи метафор, что позволяет судить об эмоциональной 

атмосфере и глубине ее произведений. 
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В последние десятилетия в отечественной лингвистике возрос интерес к феномену 

«языковой личности». Известно, что личность – это объединение интересов всех наук. Но, 

если в различных гуманитарных дисциплинах уже давно оперируют термином «личность», 

то в лингвистику понятие «языковой личности» вошло совсем недавно, лишь в конце 80-х 

годов XX века при появлении монографии Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая 

личность».  

Следует отметить, от того, какой концепции придерживается ученый, зависит 

предлагаемая им структура языковой личности. На сегодняшний день наибольшую 

http://lib.ru/POEZIQ/DIKINSON/stihi.txt
http://www.stihi.ru/
mailto:laamande@yandex.ru
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известность приобрели модели Ю.Н. Караулова и Г.И. Богина. 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 И.Н. Горелова и К.Ф. 

Седова, которая строится в зависимости от того, какую речевую стратегию выбирает 

языковая личность [3, с. 220], 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. 

Наиболее полно образ языковой личности может раскрыться в процессе речевого 

взаимодействия, именно поэтому изучению различных аспектов речевого воздействия 

посвящено большое количество работ как отечественных, так и зарубежных специалистов в 

области коммуникативной лингвистики, а именно Р.М. Блакара, Т. Ван Дейка, О.С. Иссерс, 

Ю.К. Пироговой, И.А. Стернина. 

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 рассказе “The Man with the Scar” рассказчик проявляет интерес к человеку с необычным 

шрамом на лице, он уверен, что это последствие ужасного боя или сражения на саблях, в 

воображении рассказчика рисуются яркие картины, это подтверждается использованием 

эпитета “a great crescent”, анафоры “He was far from clean. He used to come into the Palace 

Hotel…”, эвфемизм “far from clean”. Некоторые стилистические приемы в переводы В. 

Ашкенази были утрачены: так, например, эпитет “a great crescent” в оригинале перестал 

быть таковым в переводе «большим полумесяцем», теряется анафора «Вид у него был не 

слишком опрятный. Каждый день ко времени коктейля он появлялся…», эмфатический 

смысл высказывания достигается за счет эвфемизма “far from clean” «не слишком 

опрятным». Однако переводческие трансформации не исказили языковую личность 

рассказчика. 

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)».  

“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. Текст перевода утратил некоторые стилистические приемы – эпитет “lamentable 

company”, однако привнес и новые – междометия «увы», что можно расценить как вполне 

равноценную замену. 
Нередко рассказчик провоцирует своего собеседника, используя сарказм, так, например, в 

рассказе “Louise” [4, c. 187] рассказчик нередко прибегает к различного рода провокациям. 
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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: «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. 

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.  

В заключение можно сказать, что 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. 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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В современной теории перевода одним из важных вопросов, приковывающих внимание 

лингвистов, является перевод авторских неологизмов. Ответ на вопрос о корректном 

переводе авторских неологизмов заключается прежде всего в способности понять 
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содержание и форму литературного произведения в целом, его национальную 

обусловленность, лежащую в его образах, связях автора с народом. Актуальность темы 

подтверждается растущим интересом за рубежом к изучению системы внутреннего 

устройства страны в годы СССР, поскольку в наше время раскрываются тайны железного 

занавеса. Перевод таких реалий сложно передать на английский язык, поэтому изучение 

данного вопроса дает пищу для размышления не только зрелым переводчикам, но и 

молодым.  

Под «авторским неологизмом» понимается «Окказионали́зм — (от лат. occasionalis — 

случайный) — индивидуально- авторский неологизм, созданный поэтом или писателем, 

согласно существующим в языке непродуктивным словообразовательным моделям и 

использующийся исключительно в условиях данного контекста, как лексическое средство 

художественной выразительности или языковой игры. Окказионализмы обычно не получают 

широкого распространения и не входят в словарный состав языка» [1]. В дальнейшем данное 

определение будет рабочим в исследовании, так как оно наиболее полно выражает сущность 

данного понятия. 

 Следует подчеркнуть, что в английском языке неологизмы появляются очень часто, так 

как английский язык является универсальным языком в мире, на котором разговаривают 1, 5 

миллиона человек. Как утверждает сайт BBC неологизмы могут образовываться путем 

слияния основ, с помощью заимствований из других языков, с помощью создания акронимов 

или добавления аффиксов, или даже афазией т.е. нарушением речи.  

Многие ученые ставят понятия «окказионализм» и «авторский неологизм» в ряд 

абсолютных синонимов, что принимается нами в работе. В лингвистике вопрос 

окказиональности является относительно новым, и ему как специальной, особой теме стали 

уделять внимание совсем недавно, скорее всего в силу его противоречивости. В настоящее 

время увеличивается количество исследований окказионализмов, так как индивидуальное 

авторское словообразование привлекает все больше исследователей.  «Окказиональное слово 

представляет собой важное средство системы языка. Оно одновременно является продуктом 

речевой деятельности и в то же время языковая система сама поощряет создание 

окказионализмов по определенным моделям, которая позволяет вызывать реакцию публики 

на новое слово, появившееся в языке. Именно поэтому окказиональное слово используется 

как разноплановое явление» [2]. Для теории перевода окказионализмы представляют особый 

интерес, т.к. относятся к области непереводимого или труднопереводимого. Создание 

окказионализмов - это сознательное отклонение от нормы, они таким образом несут в себе 

дополнительную окраску речи (социальную, диалектную, профессиональную, возрастную и 

т.д.). Они создают особую ситуацию, как правило они очень конкретны и передают такую 

ситуацию, которую не может выразить узуальное слово.   

Использование авторских неологизмов поощряется в современной литературе, одним из 

любителей придумать новое слово является Виктор Пелевин. Первый роман «Омон Ра», 

вышедший в 1992 году, стал невероятно популярным и был удостоен двух литературных 

премий. Использование автором своих неологизмов подчеркивает мастерство писателя. 

Перевод авторских неологизмов В.О. Пелевина на английский язык очень интересная тема 

для исследования, так как писатель затрагивает реалии СССР, которых не существовало 

более нигде в мире. Книга «Омон Ра» послужила материалом данного исследования. 

На протяжении всего романа встречается более 20 неологизмов. В ходе работы были 

обнаружены следующие способы словообразования авторских неологизмов: 1)путем 

словообразовательной деривации: «полу+поцелуй» - «half-kiss», 2) звукоподражанием 

«пятый взву-уд» - «fifth detach-mint(detachment)», 3) аббревиацией «Пхадзер» - «Pcadzer», 4) 

словосочетанием «сержантский бас», которое представляет собой ранее ни разу не 

использованное сочетание слов, где прилагательное «сержантский» со значением «строгий, 

громкий, сильный», и существительное «бас», предполагающий самый низкий диапазон 

мужского голоса, таким образом эффект от использованного словосочетания усиливается. 
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Его переводом в англоязычном тексте стала фраза «the deep booming voice of the sergeant». 

Что касается способа перевода неологизмов, то самым популярным является прием 

калькирования, например, «полусфера гаража» - «half-sphere of the garage», и это не 

удивительно, ведь 80% неизвестных какому-либо языку слов переводится именно таким 

способом. Далее по популярности идет прием экспликации, когда лексическая единица 

заменяется в языке перевода целым словосочетанием, объясняющим ее значение, пример 

этого мы можем видеть в следующем примере «Гэдээровские» - «The ones from GDR», здесь 

использована такая переводческая трансформация для перевода. Известно, что аббревиатуры 

в английском языке не образовывают другие части речи, в отличии от широких 

возможностей русского языка, так от всем известной аббревиатуры «ГДР», с помощью 

добавления суффиксов, образовалось относительное прилагательное. К такому приему 

прибегают, если в языке перевода нет соответствующей номинации или она неизвестна 

переводчику [3]. Ведь реалии СССР невозможно передать иным способом, кроме как 

описательным, так как таких понятий за пределами нашей страны в 90е годы ХХ века нигде 

больше не существовало. Помимо вышеперечисленных способов перевода авторских 

неологизмов присутствует эквивалентный перевод, когда слова или словосочетания (в 

данном случае последнее), имеющие полное соответствие в другом языке, и принадлежащие 

к тому же функциональному стилю, имеют такую же экспрессивную функцию, что и слово 

исходного языка: «романтическая бессмыслица» - «romantic gibberish». Кроме того, имеет 

место быть функциональный аналог «пятый взву-уд» - «fifth detach-mint (detachment)», где 

языковая единица исходного языка передается такой единицей ПЯ, вызывая сходную 

реакцию у зарубежного читателя. 

В завершение необходимо отметить, что художественный перевод, наполненный 

авторскими неологизмами, несет в себе индивидуальный характер произведения, отличает 

его от других, выделяет его среди прочих, подобных, поэтому перспектива дальнейшего их 

изучения состоит в необходимости своевременной реакции на развитие современного языка. 

Проблемы перевода таких лексических единиц часто проявляются в недостаточности средств 

ПЯ, в передаче заложенного автором смысла; кроме того, очень важно изучать способ 

словообразования неологизмов ИЯ, так как у них есть особенности, вызывающие трудности 

при переводе. 
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В данной работе нам хотелось бы рассмотреть особенности перевода археологического 

текста, представленного музеем «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ и 

проанализировать трудности с которыми может столкнуться переводчик.  
По мнению некоторых исследователей, тексты по археологии характеризуются 

соединением черт гуманитарного и естественнонаучного дискурса. Они приближаются к 
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естественно-научным текстам, так как описывают археологические артефакты, 

представляющие собой материальный объект исследования. Однако интерпретация зачастую 

носит гипотетический характер, опирающийся на субъективную оценку, а это отражает 

гуманитарную природу данных текстов. Поэтому представляется важным выявить 

соотношение языковых единиц разного уровня в текстах на русском и французском языках, 

описать способы решения переводческих трудностей. 
В первую очередь обращают на себя внимание расхождения в области грамматики. Так 

нами отмечается употребление разных временных форм в историческом контексте, 

например: 
(1) Музей … начинает свою историю с 70-х годов, когда проф. А. И. Мартынов …и проф. Т. Н. 

Гагина… начали создавать кафедральные музеи археологии и зоологии. 

L’histoire du musée … débuta dans les années 1970, lorsque le professeur A. I. Martynov… et la 

professeure T. N. Gaguina… lancèrent les projets de musées d’archéologie et de zoologie. 

В этом примере (1) сложность – выбор времен. Ведь для того, чтобы перевести глагол 

совершенного вида прошедшего времени  начали, можно выбрать: простое прошедшее, 

более литературное, и прошедшее сложное, более употребительное. Мы предпочли более 

литературную форму, поскольку речь идет об истории музея. Глагол начинает употреблен в 

настоящем историческом времени. Это время также существует во французском языке, но 

применимо, как правило, к целому абзацу, а не только к одному глаголу. Поэтому мы 

выбрали простое прошедшее. 
(2) Сама идея погребения умерших сородичей зарождается еще в каменном веке. 

C’est à l’âge de pierre qu’est apparue l’idée même d’enterrer ses parents. 
Пример (2) достаточно ярко представляет трудности, связанные с передачей порядка слов 

русского языка, в котором рема стоит в конце предложения для того, чтобы её выделить. Во 

французском языке рему подчёркивают оборотом C’est…qui в начале предложения. 

Мы также заметили некоторые лексические особенности в этих текстах. В контексте 

археологии и этнографии Сибири, очень часто можно встретить реалии – термины данного 

региона - , и, следовательно, невозможно их перевести. Тем не менее переводчик должен 

найти эквивалент на французском языке, например: 
(3) Окуневцы - la population d’Okounievо;  курган - kourgane/tumulus 

Мы столкнулись и с другой лексической трудностью, с ложными друзьями переводчика. 

Действительно, у многих языков есть слова, которые выглядят похожими, но имеют разное 

значение. Русский язык не отличается от других. В примере (4), почеркнутое русское 

наречие органично приобретает переносное значение в отличие от французского de façon 

organique. Таким образом мы перевели его как inséparablement. 
(4) Старое и новое органично сочеталось в рамках погребального обряда. - Les anciens peuples et 

les nouveaux étaient réunis inséparablement dans le cadre d’un rituel funéraire. 

Роль переводчика не только передать денотативное содержание текста с языка A на язык 

Б, избегая ловушек (копирования грамматических структур, калек, плохой сочетаемости, 

ложных друзей...), но и получить текст, последовательно сохраняя прагматическое значение 

оригинального текста. Действительно, он не переводит на язык Б, но на гибридный язык – 

язык перевода, который в семантическом плане являет собой гибрид между языком Б и 

некоторыми кодами языка А. Главной задачей переводчика является, следовательно, 

избежать буквальной передачи кодов языка A. 

LES DIFFICULTES DE LA TRADUCTION DU RUSSE VERS LE FRANÇAIS 

Odile Mattart 

Institut libre Marie-Haps, Bruxelles, Belgique 

 

Dans ce travail, nous avons voulu observer les particularités d’une traduction de textes traitant 

d’archéologie (tirés du musée « Archéologie, ethnographie et environnement de la Sibérie » de 
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l’Université d’Etat de Kemerovo) et analyser les difficultés auxquelles le traducteur peut se heurter 

lors de cet exercice. 

D’après certains chercheurs, les textes archéologiques sont caractérisés par un discours 

appartenant à la fois aux sciences naturelles et humaines. En effet, ils se rapprochent de textes 

décrivant les recherches de sciences naturelles en ce, qu’ils comportent des descriptions d’objets et 

matériaux spécifiques à ce domaine, mais ils recourent également assez souvent à des hypothèses 

reposant sur des appréciations subjectives, ce qui reflète la nature humaine de tels textes. C’est pour 

cette raison qu’il est important de mettre en évidence le rapport qui existe entre différentes unités de 

sens en français et en russe, et de décrire les procédés employés pour résoudre ces difficultés de 

traduction. 

Dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur certaines différences grammaticales. 

Nous avons observé que l’utilisation des temps pouvait varier dans un contexte historique, par 

exemple :  
(1) Музей … начинает свою историю с 70-х годов, когда проф. А. И. Мартынов … и проф. Т. Н. 

Гагина … начали создавать кафедральные музеи археологии и зоологии. 

L’histoire du musée ...  débuta dans les années 1970, lorsque le professeur A. I. Martynov ... et la 

professeure T. N. Gaguina ... lancèrent les projets de musées d’archéologie et de zoologie. 

Dans ce premier exemple (1), la difficulté est de choisir le(s) temps approprié(s). En effet, pour 

traduire le passé perfectif, deux choix s’offrent à nous : le passé simple, plus littéraire, et le passé 

composé, davantage employé. Dans ce contexte, nous avons préféré le passé simple, puisqu’il s’agit 

de l’histoire du musée et pas d’un simple fait divers. Quant au présent, il s’agit d’un présent 

historique. Ce temps existe également en français, mais s’applique généralement à tout un 

paragraphe et non à un seul verbe. Nous avons donc décidé de le traduire par un passé simple. 
(2) Сама идея погребения умерших сородичей зарождается еще в каменном веке. 

C’est à l’âge de pierre qu’est apparue l’idée même d’enterrer ses parents. 

L’exemple (2) est assez représentatif de la difficulté que peut représenter l’ordre des mots en 

russe, langue qui tend à placer le rhème en fin de phrase, afin de le mettre en évidence. En français, 

pour insister sur ce rhème, nous le plaçons en début de phrase encadré par la locution verbale 

« C’est…qui ». 

Ensuite, nous avons également remarqué certaines particularités lexicales dans ces textes. Dans 

ce contexte d’archéologie et d’ethnographie de la Sibérie, il est très fréquent de rencontrer des 

« réalias », ces termes tout à fait spécifiques à une région donnée et donc intraduisibles. Le 

traducteur doit malgré tout trouver un équivalent en français : 
(3) Окуневцы - la population d’Okounievo; курган - kourgane/tumulus 

Nous avons rencontré une autre difficulté lexicale : les faux-amis. En effet, de nombreuses 

langues partagent des mots qui se ressemblent étrangement, mais qui ont un sens différent. Le russe 

n’échappe pas à cette règle. Dans l’exemple (4), l’adverbe souligné pourrait signifier « de façon 

organique », ce qui n’a aucun sens dans ce contexte. Nous l’avons donc traduit par 

« inséparablement ». 
(4) Старое и новое органично сочеталось в рамках погребального обряда. - Les anciens peuples et 

les nouveaux étaient réunis inséparablement dans le cadre d’un rituel funéraire. 

Le rôle du traducteur est de transposer le contenu d’un texte de langue A dans une langue B, en 

évitant au maximum certains pièges (la transposition des structures grammaticales, les calques, les 

mauvaises collocations, les faux-amis…) afin d’obtenir un texte cohérent respectant le sens du texte 

original. En réalité, il ne traduit pas vers une langue B, mais vers une langue hybride appelée le 

langage de traduction, savant mélange entre la langue B et certains codes de la langue A. La 

difficulté principale du traducteur est donc de se débarrasser des codes de la langue A. 
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ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СЛЕНГА (НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА К. 

ТАРАНТИНО “КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО” И ЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА) 

Фоминская Н. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

fominskaya2015@yandex.ru 

 

Данная работа посвящена изучению приемов и способов перевода сленга, отобранного из 

фильма К. Тарантино “Криминальное чтиво”. Для анализа был взят официальный перевод 

данного фильма. В ходе исследования была произведена сплошная выборка единиц сленга, 

используемых в анализируемом фильме, а также рассмотрены варианты их перевода для 

выявления основных способов передачи сленговых единиц при сохранении нормы цензуры.  

“Перевод – процесс, совершающийся в форме психического акта и состоящий в том, что 

речевое произведение (текст или устное высказывание), возникшее на исходном языке, 

пересоздается на переводящем языке” [1, c. 13]. 

Сленг активно используется в различных социальных, возрастных и профессиональных 

группах, поэтому переводчику для того, чтобы сделать адекватный перевод текста, 

содержащего сленг, необходимо применять различные переводческие трансформации. В.Н. 

Комиссаров предлагает следующую классификацию данных трансформаций: 

лексические трансформации (транслитерация и калькирование); лексико-семантические 

замены (конкретизация, генерализация, модуляция), грамматические трансформации 

(изменение вида предложения) и лексико-грамматические трансформации (антонимический 

перевод, экспликация) [2, c. 195]. 

“Криминальное чтиво” – фильм, в котором можно встретить сленг различных 

тематических групп. В процессе исследования весь сленг был разделен на следующие  

тематические группы: “наркотики”, “секс”, “выражения эмоциональной реакции”, “сленг, 

связанный с преступным миром”. Также были проанализированы преобразования, 

характерные для определенной тематической группы. В ходе исследования были выявлены 

следующие тенденции перевода:  

1. Наиболее грубые единицы сленга, были заменены эвфемизмами:  

Don't tell nobody about this shit. – Никому не говори про это. 

That shit wasn't luck. That shit was something else – Это совсем не везение, тут что-то 

другое. 

Listen up man, me and my homeboy are in some serious shit. – Слушай, чувак, мы тут с 

корешем серьезно влипли!  

2. В некоторых случаях они вовсе были подвержены опущению: 

This morning air is some chilly shit. – Утро сегодня с холодком.  

Say "What" one more goddamn time. – Скажи “что” еще хоть раз! 

Forget he was in there with a goddamn hand cannon? – Забыл, что кто-то сидит там с ручной 

гаубицей? 

3. При переводе сленга, выражающего эмоциональную реакцию, переводчик чаще всего 

не прибегал к трансформациям, чтобы сохранить эмоциональную окраску и экспрессию 

перевода: 

What a gyp. – Вот облом! 

Are you freaking out? – У тебя крыша поехала? 

I don’t give a damn. – Меня не парит. 

Back off. – Отвали! 

4. Единицы сленга, связанные с наркотиками, переводчик никогда не опускает, а 

переводит их максимально точно, сохраняя как исходное название наркотиков, так и 

единицы сленга. В данной группе, в отличие от предыдущих, переводчик не использует 

mailto:fominskaya2015@yandex.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1316 
 

переводческие трансформации, эвфемистический перевод для смягчения текста оригинала, а 

оставляет все, как есть: 

May I shoot here. – Можно у тебя затянуться? 

She’s O.D. – У нее крутой передоз. 

It’s a madman. – Это просто отрыв крыши! 

5. В группе сленга, связанного с преступным миром, переводчик всегда использовал 

дисфиместический перевод, заменяя стилистически нейтральные лексемы на эмоционально 

окрашенные. В данном случае мы можем сказать, что лексемы ИЯ не являлись сленгом, 

однако, переводчик использовал сленговые единицы для перевода.   Такое переводческое 

решение вполне оправдано, так как перевод остался в рамках цензуры, не потеряв при этом 

свою эмоциональную окраску. Данный перевод звучал естественно, так как герои фильма 

были связаны с преступным миром,  следовательно, использовали сленг.  

You don't even need a gun in a federal bank. – Тебе даже ствол не нужен в банке. 

He cleaned the place out. – Он обчистил это место. 

Cops – Легавые. 

So, gentlemen, you have already been in the county. – Что ж, джентльмены, вы уже были в 

тюряге. 

Итак, в ходе исследования нами были проанализированы 87 единиц сленга различной 

тематики. В ходе анализа было установлено, что переводчик чаще всего использовал 

приемы, смягчающие исходную единицу сленга. Было установлено, что эвфемистический 

прием был использован 39 раз, прием смыслового развития – 5 раз.  

Также наиболее грубые лексемы подвергались опущению. Этот прием был использован 8 

раз. Это связано с тем, что единицы сленга в английском языке, особенно в американском 

разговорном варианте, используются очень часто, однако их эквиваленты в русском языке 

намного грубее и не могут быть использованы при переводе. Следовательно, переводчик 

прибегает к тем преобразованиям, которые смягчают исходную единицу сленга. Однако, для 

того, чтобы остаться в стилистических рамках оригинала, переводчик использовал 

дисфиместический перевод 8 раз, а так же не использовал никаких преобразований 24 раза. 

Чаще всего преобразования не были использованы при обозначении наркотиков, а так же 

при обращении к другим людям.  
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Адекватность перевода во многом зависит от того, как переводчик подошел к вопросу о 

переводе реалий. Ведь именно как реалии, так и безэквивалентная лексика дают нам 

возможность ощутить специфику национальной культуры, предлагаемой нам автором 

произведения. 

Так, культура в узком, условно говоря, художественном, значении фиксируется в виде 

слов-терминов (например, музыкальные инструменты, изделия художественных промыслов, 

развлечения и обряды, фольклорные произведения и др.), в виде комплексных когнитивных 

образов (мелодии, жесты, мизансцены), в виде диффузных ассоциаций (аллюзии, намеки, 

реминисценции). В форме тезауруса собственных имен (имена героев литературных 

произведений, реальных и легендарных создателей и исполнителей произведений искусства 

разнообразных жанров, названия культурных учреждений, культурно-исторические события 

и мн. др.) [1] 

Была рассмотрена работа переводчика Михаила Гуйбона  так как его перевод является 

самым распространенным. 

В данном переводе нередко встречается упущение множества реалий,  что существенно 

ограничивает возможности читателя перевода произведения в понимании картины, которую 

изначально задумал автор. 

Опущение - явление, прямо противоположное добавлению. При переводе опущению 

подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, то есть 

выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их помощи. Как 

система любого языка в целом, так и конкретные речевые произведения обладают, как 

известно, весьма большой степенью избыточности, что дает возможность производить те или 

иные опущения в процессе перевода[1].  

 — Эх, Пётр Трофимович, скажу вам поговорку доброго хлопца, моего лагерного друга: 

«одна дьяка, что за рыбу, что за рака». Дьяка - это по-украински благодарность. Так вот не 

жду я от них дьяки, и прощения я у них не прошу, и рыбки я им ловить не буду! 

'Pardoned?' Nerzhin cried angrily, his eyes narrowing. What makes you think I want such a 

favour from them? You think I want to be told I've worked so well that all is forgiven and I can go? 

No, Pyotr Trofimovich!' He rapped on the varnished surface of the small table with a finger that 

seemed weighted with lead. 'You're putting it the wrong way round. Let them admit first that it's not 

right to put people in prison for their way of thinking - and then we will see whether we can forgive 

THEM.' 

В данном отрывке переводчик полностью перестроил целые предложения, используя как 

опущения, так и добавления. Фразы поменялись полностью, сохранив главную идею, 

переводчик, тем не менее, полностью поменял характер речи говорящего. В оригинале 

произведения, говорящий мягко, но в то же время очень колко ответил отказом на просьбу. 

Когда в переводе получилось, что ответ прозвучал очень резко и в какой-то степени грубо. 

Чего быть в предлагаемой нам ситуации просто не может быть.                         При переводе 

безэквивалентной лексики переводчики часто прибегают к использованию пояснительного 

перевода, что позволяет читателю понять точнее, о чём говорится в том, или ином 

предложении. Перевод, при котором вместо самого слова в переводе приводится его 

объяснение[4]. Так, например, переводчик использует такой приём при переводе названия 
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природной зоны, так как для читателей, не знакомых с природными зонами России будет 

сложно понять, о чём идет речь. 

— Пётр Трофимович! В скорлупе вы живёте! Мне ведь, окончу срок, - ехать в глухую тайгу, 

на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею - как проживу? Там - медведи бурые. 

Там Леонарда Эйлера функции ещё три мезозойских эры никому не вознадобятся. 

'Pyotr Trofimovich, you live in a fool's paradise. When I finish my sentence I'll be sent to the back 

of beyond, to spend the rest of my life in exile. But I don't know how to work with my hands, so 

how will I live? There's nothing but bears in the TAIGO, and nobody out there is going to need 

Euler's functions for the next three geological eras.' 

Таким образом, отрывок становится более понятным любому читателю. 

Также в переводах нередко встречаются случаи замены. Замены – наиболее 

распространенный и многообразный вид переводческой трансформации. В процессе 

перевода замене могут подвергаться как грамматические единицы - формы слов, части речи, 

члены предложения, типы синтаксической связи и др.  Так и лексические, в связи с чем 

можно говорить о грамматических и лексических заменах. Кроме того, замене могут 

подвергаться не только отдельные единицы, но и целые конструкции [1].  

«God! A shiver ran across his shoulders, so unused to carrying burdens. If only he had never heard! 

If only he knew nothing...» 

«О, чёрт - ознобом повело его плечи, не привычные к тяжестям. Уж лучше б он не узнал. Не 

знал. Не узнал…» 

В данном случае замена, выбранная переводчиком, является некорректной, учитывая 

время, в которое происходят события в произведении, более уместно будет оставить фразу 

такой, какой написал ее автор.  

Таким образом, перевод, как процесс межкультурной коммуникации изучает связи между 

оригиналом и текстом перевода. Такого рода диалог между культурами очень важен, и 

именно поэтому переводчикам необходимо более внимательно подходить к вопросу 

перевода безэквивалентной лексики и реалий. Но зачастую переводчику бывает трудно 

сохранить все реалии, и оставить неизменным текст, написанный автором произведения. 

Приходится проецировать одну реальность, предложенную автором, на ту, которая ближе 

переводчику, а в дальнейшем читателям данного перевода.  

Тексты художественной литературы отличаются смысловой наполненностью и наличием 

в них пласта труднопереводимой лексики, а именно, безэквивалентной лексики с 

национально-культурной спецификой значения [3]. Таким образом, требуется особый подход 

в разрешении трудностей такого перевода. 
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В настоящее время процесс взаимодействия культур охватывает практически все сферы 

жизни. Межкультурная коммуникация осуществляется не только при непосредственном 

контакте с представителями другой культуры, но также через информационные источники: 

телевизионные передачи, произведения искусства, литературы и т.д.  

Особый интерес представляют различные прозаические и поэтические произведения, 

посвящённые культуре той или иной страны, позволяющие проанализировать особенности 

восприятия представителей одной культуры представителями другой.  

 Данная статья посвящена анализу роли иронии в построении диалога культур. 

Материалом исследования послужил сборник стихотворений, посвящённых России: «Трое 

в метро» Э. Крофта, В.Н. Херберта, П. Саммерса. Рассматриваемые произведения интересны 

с точки зрения интерпретации русских реалий англоязычными писателями. Сборник 

стихотворений, содержащий впечатления англичан о русских, России, Москве, московском 

метрополитене, представляет собой результат взаимодействия двух различных культур – 

английской и русской.  

Ирония, как неотъемлемый атрибут английской культуры, является характерной  чертой 

идиостиля  вышеупомянутых писателей. Как отмечает О. П. Ермакова «ирония не чисто 

языковое явление, она в определенной степени обусловлена менталитетом, национальным 

характером, индивидуальным темпераментом и другими факторами»  [1].  

Так, то, над чем в русской культуре смеяться не приято, может стать предметом 

иронических насмешек у англичан в силу специфики национального характера. Кроме того, 

диапазон функций иронии в английской коммуникации гораздо шире, чем в русской, так как 

ирония используется не только с целью критики или насмешки, но и как средство 

обогащения беседы, позволяя сделать её более  разнообразной, непринуждённой, яркой. 

Данный отрывок взят из стихотворения В.Н. Херберта «Astrakhanskiy». Произведение 

написано в жанре экспромт (стихотворение, сочиненное поэтом устно или письменно, под 

влиянием непосредственного чувства). Действие происходит в Москве в Астраханском 

переулке, где английские писатели пытаются найти баню. Ироническое отношение в 

рассматриваемом отрывке передаётся с помощью таких стилистических средств как 

авторский неологизм и сравнение. Интересно отметить, что, обладая ироничным 

мировосприятием, автор иронизирует не только над русским парнем, пытающимся 

объяснить дорогу на «прекрасном» английском, но и над собой, сравнивая себя и своих 

друзей с морлоками – подземными существами-каннибалами. Сравнивая баню со 

святилищем, автор подчёркивает её значимость в русской культуре вообще и в ситуации 

стихотворения в частности.  

«Some bloke with perfect beer-flecked English sent us right back the miles we’d trudged and it 

grew harder to distinguish my dear friends’ grins from grim-faced grudge as in a maze of new 

pereuloks we mithered like three blinded morlocks until a shopper’s headscarfed nod: unsmiling, 
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silently, she showed us to that sanctuary, the banya, where heat defeats the hand you’re dealt and 

even Andy’s frown must melt,…» [2]. 

Умение посмеяться над собой, считающееся у англичан одним из главных достоинств 

человека, проявляется и в стихотворении «Oktyabrskaya» того же автора. В стихотворении 

описывается как эскалатор на станции метро «Октябрьская» «зажевал» ботинок 

иностранному гостю в лице самого автора. Самоирония писателя ярко проявляется в 

сравнении себя с мимом. Стоит также отметить включение русскоязычного вкрапления  

«милиция», которое добавляет комизма ситуации. 

 «I’m staircase – dejeuner, my foot is – Whoa! – it’s following my shoe: This metal boa’s learnt 

to chew! A Militsiya, touched by pity, halts the machinery just in time: one sole aflap I hail the city 

by walking like a tar-foot mime» [2]. 

 Особенностью авторской манеры вышеупомянутых английских писателей является 

употребление аллюзивных единиц, предполагающих наличие определённых фоновых знаний 

у читателя. Следующий отрывок взят из стихотворения Э. Крофта «Metronomic», 

посвященного русскому метрополитену. 

 «The male voice on the tannoy means we’re ticking clockwise round the stain of Stalin’s coffee 

cup again; An urgent metre, keeping time, to which we nod our heads in rhyme» [2]. 

 Иронический эффект в данном стихотворении достигается с помощью удачно  

обыгранной отсылки к легенде о создании кольцевой линии московского метро. После 

Великой Отечественной войны, согласно легенде, появилась необходимость разгрузить 

пересадочные узлы. И. В. Сталин поставил чашку кофе на схему метро, принесённую ему на 

подпись, оставив на карте след от чашки в виде окружности, что и послужило причиной 

обозначения кольцевой линии на схеме коричневым цветом.  

В следующем стихотворении «VDNKh» Э. Крофта , иронично-критическое отношение к 

реалиям советской действительности и людям, скучающим по временам СССР, выражается в 

употреблении жаргонного, пейоративного названия Советского союза, а также с помощью 

метафоры. 

 «Here fans of Sovok memorabilia who need to scratch nostalgia’s itch could overdose on the 

familiar Lysenko girl-meets-tractor kitch» [2]. 

В заключение стоит отметить, что  ироническое отношение современных  английских 

писателей  к реалиям русской действительности может служить инструментом построения 

диалога культур.  Ирония «смягчает углы», позволяя выразить свое, порой, критическое 

отношение к реалиям русской культуры, в «мягкой», юмористической, игривой форме, таким 

образом содействуя именно диалогу, а не конфликту культур.   

Лингвистический анализ поэтических текстов позволяет выделить следующие 

стилистические средства создания иронического эффекта: образное сравнение, аллюзия, 

авторский неологизм, иноязычное вкрапление, метафора. Основными функциями иронии, 

появляющейся в результате столкновения культур, в анализируемых поэтических текстах 

является передача эмоционально-оценочного отношения авторов к изображаемой 

действительности.  
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В современной жизни мы пользуемся не только языком слов, но и «языком чувств» - 

неречевыми средствами выразительности. Именно этими звуковыми и кинесическими 

средствами выразительности сопровождающими речь, но не относящимися к языку, 

особенностями громкости, мимические изменения, заполнитель пауз и т.д. занимается раздел 

языкознания - паралингвистика. Термин паралингвистика был введен в конце 40-х гг. XX в. 

американским лингвистом А. Хиллом.  В языкознании паралингвистике уделяется большое 

внимание в связи с общим теоретическим интересом к структуре и протеканию процессов 

общения, так и в практическом плане (речевое воздействие, опознание эмоционального 

состояния по речи и т.п.), так как речь, жесты, мимика, движения - единый экспрессивный 

поток внутренней жизни человека. Следя за мимикой, жестами, позой, движениями 

собеседника, легче вникать в процесс его мышления. Знание читателем классификации 

жестово-мимических средств выразительности, понимание их сути и роли в произведениях 

помогают добиваться большего понимания характера главных персонажей. 

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения процессов, которые 

лежат в основе сосуществования вербальных и невербальных средств в художественной 

литературе. 

Задача данного исследования изучить основные виды, формы и функции 

паралингвистических средств. 

Выражение лица занимает в невербальном поведении человека центральное место. 

Поэтому неслучайно наиболее часто в тексте художественного произведения встречаются 

мимические компоненты коммуникации. 

В своем поведении мужчины и женщины в произведении отдают предпочтение такому 

мимическому проявлению как выражение глаз или взгляд, передающихся с помощью таких 

кинесических средств как to glance, to glare, to stare, to goggle у мужчин и to gaze, to glance, 

pop-eyed, to have one’s eye glued to у женщин. 

Анализируя описания выражения лица персонажей, можно заключить что автор 

значительное внимание уделяет губам персонажей. Особенностью является то, что мужчины 

меньше улыбаются, чем женщины. При выражении улыбки мужчинами используется глагол 

to grin, который всегда означает радость. У женщин же преобладает глагол to smile, который 

может означать любопытство, радость, презрение или удивление.  Для мужчин более 

свойственной является искренняя улыбка, используемая при выражении эмоции радости: 

«There was a grin of triumph on Mister Leefolt’s face». 

Что касается выражения ярости и страха, то интересно наблюдать за изменением 

выражения лица персонажей. При выражении ярости автор данного романа прибегает к 

следующим описаниям и сравнениям: two red spots appears on the father’s cheeks; his face 

turned purple; his face was turning pale green; her face had taken on a boiled colour; her face 

more like a boiled ham than ever. При этом высшую степень ярости чаще всего выражают 

женщины. 

В романе присутствует обилие невербальных средств, которые описывают поведение 

человека во время неприятного разговора, они раскрывают либо боязнь человека либо его 

смущение: «Aibileen stiffens back into her cautious pose, the one she had walked in», «I stand 

there a minute, watching her stir the iced tea, felling the discomfort in her posture, her dread…….». 

Фонационные невербальные средства, или «заполнители пауз», присутствуют 

непосредственно в диалогах. Основными заполнителями являются: «Um, maybe», «Alright», 

mailto:vitalya0000@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1322 
 

«Un-huh». Они помогают заменить целые предложения во время разговора персонажей, эти 

фонационные средства могут нести в себе как негативный так и положительный оттенок в 

зависимости от ситуации. 

Обратим внимание, что функциональная направленность паралингвистических явлений, 

дополнительная семантика, вкладываемая писателем в тот или иной жест, отражает 

национальную и культурную специфику его стиля. Жесты на невербальном уровне также 

отражают и подчёркивают общую тематическую направленность произведений. А тот факт, 

что невербальные компоненты носят ярко выраженный эмоционально-психологический 

характер, позволяет им играть значимую роль в построении психологического портрета 

персонажа. 
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Одной из определяющих характеристик личности является речевое поведение. 

Стремление исследователей определить в речевом поведении индивидуальные 

отличительные особенности личности повлекло за собой 

появление в науке нового объекта изучения — языковой личности (ЯЛ). Термин ЯЛ в том 

понимании, в котором он существует в современной лингвистике, во многом обязан Ю.Н. 

Караулову. В 1987 г. была издана его книга «Русский язык и языковая личность», которую 

Н.Д. Голев называет «манифестом российской лингвоперсонологии». В ней ЯЛ определяется 

как «…совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и восприятию 

речевых произведений (текстов), различающихся а) степенью структурно-языковой 

сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности и в) определенной 

целевой направленностью» [1]. По определению самого Н.Д. Голева, ЯЛ «рассматривается 

прежде всего как носитель языковой способности определенного качества, данного ей 

изначально и далее развиваемого в соответствии с заложенным в ней потенциалом» [2]. 

Похожая мысль была высказана в 1980 г. Г.И. Богиным в книге «Современная 

лингводидактика», где он дал первое определение термина ЯЛ, отмечая, что «человек 

обладает родовой способностью быть языковой личностью, но каждый индивид еще должен 

стать ею» [3]. Как личность человека не дается ему в готовом виде, но меняется и 

http://www.pws-conf.ru/nauchnaya/lss-2008/243-verbalnoe-obshchenie/6293-neverbalnoe-obschenie-kak.html
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развивается от младенчества до зрелости, так и языковая личность не является 

фиксированным неизменным качеством. 

В данной статье мы рассматриваем изменения ЯЛ Филипа Кэри, главного героя романа 

W.S. Maugham “Of Human Bondage” с 9 (начало романа) до 17 лет, когда Филип 

осуществляет свое первое «большое» самостоятельное решение и покидает дом своих 

опекунов. 

В ЯЛ Филипа 9-11 лет можно отметить следующие особенности: использование простых 

предложений ("Hulloa, Emma!"/ "Am I to come home?"/ "You've got a new dress on."/ "Oh, I am 

glad."/ "Why not?"/ "I've got to go home). В силу возраста речь Филипа проста, она служит 

одним из способов взаимодействия с окружающим миром, для определения себя и других 

людей в нем. На данном этапе развития не требуется делать сложных умозаключений, да 

ребенок на это и попросту не способен. Кроме того, его действия определяются указаниями 

взрослых. ("Am I to come home?" he asked - вопрос задан с использованием модального 

глагола в значении asking for instructions, orders or commands. "Aren't you going to ask how your 

mamma is?" - няня напоминает, что нужно спросить о маме, самостоятельно ребенок до этого 

вопроса не додумывается ("Oh, I forgot. How is mamma?"). "You've got a new dress on." – 

типично детское «что вижу, о том и говорю», новые предметы, попадающие в поле зрения, 

получают осмысление через их мгновенное озвучивание. Использование модальных 

глаголов ("Am I to come home?"/ "I've got to go home,"/ "I can wash myself,"/ "What shall I do if 

I'm not allowed to play?"/ "I can't sit still till tea-time."/ I can't learn it by heart) Модальный 

глагол can используется для обозначения своих способностей и умений, что позволяет 

ребенку утвердить некое свое место в окружающей действительности, обозначить свои 

«границы». В остальных случаях модальные глаголы используются для запроса разрешения 

на совершение каких-либо действий, либо инструкций/указаний. Односложные ответы 

("Yes."/ "Nine,"/ "Carey."/ "No."/ "No, sir."/ "Yes, sir."/ "I won't.") Стоит отметить, что ребенок 

способен давать и развернутые ответы ("I remember mamma said she'd been taken," he 

answered. "Miss Watkin scolded her.... She said: I wanted the boy to have something to remember 

me by when he grows up."), однако для этого требуется открытый вопрос. Тем не менее, 

односложные ответы на закрытые вопросы преобладают, демонстрируя отчужденность в 

отношениях взрослых и ребенка. 

С 12 до 15 лет материала для анализа ЯЛ представлено значительно меньше, за жизнью 

Филипа мы наблюдаем в основном по авторским описаниям, однако есть и несколько 

высказываний: "Don't play the giddy ox," said Philip. "You'll only break it."<…> The tears rolled 

down Philip's cheeks, but he did not answer. "It's not about the pen-holder I care," said Philip, in a 

trembling voice, "only it was given me by my mater, just before she died." <…> "It doesn't matter. 

It wasn't your fault." Филип впервые врет, а мы видим, насколько велика его сила 

воображения – он с легкостью сопровождает вымышленную историю настоящими слезами и 

дрожащим голосом, и далее манипулирует собеседником, заставляя его почувствовать себя 

виноватым. Другой особенностью ЯЛ на данном этапе развития становится готовность 

вступать в диалог и, более того, быть его инициатором, что говорит о возросшей степени 

самосознания, а также способности к анализу и синтезу поступающей информации: "I say, 

Uncle William, this passage here, does it really mean that?"/ "D'you mean to say that if you really 

believed you could move mountains you could?" – разговорные формы указывают на 

неформальность и непринужденность разговора, повтор could указывает на сильную степень 

удивления и, следовательно, искренность испытываемой эмоции; “Supposing you'd asked God 

to do something," said Philip, "and really believed it was going to happen, like moving a mountain, 

I mean, and you had faith, and it didn't happen, what would it mean?" – полисиндетон замедляет 

речь вынужденными паузами, подчеркивая важность перечисляемых действий, которые не 

привели к ожидаемому результату. Кроме того, Филип дистанцируется от описываемой 

ситуации (supposing, suppose), преподнося ее как гипотетическую, а не случившуюся с ним.  
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С 15 до 17 лет ЯЛ Филипа начинает «работать» в полную силу: чужие желания легко 

дифференцируется от собственных ("My uncle wants me to be ordained,"), в межличностных 

отношениях демонстрируется прямота, а порой и грубость (“I say, why have you been so rotten 

since I came back?”/ “don't be a perfect beast”/ “You bore me/ If you like to be a perfect sneak you 

can”/ “I'm not in the least sorry”/ “Have you any objection?”), речь становится эмоционально 

окрашенной (“I'm so sick of it/ “Oh, I wish to goodness I were twenty-one. It is awful to be at 

somebody else's beck and call”/ “I shall get far more out of a year in Germany than by staying on 

at that hole”/ “It is awful to be tied down like this”). Наблюдается тенденция к 

манипулированию сознанием собеседника подачей собственных мыслей в форме вопросов 

(“Don't you think it's rather a good idea?"/ “But it's no good my being ordained if I haven't a real 

vocation, is it”). 

Таким образом, ЯЛ Филипа Кэри в 9 и в 17 лет качественно отличаются: простые 

предложения и однозначные ответы сменяются сложными и распространенными, 

нейтральный тон перестает быть доминирующим, речь обогащается оценочной лексикой и 

эмфатическими конструкциями, модальные глаголы уступают место смысловым для 

обозначения себя в действительности (своих желаний и намерений). 
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Повесть английского писателя Джерома К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)» 

является достаточно популярной не только среди читателей, но и среди ученых, областью 

знаний которых является лингвистика и литературоведение. Нами был проведен анализ 

средств создания комического эффекта и его функций, в ходе которого в оригинальном 

тексте «Three Men in a Boat» нами было выделено 148 примеров. Среди них можно выделить 

123 примера, которые были образованы различными стилистическими средствами, такими 

как гипербола, сравнение, олицетворение, антитеза, эвфемизм, оксюморон, патетическая 

лексика и многие другие. 71 пример создания комического эффекта обусловлен 

синтаксическими конструкциями (повторы, вводные слова, параллелизмы, градация, игра 

слов, риторические фигуры) и 9 примеров – графическими средствами, такими как 

закавычивание, капитализация и т.д.: «They started with breaking a cup. That was the first thing 

they did. They did that just to show you what they COULD do, and to get you interested». Стоит 

http://royallib.com/book/Maugham_Somerset/Of_Human_Bondage.html
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отметить, что в большинстве случаев для создания комического эффекта используется 2 и 

более средств.  

В следующем примере, Джером К. Джером с помощью употребления эпитета, достигает 

комического эффекта, делая повесть более колоритной и увлекательной для читателя: «There 

is a sort of Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-make-it-

better-and-nobler expression about Montmorency that has been known to bring the tears into the 

eyes of pious old ladies and gentlemen». 

В ходе анализа функций комического, основанном на классификации Б. А. Гомлешко [1], 

выяснилось, что самая распространенная функция – высмеивание (110 раз): «I do not blame 

the dog (contenting myself, as a rule, with merely clouting his head or throwing stones at him), 

because I take it that it is his nature». Далее идет функция саморегуляции (24 раза), 

урегулирования разногласий (6 раз), упрочнения позиции говорящего (6 раз), интимизации 

отношений (3 раза). 

Таким образом,  к  языковым средствам комического можно отнести полисемию, 

омонимию, каламбур, иносказание и т.д. При этом нельзя ставить в один ряд такие факторы, 

как иносказание, преувеличение и его виды, комическую деталь, интригу, комические 

ситуации, характеры, контраст, каламбур. 

Данное распределение функций комичного говорит о том, какую смысловую и 

функциональную нагрузку несет текст в целом. В первую очередь «Трое в лодке, не считая 

собаки» – произведение сатирическое, где автор высмеивает быт и нравы общества. Все 

остальные функции представлены в незначительном количестве, а потому не играют 

существенной роли.  
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Данная статья посвящена анализу использования Джеймсом Джойсом различных 

звукообозначений в создании целостного образа города в романе «Улисс». Путем 

последовательного анализа состава звуковой лексики в такой речевой сфере как пейзаж 

исследуется роль звукообозначений в создании образа Дублина. Выделяется «звуковая база» 

города, упоминающаяся в большинстве глав, что позволяет выявить механизм формирования 

у читателя ряда представлений, связанных с Дублином. Звукообозначения рассматриваются 

с учетом различных слов-модификаторов (представленных прилагательными, наречиями и 

существительными), уточняющих характер звуков. 

Человек может различать цвета, чувствовать запахи, осязать предметы, чувствовать вкус и 

слышать разнообразные звуки этого мира. В этой работе речь пойдет только о последнем – о 

звуках. В первую очередь, звук – это физическое явление, а значит, за его определением мы 

должны обратиться и в физическую энциклопедию. Итак, «звук — физическое явление, 
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представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в 

твёрдой, жидкой или газообразной среде. В узком смысле под звуком имеют в виду эти 

колебания, рассматриваемые в связи с тем, как они воспринимаются органами чувств 

животных и человека» [2]. В этом определении для нас важно то, что звуки воспринимаются 

человеком, и особенно то, что разными людьми по-разному [3]. 

Звуковая лексика была выбрана в качестве предмета исследования неслучайно. Звуки, 

вслед за цветами и запахами, окружают нас повсюду, поэтому звукообозначения являются 

эффективным средством создания поэтической картины мира. 

Звук в литературном произведении, а особенно в поэтическом представляет большой 

интерес для филологов. Звукообозначения изучались и на материале лирических 

произведений (Пархоменко И. В.), и на материале прозаических (Сальникова В. В.). Звук в 

словесном творчестве играет важную роль, потому что переживания, вызываемые у читателя 

восприятием различных шумов, весьма субъективны и неравнозначны по силе. Потому 

изучение звуковой лексики, использованной Джойсом в его произведении, может 

способствовать проникновению в его «картину мира». 

Творчество Джойса нередко становилось материалом и объектом исследования, изучались 

пространственно-временные характеристики его произведений, проблематика и т.д. Однако, 

проблема использования звуковой лексики в романе «Улисс» ранее не исследовалась. 

Проанализировав текст на наличие звуковой лексики, мы приступили к более детальному 

исследованию функционирования звукообозначений в определенных речевых сферах 

(пейзаж, портрет и т.д.) и их роли в создании разных образов. Первой сферой для анализа 

была выбрана сфера пейзажа. В ходе этого этапа исследования нами было выявлено 

несколько функций, которые могут выполнять звукообозначения. 

В целом, звуковой образ города многосторонний и изменчивый (утром, днем и вечером 

его наполняют совершенно разные звуки), но можно выделить определенные звуковые 

доминанты, т.е. те звуки, которые вмешиваются в звуковую сферу города регулярно. Их в 

романе несколько, но сейчас мы затронем только звон колоколов. 

В четвертой главе читатель впервые встречается со звоном колоколов: «A creak and a 

dark whirr in the air high up. The bells of George’s church. They tolled the hour: loud dark 

iron». В первом предложении под мрачными скрипучими звуками имеется в виду именно 

шум издаваемый колоколом. В следующем предложении слово-модификатор, уточняющее 

характер звука, «dark» повторяется, еще больше нагнетая мрачную атмосферу. 

В десятой главе от темного образа колоколов той же самой церкви не остается ни следа: 

«The Malahide road was quiet. It pleased Father Conmee, road and name. The joybells were 

ringing in gay Malahide».  

И наконец, в пятнадцатой главе колокола снова возвращаются в том же виде и с теми же 

отрицательными коннотациями, что и в четвертой главе: «The bells of George’s church toll 

slowly, loud dark iron». Звук колоколов одной и той же церкви описывается так разно по 

двум причинам. Во-первых, надо учитывать, что во всех трех случаях колокола звонят в 

разное время дня: утром, в дневное время и вечером соответственно. Во-вторых, поскольку 

роман написан в технике сознания, надо иметь в виду, что описание окружающего мира 

передается читателю через призму восприятия его разными героями, у которых в свою 

очередь несколько раз за день меняется настроение.  

Выше мы выделили одну из звуковых доминант во всем тексте, но определенный звук 

может превалировать и в пределах одной главы, как например лязг (clunk) в седьмой главе 

романа. Этот звук преследует героя на всем его пути в редакции газет «Фрименс» и «Ивнинг 

Телеграф»: «Through a lane of clanking drums he made his way towards Nannetti’s reading 

closet», «The machines clanked in threefour time. Thump, thump, thump», «Slipping his words 

deftly into the pauses of the clanking he drew swiftly on the scarred woodwork», «Mr. Bloom 

passed on out of the clanking noises through the gallery on to the landing». Благодаря такому 
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повторению одинаковых звуков и создается образ редакции – бесконечное лязганье, которое 

ужасно раздражает, и от которого хочется скорее уйти подальше. 

По итогам рассмотрения данного аспекта проблемы мы пришли к выводу, что 

звукообозначения в произведении Джойса играют немалую роль в создании цельного образа 

Дублина. Повторение определенных звуков создает устойчивые образы некоторых мест в 

городе, помимо этого можно выделить особенные звуковые доминанты, как на протяжении 

всего произведения, так и в рамках одной главы. Нельзя сказать, что звуковая сфера 

однозначно характеризует город как мрачный и угрюмый или как веселый и уютный: набор 

используемых звукообозначений очень обширен, и это не позволяет оценивать город 

однобоко. 
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Динамика развития фэнтезийного мира и его описание привлекают внимание не только 

любителей художественной литературы, но и исследователей-лингвистов, пытающихся на 

основании анализа лингвистической составляющей текстов жанра фэнтези объяснить его 

небывалую популярность и привлекательность. Большая роль в этом отводится анализу 

стилистики таких текстов. Данная работа посвящена исследованию лингвостилистических 

средств создания образов сверхъестественных существ в цикле романов Л. Гамильтон «Об 

Аните Блэйк». Материалами для исследования стали такие произведения как «Guilty 

Pleasures», «Narcissus in Chains», «Circus of the Damned». 

Жанр фэнтези представляет в своих произведениях мир, подчеркнуто, демонстративно не 

совпадающий с обыденным представлением о действительности. Авторы, как правило, 

помещают действие в придуманный ими мир со своей географией, своей историей, своими 

расами и народами. Еще одним обязательным условием для фэнтезийного произведения 

является пронизывающая его волшебная атмосфера. 

Лучшие англоязычные произведения нашего времени, написанные в литературном жанре 

фэнтези, унаследовали все ценное из довольно долго эволюционировавшего жанра. Как 

правило, они обладают естественностью, убедительностью, динамичным сюжетом и 

высокими художественными качествами. 
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В исследованных романах Л. Гамильтон нашему вниманию предстают такие 

сверхъестественные существа как вампиры, большое разнообразие оборотней и Ламия, 

представительница древнегреческой мифологии.  

Уже в первом романе становится понятно, что все персонажи-вампиры практически не 

отличаются от людей. В первую очередь, автор использует сравнение «he looked almost 

human», которое невольно помогает избавить главную героиню и читателей от 

настороженности и чувства страха перед неизведанным созданием: «He couldn't have been 

dead more than twenty years, if that. In the dark he looked almost human, even to me» [1]. Что 

касается внешности, она далека от типичных представлений о вампире-мертвеце, так как для 

создания наиболее полного образа Л. Гамильтон использует ряд эпитетов, которые 

символизируют образ здорового и красивого человека: «His skin was flushed and healthy. He 

looked damn near rosy-cheeked. A meal of fresh blood will do that to you» [1].  

Также для создания наиболее полного образа разбивателя женских сердец, автор 

подчеркивает красоту глаз молодого вампира, к сожалению, мертвых и безжизненных, 

используя эпитет в превосходной степени «the darkest blue», сравнение «perfect as a midnight 

sky», а также эпитеты «dark» и «alive»: «His eyes were the darkest blue I had ever seen, perfect 

as a midnight sky. They were dark and alive, but there was no sense of drowning, no pull» [1].  

Хочется отметить, что большое внимание автор уделяет не только внешности вампиров, 

но и их смеху и тембру голоса. Так, например, голос описывается с помощью яркой 

метафоры «voice was silken whispers», которая передает нотки первой влюбленности Аниты в 

загадочного юношу, а голос вампира Обри контрастирует с голосом предыдущего 

описанного героя, автор использует сравнения «His voice wasn't as good as Jean-Claude's» и 

«the voice was like nothing I had ever felt» [1], эпитеты «ancient», «terribly ancient», которые в 

полной степени передают страх главной героини и держат читателей в напряжении. 

Что касается оборотней-крыс, автор отмечает их немалые габариты и приводит сравнение 

их с горами «like mountains in the writhing furry tide», однако глаза их не кажутся столь 

угрожающими «black button eyes», это создает эффект некой комичности и нелепости 

устрашающего тона и манер этих сверхъестественных существ. Л. Гамильтон приводит 

сравнения «man-size», «rat-like face» и эпитет «huge naked tail», для того чтобы отметить 

сходство этих существ как с людьми, так и с обычными крысами. Также, автор отмечает 

своеобразную манеру речи крысолюдов: «Each word precise and a little wrong. Rats' lips are 

not made for talking» [2]. 

Далее автор знакомит читателей с представительницей древнегреческой мифологии 

Ламией. Перед читателями она предстает в весьма привлекательном, человеческом обличии, 

которое автор создает с помощью эпитетов «waist, thick and absolute black hair», «perfect», 

«lips scarlet»: «Her hair fell past her waist, thick and absolute black. Her makeup was perfect, her 

lips scarlet. She smiled at me; fangs showed below her lips» [3]. Для ее описания автор также 

использует большое количество образных выражений. Гамильтон отмечает ее молниеносную 

скорость передвижения, используя сравнение «too fast to follow», чтобы лишний раз 

напомнить читателям о том, что перед нами не милая девушка, а аномальное существо со 

сверхъестественными способностями: «She moved in a liquid run that was almost too fast to 

follow. Lycanthropes could move like that, but that wasn't what she was, either» [3]. 

Наиболее частотными тропами в цикле романов являются сравнения, метафоры и 

эпитеты, которые помогают читателям создать полные и эффектные образы мифоподобных 

существ при прочтении. Использование автором различных стилистических средств 

способствует динамичности сюжета, а повествование от первого лица помогает читателям 

окунуться в фэнтезийный авторский мир. 

Как правило, автор уделяет должное внимание описанию внешности, выбора одежды, 

голоса и смеха сверхъестественных существ, не забывая о ряде закономерных деталей, таких 

например, как шрамы на теле представителей фэнтезийного мира. Более того, главная 

героиня то и дело сравнивает сверхъестественных существ с людьми и друг с другом, что в 
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свою очередь помогает разграничить разные миры. Язык автора повествования отличается 

простотой и лаконичностью, что и позволяет ему воздействовать на читателя и создавать 

необходимую атмосферу ситуаций, подогревая тем самым интерес читателей к дальнейшему 

развитию сюжетных линий. 
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Понятие интертекстуальности является одним из важнейших понятий среди комплекса 

категорий, присущих художественному тексту. Исследования по теории 

интертекстуальности показывают, что данная область научных исследований остается 

актуальной на протяжении нескольких десятков лет, т.к. требует развития и уточнения ряд 

отдельных положений, что определяет актуальность данного исследования, в котором 

категория интертекстуальности подвергается анализу ее структуры, составляющих единиц, 

их функций в реализации идейно-тематического содержания текста.  

Темой данного исследования являются интертекстуальные средства в романе Б. Стокера 

«Дракула». Материалом исследования послужил готический роман ирландского романиста 

Брэма Стокера (1847 – 1912) «Дракула». Целью данного исследования является комплексное 

изучение категории интертекстуальности, лингвистических особенностей ее проявления в 

романе.  

Термин «интертекстуальность» («intertextualite») впервые был употреблен Ю. Кристевой в 

статье «Bakhtine, le mot, le dialogue u le roman» в 1967 году в связи с размышлениями о 

статусе слова, его диалогическом характере, его возможных классификациях. Кристева 

говорит о том, что М. М. Бахтин был одним из первых, кто вывел статус художественного 

слова на динамичный уровень. Под этим подразумевается то, что слово в художественном 

тексте не заключает в себе некий фиксированный смысл, а является точкой переплетения 

текстуальных плоскостей, содержащих отзвуки других текстов – писателя, адресата, 

персонажа и контекста культуры [4, с. 439].  

«Интертекстуальность отражает непрерывный процесс взаимодействия текстов и 

мировоззрений в общей цепи мировой культуры. Она реализуется посредством включения в 

текст либо целых других текстов с другим субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, 

аллюзий, реминисценций, либо лексических или других языковых вкраплений, 

контрастирующих по стилю с принимающим текстом» [1, с. 14].  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.read-any-books.com%252Fread%252Fguilty-pleasures-812%252F44328%26ts%3D1458832566%26uid%3D1742694971457970625&sign=afc2e0599f61f91ab4f495550249fbc1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.read-any-books.com%252Fread%252Fguilty-pleasures-812%252F44328%26ts%3D1458832566%26uid%3D1742694971457970625&sign=afc2e0599f61f91ab4f495550249fbc1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stacksnovel.net%252FVampires%252FNarcissus-in-Chains%252FNarcissus-in-Chains-1.html%26ts%3D1458832566%26uid%3D1742694971457970625&sign=19b667578b8b5d6c0ccc9863ab3863ab&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bookrix.com%252Fbook.html%253FbookID%253Dzoeytate21052369_1363905147.9297440052%2523504%252C504%252C203706%26ts%3D1458832566%26uid%3D1742694971457970625&sign=faaa8712d4b8e543501b0a59c9247a99&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bookrix.com%252Fbook.html%253FbookID%253Dzoeytate21052369_1363905147.9297440052%2523504%252C504%252C203706%26ts%3D1458832566%26uid%3D1742694971457970625&sign=faaa8712d4b8e543501b0a59c9247a99&keyno=1
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Говоря о диалогизме художественного слова, необходимо отметить, что он изучается в 

рамках вертикального контекста (О.С. Ахманова (1977), И.В. Гюббенет (1977,1991), В.Я. 

Задорнова (1984), Н.Ф. Катинене (1983), Л.В. Полубиченко (1988, 1989)). Пространство 

текста и так называемого прототекста создает вертикальный контекст, подразумевающий 

историко-филологическую и социально-культурную информацию объективно, но часто в 

скрытом, свернутом виде заложенную в том или ином литературном произведении. 

Вертикальный контекст включает в себя следующие элементы, реализуемые в 

художественном произведении: аллюзии, цитаты, реалии, иностранную речь, топонимию, 

антропонимию. Среди данных элементов аллюзии и цитаты литературного характера 

являются основными категориями вертикального контекста. Рассмотрим некоторые из них.   

«Аллюзия – это непрямая ссылка в виде слова или фразы на исторический, литературный, 

мифологический, библейский или бытовой факты в процессе речи или письма. 

Использование аллюзии предполагает знание факта, предмета или личности, на которые 

делается ссылка, со стороны читателя или слушателя. Указание на источник, как правило, не 

дается… аллюзия - это только упоминание слова или фразы, которые могут рассматриваться 

как ключевое слово высказывания. Аллюзия обладает определенными семантическими 

особенностями, а именно значение слова (аллюзии) следует рассматривать как форму для 

нового значения. Иначе говоря, первичное, предположительно, известное значение слова или 

фразы (аллюзии) служит сосудом для нового содержимого. Таким образом, здесь 

наблюдается что-то вроде игры двух значений» [2, с. 187].  

Так, в тексте романа «Дракула» встречаются такие реальные топонимические аллюзии, 

как Bistritz, Munich, Vienna, Buda-Pesth, Klausenburgh, Transylvania, Moldavia, Bukovina и 

многие другие. Вызывают особенный интерес и другие аллюзии, представленные, например, 

названиями газет и книг: the ‘Red’ and ‘Blue’ books, Whitaker’s Almanac, the Army and Navy 

Lists, the English Bradshaw’s Guide, ‘The Dailygraph’, ‘The Pall Mall Gazette’, ‘The Westminster 

Gazette’ и другие.  

Частым проявлением интертекстуальности является цитирование. Под цитатой 

подразумевают «повтор фразы или высказывания из книги, речи и тому подобное, 

используемое для авторитетности, иллюстрации, доказательства или как основа для 

дальнейших рассуждений на какую-либо тему» [3, с. 183]. Основная функция – 

подкрепление излагаемой мысли ссылкой на авторитетное высказывание.  

В романе Б. Стокера встречаются различные цитаты, различающиеся по своей структуре, 

функциям, источникам. Так, в одной из глав романа доктор Сьюворд цитирует английского 

поэта Дж. Байрона: ‘A man does not like to prove such a truth, Byron excepted from the category, 

jealousy. ‘And prove the very truth he most abhorred.’’ («Дон Жуан», песнь 5, строфа 139, 

строка 1112). В данном случае приведенная цитата является литературной. Мина Харкер 

цитирует Евангелие (Мк. 8: 22-24): ‘Dark figures are on the beach here and there, sometimes half 

shrouded in the mist, and seem ‘men like trees walking’ («Приходит в Вифсаиду; и приводят к 

Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон 

из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: видит ли что? Он, 

взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья»), и данная цитата является 

религиозной (библейской).  

Итак, нами были рассмотрены интертекстуальные особенности на базе романа Б. Стокера 

«Дракула», а именно аллюзии и цитаты, их функции и источники.  
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Художественная деталь является предметом изучения многих исследователей, таких как 

В.А. Спивачук, Н.А. Черняков, В.А. Кухаренко и др. Поэтому существует большое 

разнообразие подходов к определению художественной детали. Р. Цивин так 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”[2]. 

Кроме того, художественная деталь представляет собой один из способов создания 

образности в произведении, и психологический текст является одним из самых ярких 

примеров такого взаимодействия. В нем деталь выполняет функции создания 

индивидуального, неповторимого образа, причем автор не дает своих разъяснений, а 

предоставляет возможность читателю самому трактовать прочитанное. А также образ 

обладает экспрессивностью, самодостаточностью и многозначностью, что воздействует на 

эмоциональную сторону реципиента, когда он даже на основании одной детали способен 

выстроить законченный художественный образ. 

Формируя тот или иной художественный образ (воспроизведение автором тех или иных 

жизненных явлений в произведении) автор использует разные виды художественных 

деталей, каждая из которых преследует свою цель. Причем каждый из исследователей, 

интересующийся данной проблемой, предлагает свою классификацию деталей. Мы изучили 

классификации В.А. Кухаренко, Л.В. Чернец, А.Б. Есина и Н.Л. Вершининой. Наиболее 

полной и обоснованной, на наш взгляд, является классификация, принадлежащая Л.В. 

Чернец, которая выделяет 3 типа деталей: описательные, сюжетные и психологические[3].  

Детали, употребляясь в тексте, реализуют свой импликативный потенциал, который 

зачастую является более информативным, чем эксплицитный, несмотря на меньший объем 

первого. В связи с этим импликативный материал принято подразделять на детали низкой, 

средней, высокой имплицитности. Первые из них легче всего поддаются декодированию, а 

последние, наоборот, способен уловить только тот читатель, который обладает не только 

приличным багажом литературных знаний, но также готов применить знания истории, 

культурологии или даже физики [1]. 

Работая над текстами романов писательниц-криминалистов Patricia Highsmith "Strangers 

on a Train" и Gillian Flynn "Gone Girl", мы обнаружили, что художественная деталь в них 

функционирует как одно из основных средств создания образов.  

Так, в произведении Patricia Highsmith, выбранном нами для исследования, главными 

героями являются два попутчика Bruno и Guy, которые  познакомились в поезде, и первому 

из них пришла в голову идея двойного убийства:" I think a man needs to try everything once. 

You know, everything — travel, and women, and, uh, robbery...and murder". Автор сразу же 
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характеризует своего героя с помощью психологической детали низкой имплицитности как 

очень надменного и агрессивного человека, для которого не существует правил и запретов. 

При дальнейшем изучении текста, мы видим, что автор использует описательную и 

психологическую детали низкой имплицитности. И становится ясно, что герой не собирается 

отступать от задуманного, и чувство ненависти и злости все сильнее одолевают его, и он 

готов убить даже женщину ("She had red hair, was a little fat, and she was pregnant. The dirty 

little. He hated her").  

Во втором романе Gillian Flynn знакомит читателей с молодой парой, жизнь которых 

складывается не так удачно, как оба планировали. С самых первых строк романа автор 

употребляет описательную и психологическую детали низкой имплицитности в описании 

формы головы своей девушки: " She had what the Victorians would call a finely shaped head. 

You could imagine the skull quite easily"). Автор дает подсказку, наталкивает читателя на 

мысль о преступных намерениях парня и ставит под вопрос его психическое состояние. В 

результате чего молодого человека обвиняют в убийстве собственной девушки, обнаруживая 

в его офисе доказательства преступления. С развитием сюжета автор использует все типы 

деталей, в том числе множество описательных деталей низкой имплицитности ("Nick Dunne, 

Brooklyn party boy, sugar-cloud kisser, disappearing act"). Они заставляют задуматься о 

возможной двуличности героя, которая продемонстрирована через его внешние черты, 

побуждают внимательнее присмотреться к нему и выяснить его истинные намерения. 

Таким образом, деталь является одним из самых распространенных и продуктивных 

средств создания художественного образа. Описательные, сюжетные и психологические 

детали создают в восприятии читателей неповторимые, единичные художественные образы, 

которые формируют завершенный смысл, представление читателя о прочитанном. 
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Образ-персонаж является важным элементом системы художественных образов.  Герои 

произведений кажутся живыми и реалистичными благодаря использованию автором 

определенных лингвостилистических средств. Эти приемы и создают иллюзию реального 

человека.  

Существует множество различных типов образа героя. В нашем исследовании был взят 

во внимание образ умственно неполноценного человека. К этому образу авторы 

обращаются довольно часто (Уинстон Грум «Форрест Гамп», «Пролетая над гнездом 
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кукушки» Кен Кизи, «Школа для дураков» Саша Соколов и др.). Но до сих пор этот образ, 

его предназначение, средства его создание остаются изученными неполноценно.   

Проблема образов сложна, поэтому она требует дополнительного рассмотрения и 

раскрытия особенно в ситуации, при которой автор, произведение или необычный 

персонаж мало изучены. Таким образом, актуальность темы данной работы обусловлена  

тем, что обширный образ человека с умственными расстройствами в литературе является 

малоизученным, а также материал произведения «Цветы для Элджернона» исследовался 

крайне редко.  Следовательно, этот материал необходимо осмыслить, структурировать, 

обобщить и представить как совокупность знаний.  

Основная цель – проследить использование автором лингвостилистических приемов 

для создания образа человека с ограниченными умственными способностями на 

материале книги Дэниэла Киза «Цветы для Элджернона».  

При анализе главного персонажа Чарли Гордона играет немаловажную роль способ 

повествования. Роман написан в эпистолярном жанре. Итак, дневниковые записи главного 

персонажа позволяют читателю смотреть на мир глазами самого героя.  

Основным способом создания образа умственно отсталого на морфологическом уровне 

языка в данном произведении является речь персонажа. С первых строк мы видим, что 

Чарли делает множество грамматических ошибок: «Dr Strauss says I shoud rite down what I 

think and remembir and evrey thing that happins to me from now on»,  «Progris riport 1 martch 

3»[1, c 1].  

Для создания образа автор также использует единицы синтаксического уровня. В 

начале произведения Чарли не использует никаких пунктуационных знаков и, таким 

образом, диалоги выглядят как обыкновенное повествование: «So Burt sed Charlie what do 

you see on this card», «I saw the spilld ink and I was very skared even tho I got my rabits foot in 

my pockit because when I was a kid I always faled tests in school and I spilld ink to». 

Впоследствии Чарли учился правильному использованию знаков пунктуации: «Today, I 

learned, the comma, this is, a, comma (,) a period, with, a tail.», «She said; You, got. to-

mix?them!up: She showd? me" how, to mix! them; up, and now! I can. mix (up all? kinds of 

punctuation- in, my. writing! There" are lots, of rules; to learn? but. Im' get'ting them in my 

head», «One thing? I, like: about, Dear Miss Kinnian: (thats~ the way? it goes; in a business, 

letter (if I ever go! into business?) is that, she: always; gives me' a reason" when-I ask» [1, c 10]. 

На фонографическим уровне языка автора использует такой тип графона как 

капитализация: «THEMATIC APPERCEPTON TEST. I dont know the frist 2 werds», «Burt 

said PSYCHOLOGY means minds and LABORATORY meens a place where they make 

spearamints»[1, c 5]. Это позволяет понять читателю, что Чарли не знает этих слов, 

поэтому и выделяет их на письме, для того чтобы не забыть и выучить их. Также, данный 

прием позволяет понять, что учеба дается главному герою сложнее, чем обычному 

человеку.  

Также, внимания стоят примеры стилистических средств лексического уровня языка. 

Речь Чарли напоминает речь ребенка, так как он использует простую, разговорную 

лексику: «I dont no why but he says its importint so they will see if they can use me. I hope they 

use me», «they can make me smart. I want to be smart» [1, с 3-4]. Этот прием позволяет 

сделать вывод об умственных способностях Чарли.  

Проведенное исследование дает возможность выделить основные способы создания 

образа умственно отсталого человека. 
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В последнее десятилетие в мире художественной литературы особенно популярными 

становятся любовные романы. Согласно исследованиям, проведенным в США, Канаде и 

Великобритании, 80% от общего количества читателей романтических новелл – женщины. 

Данный факт объясняется, с одной стороны, тематикой поставленных в романе проблем, с 

другой – использованием в тексте произведения гендероориентированных, фемининных 

языковых средств, которые на подсознательном уровне привлекают представительниц 

прекрасного пола. 

Как различаются социальные характеристики и представления о гендерной позиции 

мужчин и женщин, так же различаются и лингвистические приемы, употребление которых в 

произведении направлено на притягивание внимания лиц того и иного пола. Так как 

женщины, исходя из результатов многочисленных исследований, предстают в общественном 

сознании как существа эмоциональные, нежные, ранимые, слабые и чувствительные [2], то и 

лексические, грамматические и синтаксические средства для текста женского романа 

должны отбираться с особой тщательностью и вниманием. 

Учитывая тот факт, что общество постоянно эволюционирует, можно с уверенностью 

предположить, что и фемининные языковые средства постоянно претерпевают изменения. 

Постоянно обновляющийся поток информации, вероятно, будет влиять как на социальное, 

так и на речевое поведение женщин, приспосабливая его под нужды современного общества. 

Однако вероятность того, что базовые характеристики речевого поведения женщин 

существенно изменятся – невелика. Женщина – существо исключительно социальное, 

следовательно и постоянная коммуникация занимает огромное место в ее жизни. Потому и 

стратегия межличностного взаимодействия женщин определяет ряд специфических 

признаков их речи. К таким признакам относятся, например, разнообразные интонационные 

шаблоны; использование уменьшительно-ласкательных форм и эвфемизмов; использование 

в речи большого количества эмоционально окрашенных слов, вежливых форм и т.д., что 

непременно будет отражаться в текстах новелл [1]. 

Материалом исследования служат современные англоязычные романы, отобранные про 

критерию популярности среди читателей «Унесенные ветром» («Gone with the Wind») 

Маргарет Митчелл, «Поющие в терновнике» («The Thorn Birds») Колин Маккалоу, «Над 

пропастью во ржи» («The Catcher in the Rye») Джерома Сэлинджера и «Там, где 

заканчивается радуга» («Where RainbowsEnd») С.Ахерн. 

Из указанных художественных текстов были выбраны языковые отрезки, тем или иным 

образом репрезентирующие характеристики фемининности. Примеры являются либо 

непосредственно женскими высказываниями (прямая речь), либо словами автора, 

характеризующими действия или манеры героинь произведений. 
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В ходе исследования были выявлены следующие категории языковых средств, 

используемых для выражения фемининности: 

1. Грамматические средства: 

а) морфологические; 

б) синтаксические; 

2. Стилистические; 

3.  Графические. 

После рассмотрения языковых средств, репрезентирующих фемининность в тексте 

художественных произведений, можно отметить некоторые их свойства влияния на процесс 

общения, а также непосредственные особенности самого использования. 

Одним из простейших и очевидных способов словесного выражения женственности 

является использование в тексте прилагательных, которые обладают ярко-выраженной 

эмоциональной окраской либо включают некий оценочный компонент. Так, в романе 

С.Ахерн можно увидеть следующий пример:  I’m so happy. I just can’t help crying about it. - Я 

так счастлива. Я просто не могу не кричать об этом.  

  М.Митчелл использует следующий способ репрезентации женственности своей героини:  

Oh, Scarlett, I’m so stupid! I guess all happy people are selfish. - О, Скарлетт, я такая глупая! 

Мне кажется, все счастливые люди эгоистичны. 

Чем ярче выражена та или иная коннотативная окраска определения, тем эффективней 

оказывается данный языковой приём.   

Модальные глаголы также можно назвать гендерными маркерами в тексте 

художественного произведения. Д.Сэлинджер, к примеру, использует следующую 

особенность в речи героев: She said she might go there. - Она говорила, что, может быть, 

поступит туда. 

“No! I couldn’t date Toby!” – “Какой роман с Тоби!” – так репрезентируется указанное 

средство в романе С.Ахерн. 

Большое количество подобных гендерных маркеров стало абсолютной нормой на 

настоящий момент. Поэтому если нужно выделить такой компонент, применяется прием 

логического ударения (что передается в тексте путём графического выделения). «I insist upon 

your staying and listening to him - Я настаиваю, чтобы ты осталась и выслушала его» - так, 

Д.Сэлинджер прибегает к использованию курсора.  

Таким образом, приемы вербальной репрезентации фемининности оказываются намного 

ярче и выразительнее невербальных. Кроме того, продуманная речь помогает сотворить 

любой женский образ, который отвечает тематике и  настроению того или иного романа. 

Разумеется, в женской речи могут встретиться любые  языковые средства, однако некоторые 

из них, как показывает анализ художественных произведений, являются особенно 

популярными и употребительными среди представительниц прекрасного пола, что 

подтверждает справедливость теории о существовании так называемых 

гендероориентированных языковых маркеров. 
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Художественное произведение Дниэла Киза «Цветы для Элджернона» 

заинтересовывает нас своей необычной композицией и языком. В тексте присутствуют 

орфографические ошибки, разговорная лексика, неправильно построенные 

синтаксические конструкции.  

Целью работы стало рассмотрение языковой личности главного героя через призму его 

дневниковых записей. Мы поставили перед собой задачу рассмотреть средства, 

используемые автором дневников: орфографические и лексические.    

Дневник – это жанр мемуарной литературы, отражающий эмоциональное состояние 

пишущего. Дневник представляет собой каждодневные датированные записи, в которых 

описываются события, факты личной жизни человека [1, с.7].  Наиболее важными чертами 

дневника в данном произведении являются хронологичность и монологичность. 

Дневниковые записи в рамках взятого произведения представлены в виде отчетов 

главного героя, которые он пишет по совету своего врача. Данные отчеты расположены в 

хронологическом порядке. Каждая запись имеет свою дату. Также немаловажное значение 

имеет монологичность.  Повествование от первого лица обозначает, что автор и герой 

слиты воедино, а это в свою очередь дает нам возможность оценивать состояние главного 

героя через его дневниковые записи [2, с. 30]. Таким образом, рассматривая его 

орфографию и словарный запас, мы можем проследить изменение главного героя как 

языковой личности.    

В ходе исследования мы выделили три стадии умственного развития главного героя: 

1. Уровень интеллекта главного героя до начала эксперимента. 

2. Умственное развитие главного героя во время эксперимента.  

3. Деградация до начального состояния. 

В произведении большое место отведено орфографическим ошибкам главного героя. 

Эти ошибки выделяются на протяжении всего текста. 

До эксперимента уровень интеллекта главного героя – Чарли Гордона – снижен. Уже в 

первом предложении допущены ошибки «Dr Strauss says I shoud rite down what I think and 

remembir and evrey thing that happins to me from now on» [3, с.2]. Также в ходе анализа мы 

выявили, что главный герой не расставляет знаки препинания: "Im very strong and I always 

do good and beside I got my luky rabits foot and I never breakd amhrir in my life" [3, с.7]. 

После операции Чарли начинает запоминать как пишутся слова. Главный герой 

перестает допускать ошибки в каждом слове, хотя в некоторых они прослеживаются: 

"Said I dont want a new job because I like to clin up and sweep and deliver and do things for my 

friends but Mr Donner said never mind your friends I need you for this job"[3, с.22]. Затем, на 

некоторое время, он совсем перестает допускать ошибки. Впоследствии главный герой все 

больше узнает значение запятых и использует их правильно.  
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После отказа от эксперимента у Чарли начинается умственная регрессия. Он снова 

начинает допускать орфографические ошибки в словах: "I get awful headaches and asperin 

doesnt help much" [3, с.195].  Также главный герой перестает ставить запятые в своих 

записях: "Alice came to the door again but I said go away I dont want to see you" [3, с.196].  

На протяжении своей жизни герой использует разноуровневую лексику. Постепенно от 

самых простых и коротких слов он переходит к сложным терминам. 

До эксперимента Чарли обладает небольшим словарным запасом. Именно это приводит 

к постоянным повторениям одних и тех же слов и словосочетаний: «I think I faled it and I 

think mabye now they wont use me» [3, с.2]. 

После операции главный герой начинает усваивать новые слова и выражения, 

расширяет словарный запас. Начинает использовать более сложную терминологию: 

«Under separate cover I am sending you a copy of my report entitled: "The Algernon-Gordon 

Effect: A Study of Structure and Function of Increased Intelligence," which may be published if 

you see fit» [3, с.162].  Чарли перестает прибегать к повторам и использует вводные слова: 

«However, by all indications, my own mental deterioration will be quite rapid» [3, c.163]. 

После отказа от эксперимента Чарли снова возвращается к повторениям: «I dont know 

any work but the job I use to do at the bakery. I dont want to go back their» [3, с.196]. Однако 

нельзя сказать, что герой полностью вернулся к своему состоянию до операции. Он 

продолжает использовать не самую легкую лексику, но начинает допускать в ней ошибки: 

«Im taking a cuple of books along and even if I cant reed them I'll practise hard» [3, c.198].  

Таким образом, все языковые конструкции, которыми оперирует главный герой, 

отражают его умственное развитие. Во время эксперимента Чарли проходит три этапа, 

каждый из которых отличается от другого уровнем владения языком. Этап до 

эксперимента характеризуется множественными орфографическими ошибками, простой 

лексикой и ее неправильным использованием. Во время эксперимента прослеживается 

повышение интеллекта главного героя, которое влечет за собой отсутствие 

орфографических ошибок и значительное расширение словарного запаса. Последний этап 

- после эксперимента - показывает нам, что уровень владения языком главного героя 

снижается, однако не возвращается в первоначальное состояние. Таким образом, мы 

проследили прогресс и регресс языковой личности. 
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Топонимика – наука, изучающая географические названия, их происхождение и 

смысловое значение. Данная научая работа посвящена рассмотрению англоязычных 

топонимов в рассказе А. Конан-Дойла «Этюд в багровых тонах» и их соотнесению с судьбой 

героев произведения.  

Актуальность нашего исследования связана с тем, что топонимы помогают выявить 

своеобразие некоторых смыслов географических названий в английской литературе.  

Цель настоящего исследования – выявить значения иностранных наименований мест 

проживания, а также установить связь названий местности с судьбой героев в произведении 

А. Конан-Дойла.  

В ходе анализа, мы подробно изучили такие топонимы, как Лондон и Бейкер-стрит, так 

как данные географические названия являются ключевыми в данном произведении. Кроме 

того, были выделены пять групп топонимов: улицы, районы, города, страны и прочие 

географические объекты.  

Анализ примеров, приведенных ниже, наиболее ярко демонстрирует значение топонимов 

в описании судеб главных героев рассказа. 

1. Strand (1. берег, прибрежная полоса; 2. прядь; 3. перен. черта характера) – Стрэнд - 

центральная улица Лондона, соединяющая районы Вестминстер и Сити, начинается на 

Трафальгарской площади и ведёт в сторону Флит-Стрит. Именно данная улица является 

последним местом скитаний доктора Ватсона до судьбоносной встречи с Шерлоком 

Холмсом и переездом на Бейкер – стрит, так как вблизи неё он встречает своего старого 

знакомого Стамфорда, который сводит его вместе с детективом. «There I stayed for some time 

at a private hotel in the Strand, leading a comfortless, meaningless existence, and spending such 

money as I had, considerably more freely than I ought». (Там я снял номер в маленькой 

гостинице на Стрэнде и некоторое время влачил тягостное и бессмысленное 

существование, тратя свои жалкие средства гораздо менее осторожно, чем следовало.)  [1, 

с.7]. 

2. Scotland-Yard (Scotland – Шотландия; yard – двор) – Скотланд – Ярд – штаб-

квартира полиции Большого Лондона. Этот район является неофициальной работой Шерлока 

Холмса, так как в случае очень запутанных ситуаций, инспектор Лейстред и сыщик Грегсон 

обращаются к нему. Данный полицейский участок - отправная точка для большинства мест, 

где Холмсу и Ватсону предстоит вести расследования. На протяжении всех их расследований 

детектив и доктор сталкиваются с новыми лицами, с опасностями, также открываются для 

читателя их взаимоотношения с новой стороны. Поэтому Скотланд-Ярд так важен для 

повествования. «Gregson is the smartest of the Scotland Yarders," my friend remarked; "he and 

Lestrade are the pick of a bad lot. They are both quick and energetic, but conventional—

shockingly so. They have their knives into one another, too. They are as jealous as a pair of 

professional beauties. There will be some fun over this case if they are both put upon the scent». 

(Грегсон — самый толковый сыщик в Скотланд-Ярде, — сказал мой приятель. - Он и 

Лестрейд выделяются среди прочих ничтожеств. Оба расторопны и энергичны, хотя 

банальны до ужаса. Друг с другом они на ножах. Они ревнивы к славе, как 

профессиональные красавицы. Будет потеха, если оба нападут на след.) [1, с.19].  
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3. Northumberland (1) North – север; норд; северный; 2) umber – умбра; темно-

коричневый; 3) land – суша, земля; страна; приземельный; посадка; площадка-лестница) 

– Нортумберленд – графство в северо-восточной Англии. Именно в Нортумберлендском 

полку начинается военная жизнь доктора Ватсона и в общем повествование. Отсюда Ватсон 

попадает в Беркширский полк, где получает ранение, где заканчивается его военная карьера. 

С первых страниц нам становится понятным характер доктора. Ватсон – человек, который 

будет бороться с обстоятельствами всегда, что подтвердит развитие событий в рассказе. «IN 

the year 1878 I took my degree of Doctor of Medicine of the University of London, and proceeded 

to Netley to go through the course prescribed for surgeons in the army. Having completed my 

studies there, I was duly attached to the Fifth Northumberland Fusiliers as Assistant Surgeon. 

The regiment was stationed in India at the time, and before I could join it, the second Afghan 

war had broken out». (В 1878 году я окончил Лондонский университет, получив звание врача, 

и сразу же отправился в Нетли, где прошел специальный курс для военных хирургов. После 

окончания занятий я был назначен ассистентом хирурга в Пятый Нортумберлендский 

стрелковый полк. В то время полк стоял в Индии, и не успел я до него добраться, как 

вспыхнула вторая война с Афганистаном.) [1, с. 9].  

Таким образом, мы видим, что топонимическая картина художественного произведения в 

совокупности с другими приемами и элементами может формировать портрет персонажей и 

является неотъемлемой частью сюжетной линии. 
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Социо́ника — концепция типов личности и взаимоотношений между ними, 

сформулированная изначально в 1970-х годах советско-литовским социологом Аушрой 

Аугустинавичюте, основанная на типологии К. Г. Юнга  и теории информационного 

метаболизма А. Кемпинского[1].Модифицируя типологию К. Г. Юнга, можно сделать вывод 

о существовании определённых вариантов информационного обмена между субъектами, в 

http://lingvistics_dictionary.academic.ru/
https://www.gutenberg.org/files/244/244-h/244-h.htm
mailto:yana.margunina@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8E%D1%82%D0%B5,_%D0%90%D1%83%D1%88%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8E%D1%82%D0%B5,_%D0%90%D1%83%D1%88%D1%80%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
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зависимости от свойственного им «социотипа», называемого также ТИМ («тип 

информационного метаболизма»)[2]. 

Данная научная работа посвящена рассмотрению концепции соционики для определения 

типа личности персонажей романа Джейн Остин "Разум и Чувства" Марианны и Брэндона. 

Выявление социотипов протагонистов позволяет установить характер их взаимоотношений, 

сделать предположение о развитии сюжета и его исходе, а также предсказать направление 

развития любовной линии художественного произведения. 

Актуальность исследования заключается в том, что соционика – относительно новое 

направление в науке, и она вызывает интерес для изучения. 

Цель настоящего исследования – провести анализ героев изучаемого романа и выявить 

соционические типы персонажей через характерные детали произведения.  

На уровне решения эмпирических задач мы использовали наблюдение (за реакциями, 

героев романа Джейн Остен «Sense and Sensibility») и моделирование, которое выявляет 

соционические типы героев и на основании концепции типов личности определили 

соционические типы главных героев: экстраверт или интроверт, логик или этик, интуит или 

сенсорик, рационал или иррационал.  

Экстраверты открыты этому миру, у них меньше тайн, они не стесняются своего мнения. 

Например: 

«Did not you hear him complain of the rheumatism? and is not that the commonest infirmity of s

enility?»   

«Разве ты не слышала, как он жаловался на ревматизм! И разве это не вернейший признак 

дряхлости?» [3]. Главной героине (Марианне) неважно, как отреагирует на её мнение 

Брэндон, главное то,что она не стесняется сказать то,что думает. 

 Интроверты  являются замкнутым типом, смотрят на мир через призму своего 

восприятия, не стремясь к объективности. Например: 

«He is such a charming man, that it is quite a pity he should be so grave and so dull».  

«Очаровательнейший человек, и какая жалость, что он такой серьезный и такой скучный!» 

[3]. Данный пример характеризует Брэндона как человека, который не любит высказываться, 

поэтому он кажется окружающим неинтересным, неприглядным. 

Эмоции иррационала более импульсивны,но менее управляемы по сравнению с 

рациональными. Несмотря на то, что Марианна- экспансивная личность,она контролирует 

свои чувства. Она хочет испытывать их, наслаждаться ими: как горечью, так и радостью. 

Например: 

«One morning, about a week after his leaving the country, Marianne was prevailed on to join her

 sisters intheir usual walk, instead of wandering away by herself. Hitherto she had carefully avoided

 every companionin her rambles. If her sisters intended to walk on the downs, she directly stole awa

y towards the lanes; ifthey talked of the valley, she was as speedy in climbing the hills, and could ne

ver be found when the othersset off». 

«Примерно через неделю после разлуки с ним сестрам удалось убедить Марианну 

отправиться на обычную прогулку вместе с ними, вместо того чтобы блуждать в 

одиночестве. До этих пор она всячески избегала сопровождать их: если они намеревались 

отправиться в холмы, она ускользала в лабиринт проселочных дорог, если же они решали 

пройтись по долине, она уже исчезала на каком-нибудь склоне, прежде чем они успевали 

выйти из дома» [3].   

Рациональное есть соотносящееся с разумом, порожденное разумом. Рационалов иногда 

называют ответственными. Мы можем сказать, что рационалы живут, исходя из принятых 

решений. На протяжении всего романа, мы наблюдаем реплики, характеризующие Брендона 

как рационального человека. Например: 

«I cannot afford to lose ONE hour». 

«Я не могу позволить себе потерять хотя бы час...» [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF
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Также для выявления типов личности (наряду с рационал-иррационал, экстраверт-

интроверт), для описания поведения героев необходимо использовать такие категории как: 

логик-этик, интуит-сенсорик. В результате проделанной работы мы можем сделать вывод о 

том, что тип личности Марианны – этико-интуитивный экстраверт, а тип личности Брэндона 

– логико-сенсорный интроверт. Отношения дуальные, благоприятный прогноз для семейной 

жизни, что соответствует сюжету романа.  

Таким образом, мы видим, что влечение двух персонажей литературного произведения 

может быть обусловлено их соционическими типами. 
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Антропоцентрическое направление современного языкознания, в центре внимания 

которого находится языковая личность в различных её проявлениях, вызвало волну интереса 

лингвистов к проблемам речевого портретирования. Исследователь Т. Н. Колокольцева 

трактует речевой портрет следующим образом: “это совокупность речевых особенностей 

героя, дающих яркое представление о персонаже, его речевом поведении и миропонимании” 

[3, c. 4]    

Поскольку изображение «живой жизни» немыслимо без обращения к тем ситуациям, в 

которых действующие лица должны говорить разговорным языком, воспроизведение 

разговорной речи в устах персонажей – непременная задача подавляющего большинства 

реалистических прозаических произведений.  

 В любой сказке есть волшебный помощник или мифическое существо. В историческом 

плане волшебный помощник – это создание, которое имеет собственную силу духа после 

нахождения в загробной жизни [2, c. 7]. 

В известном анимационном фильме «Шрек» также есть символический помощник – 

Donkey, то есть осел. Издавна осел представлял собой олицетворение самого плохого. 

Поэтому этот символизм неосознанно считывается самыми маленькими зрителями: Шрек – 

это человек с низменными потребностями, а Осел – это его волшебный помощник со всем 

набором отрицательных черт, присущих ослу. Осел независим от Шрека и от Дракона. Это 

проявляется и в его речи. Один из основных источников диалогов в «Шреке» – перенесение 

сказочных реалий на современную американскую действительность.  

Продолжая тему естественности диалога в целом, приведём такой отрывок из речи Donkey: 

“Excuse me, I’m looking for the Ugly Stepsister. Ah, there you are! Right. You see, I need to have 

someone taken care of.”  

“Who’s the guy?” 

http://www.socionika.info/
http://librebook.ru/sense%20and%20sensibility
mailto:j_kosorukova@mail.ru
mailto:karinamars1@mail.ru
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Или вот еще многозначительная фраза «We are now sexy!». (Ее говорит Осел, когда, приняв 

волшебное снадобье, они со Шреком превратились в писаных красавцев: белого скакуна и 

статного рыцаря). Здесь мы наблюдаем некоторую разницу в значениях: английское “sexy” 

означает не только «сексуально возбуждающий, сексапильный», но и просто «интересный, 

привлекательный». Тут же и речь идет о самовлюблённости: “Look out. Here comes the new 

me.” В речи Donkey часто наблюдаются субъектно-объектные отношения: «…the drinker must 

obtain his true love’s kiss by midnight», а также just:   

- Just don't tell more about it. 

- I can't stay here all the time! Just open the door! 

- Just drop it! 

- Please, just calm down and do his job. 

Как видно из вышеперечисленных примеров, у Donkey бывают минуты «бедности 

словаря», отсюда частотность использования “just”: «just fine», «just great», «just love», «just a 

scoundrel».  

Проанализируем еще один любопытный пример. Шрек расстроенный и, погруженный в 

безрадостные мысли, смотрит на дождь. Его верный спутник Осел, пытаясь приободрить 

друга, напевает: «The sun’ll come out / Tomorrow». При этом Осел зевает, делает паузу и с 

другой интонацией, в полузабытьи говорит: «Bet your bottom…». Шрек удивленно 

перепрашивает: «Bet my bottom?» Тут Осел вскрикивает: «I’m coming, Elizabeth!» и засыпает.  

  Фраза «The sun’ll come out tomorrow. Bet your bottom…» - это первые полторы строки из 

песенки Tomorrow из мюзикла Annie. Полностью они звучат так: «The sun'll come out 

tomorrow / Bet your bottom dollar that tomorrow / There'll be sun». В мультфильме фраза 

обрывается, поэтому создается комический эффект: слово bottom, кроме «последний» 

означает еще и «нижний», а также омонимично существительному «низ», «зад».  

Если обратиться к анализу значения для англоязычного зрителя (особенно американского): 

юмор будет очевиден – даже те, кто не помнят песни, узнают выражение Bet your bottom 

dollar и поймут, что Осел просто не закончил фразу, а Шрек не разобрался и решил, что 

bottom здесь употреблено в другом значении.  

Не все модели поведения в мультфильме «Шрек» могут быть восприняты зрителями как 

положительные. Примером может служить Donkey – болтливый, надоедливый собеседник. В 

речи Осла прослеживается своеобразие, но в то же время – глупость, невежество, упрямство, 

похоть. В диалогах Donkey мы наблюдаем и одиночество. Речевые обороты у данного 

персонажа полные, развернутые, когда он общается, делится впечатлениями, но порой 

возникают и простые фразы, когда ему хочется побыть одному. В то же время именно эта 

болтливость Donkey помогает “расшевелить” человечность Шрека, найти ему друга и 

справиться с одиночеством.  
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Объектом исследования данной работы является репрезентация когнитивной сферы 

чувственного восприятия в языке и порождаемой этим процессом языковой категории 

перцептивности. В материалах представлены результаты анализа англоязычных сказок для 

детей с точки зрения репрезентации перцептивной информации в языке. 

В лингвистических исследованиях язык изучается как репрезентация результата 

процессов концептуализации и категоризации. Они протекают в человеческом сознании при 

освоении реальной действительности. Поступающая информация в мозг человека 

подвергается обработке благодаря психическим процессам, в ходе которых формируется 

анализ и осмысление этой информации. 

В языке перцептивность определяется как наличие в семантике языковых единиц указания 

на определенную перцептивную модальность. Она представляет собой 

психофизиологическую категорию, определяемую как принадлежность ощущения к 

определенной сенсорной системе: слуховой, тактильной, обонятельной, зрительной, 

вкусовой.  

В психологии выделяют три основные модальности: визуальную, аудиальную и 

кинестетическую. Известно, что за счет зрения мы получаем не менее 80% информации об 

окружающем мире, доля слуха составляет 15%, оставшиеся 5% делят между собой 

тактильные, обонятельные и вкусовые ощущения. 

Соответственно, такое неравное соотношение перцептивных ощущений находит свое 

отражение в словарном составе языка.  

В индивидуальном лексиконе наличие сенсорных признаков варьируется в связи с тем, 

что у каждого человека свое мировосприятие. Особого внимания заслуживает детское 

восприятие картины мира. В детском возрасте ребенок познает окружающий мир 

эмпирическим путем. Ему необходимо все потрогать наощупь, попробовать на вкус. Таким 

образом, полученные знания определяют общее сознание ребенка и отражаются в его 

речевом продуцировании. Поэтому особое место в детском лексиконе занимают вкусовые 

прилагательные, составляя отдельную лексико-семантическую группу.  Учитывая тот факт, 

что сказка является доступным источником знаний для ребенка, она и явилась основным 

объектом данного исследования.  

При изучении художественного произведения, перцептивность используется автором для 

кодирования информация путем символизации, для построения художественной модели 

действительности.  

Анализируя произведения О.Уайльда «The Star Child», «The Happy Prince» была отмечена 

особенность применения двух эталонных прилагательных вкуса: bitter (горький), sweet 

(сладкий). 

Для передачи сложных, трудных ситуаций, трагичных моментов автор прибегает к 

использованию метафорических цепочек, репрезентируемых при помощи лексемы «bitter». 

Данное утверждение проследим на нижеперечисленных примерах.  

Bitter, bitter was the pain (невыносимая, сильная боль); 

This is a bitter ending to our hope, nor have we any good fortune (лексема «bitter» 

употреблена в значении утраты надежды, разочарования); 

А bitter wind from the forest came in through the open door, and made her tremble, and she 

shivered (резкий, пронизывающий ветер); 

…his voice was hard and bitter (суровый, грубый голос); 
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…so bitter the fire of his testing, for after the space of three years he died (тяжелое бремя, 

трудная жизненная ситуация). 

Контрастным элементом лексеме «bitter» выступает лексема «sweet». Она указывает на 

положительное, светлое, благоприятное, радостное событие, отраженное в тексте. 

“Give me a red rose,” she cried, “and I will sing you my sweetest song” (нежная песня); 

His lips are sweet as honey, and his breath is like frankincense (манящие, влекущие губы); 

The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order 

to listen to them (завораживающее, радостное, легкое, волшебное пение птиц); 

It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the King’s musicians passing by . 

…sometimes there was sweet singing, so sweet that it drew tears to his eyes. 

…he heard sweet voices singing. 

Таким образом, была выявлена доминантная особенность употребления автором 

определенных прилагательных вкуса: bitter, sweet. По своему происхождению эти виды 

вкуса имеют контрастное значение. Лексемы «bitter», «sweet» и их производные в 

представленных примерах употреблены в косвенной номинации. Данный прием 

метафоризации используется автором для создания образности, чтобы подчеркнуть 

особенность характера, голоса персонажа. В исследуемых сказках они используются для 

передачи оппозиционных состояний природы, понятий, настроения и характера человека, 

что способствует полноценному восприятию и осмыслению содержания текста ребенком. 
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Представление о том, что все наши мысли и впечатления составляются из конечного 

множества сенсорных идей, последовательно развивалось английскими философами 

(эмпириками и ассоцианистами) от Гоббса, Локка и Беркли до Джеймса Милля и Джона 

Стюарта Милля. Научное изучение восприятия началось в рамках физиологической 

психологии с попыток Иоганнеса Мюллера в 1838 году разделить сенсорный опыт на такие 

модальности, как зрение, осязание и обоняние. В наших рассуждениях мы исходим из 
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традиционной взаимодействующей триады: окружающая действительность (реальный мир), 

отражение этой действительности в мозгу человека (концептуальная / культурная картина 

мира) и выражение результатов этого отражения в языке (языковая картина мира). 

На восприятие цвета вообще, и в литературных произведениях в частности, оказывает 

свое влияние цветовая символика. Нередко в произведениях цвета указываются специально, 

чтобы вызвать у читающего какие-то специфические эмоции, чтобы он подробно представил 

себе картинку и понял суть происходящего. Всякий цвет может быть прочтен, как слово, или 

истолкован, как сигнал, знак, или символ. «Прочтение» цвета может быть субъективным, 

индивидуальным, а может быть коллективным, общим для больших социальных групп и 

культурно-исторических регионов. Интерес к феномену цвета в художественном 

произведении определяется тем, что цвета являются экспрессивным средством, наделяются 

идейно-художественной, эмоциональной нагрузкой, часто выступая в качестве средства 

психологического изображения и участвуя в формировании смыслов. Цвета помогают 

постичь индивидуально-авторскую картину мира, понять особенности стиля. Обращение к 

творческому наследию писателей позволяет получить более глубокое представление о 

языковой личности творца и его ценностном мировидении. В этой работе мы обратимся к 

произведению британского писателя А. МакИвэна и постараемся раскрыть весь спектр 

символических значений основных цветов и приведем несколько характерных примеров. 

Исследуемый нами материал позволяет нам классифицировать цвета по нескольким группам 

в зависимости от частоты их использования в тексте и передаваемого ими значения. 

 

Примеры: 

Цвета: передающие особенности характера, личности, и внешнего облика: 

Red (характеризует Брайони, как 

сильную, нетерпимую личность, несет в себе разрушение), 

ginger-haired (волосы Лолы, которая отличается высоким самомнением), 

greeneyes, black, pale (передает оттенок кожи), 

pink, peach and cream satin (нежные цвета, которые ассоциируются со свадьбой, 

как и написано далее в тексте), 

darkened hair, 

silver bracelets 

Dark green stain, 

передающие атмосферу места, где происходят события: 

Bright orange brick (дает представление о доме), 

white, 

cherry-wood (дает знать о некой аристократичности семьи), 

powder-blue carpet, 

yellow and grey terrace (также дает представление о доме и его окрестностях), 

gold (символизирует богатство) , 

mix of orange and green, 

bluish-green patina (цвет статуи), 

creamy stone, white-edged, green shade, rose (описание прилегающей природы), 

milky heat haze, leonine yellow 

(вызывает в голове читателя образ тепла и лета), sunlight, water-colour, yellowish-

orange tones of a sepia print (закат солнца), 

sepia light (передает атмосферу), deep shadow, haki, dark chocolate, oily black, 

colours of the sky, spectrum, whiteness, purplish, fierce light, brownish ink, blood-

orange light, beige and olive, honey comb patter 

 

В цветовой гамме преобладают зеленый и голубой цвета, которые выражают безмолвное 

одобрение, безнадежность, и в то же время мечтания и грезы,  мир и согласие, которые 
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перекликаются между собой в ходе произведения. Каждый цвет в таблице обладает своей 

символикой и конкретным значением в контексте текста.  

 

Таким образом, мы можем сказать, что колорема передает в произведении нужный автору 

настрой и вызывает нужные эмоции у читателя. Используя те или иные цвета в разных 

сочетаниях и разное количество раз (некоторых цветов больше, чем других, преобладание 

одних цветов над другими), автор раскрывает весь спектр смысловых значений. 

Показывается роль зрительного восприятия, в частности, восприятие человеком колоремы и 

влияние (вызывает положительные или отрицательные эмоции) на него цветов окружающего 

мира и обстановки. 
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Текст в настоящее время рассматривается в рамках различных направлений: 

лингвокультурологии (Ю.С.Степанов, В.В.Карасик), лингвистики текста (И.Р.Гальперин, 

Г.В.Колшанский, З.Я.Тураева, К.А.Филиппов), семиотической текстологии (Ч.С.Пирс, 

Ю.М.Лотман), герменевтики (И.В.Арнольд, М.М.Бахтин, В.А.Кухаренко), функциональной 

стилистики (В.В.Виноградов, М.Н.Кожина,), а также когнитивной лингвистики (Т.А. ван 

Дейк, Е.С.Кубрякова, Т.М.Николаева, Н.А.Шехтман). В фокусе внимания исследователей 

оказывается не только определение понятия «текст», но также и его характеристики, 

признаки и категории. 

Нами выбран комплексный подход к определению текста как сложного знака,  имеющего 

формальный, семантический и прагматический аспекты [1: 49]. Категории текста 

выделяются рядом исследователей, однако спорным остается как их состав, так и  основания 

для их классификации. До сих пор нет единого мнения  об определении понятия «текстовая 

категория», тогда как в лингвистику оно вошло в середине 70-х годов 20в. Наиболее точным 

находим определение Т.В. Матвеевой, которая описывает текстовую категорию как «один из 

взаимосвязанных существенных признаков текста, представляющий собой отражение 

определенной части общетекстового смысла различными языковыми, речевыми и 

собственно текстовыми (композитивными) средствами» [2: 533]. Это объясняется тем, что 

категории выступают как неделимое целое, они не могут существовать отдельно друг от 

друга, что в свою очередь определяет особенность внутритекстовой организации – тесную 

спаянность, связь всех компонентов. 
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Среди прочих категория связности выделятся подавляющим большинством ученых: 
И.Р.Гальперин, Г.А.Золотова, В.Г.Костомаров, А.А.Леонтьев, А.И.Новиков, Р.О.Якобсон. По 

их мнению, именно связность отличает текст от простого набора фраз. 

Глобальная связность текста или цельность получила название ‘когерентность’ (от лат. 

сohaerens – связный, взаимосвязанный), и заключается в логико-семантической 

соотнесенности и взаимозависимости составляющих его частей, она проявляется в связи 

тематической, концептуальной, модальной. Несмотря на то, что текст является единым 

целым по своему содержанию и строению, содержание текста не будет равно сумме смыслов 

всех составляющих его частей. Знание отдельных единиц текста не даст нам полного 

представления о тексте в целом. Смысловое единство текста обеспечивается логической 

последовательностью и непротиворечивостью изложения, использованием стереотипных 

формул, обозначающих начало (зачин) и концовку изложения, анафорическими и 

катафорическими отсылками к другим частям и т.д. Однако иногда категория связности 

может реализовываться иными, более разнообразными, средствами.  

Рассмотрим средства связности в романе Джулиана Барнса «История мира в 10  ½ 

главах». Роман для исследования выбран не случайно, он состоит из глав, на первый взгляд, 

ни хронологически, ни композиционно не связанных между собой. Во-первых, следует 

отметить, что роман начинается с библейской истории Ноя и Потопа, а последняя глава 

романа повествует о современной форме рая. Между началом первой главы  концом 

последней оставшиеся восемь с половиной глав расположены не в хронологическом порядке. 

Вторая глава повествует о захвате круизного лайнера террористами арабами, в третьей 

расшифровывается судебный отчет о случае в провинции Безансон. Четвертая глава - о 

женщине, которая теряет рассудок после ядерной катастрофы. Следующая глава разделена 

на две части, в первой из которых описывается крушение «Медузы» в 1816, а во второй 

рассказывается о картине Жерико об этом кораблекрушении, написанной три года спустя. В 

шестой главе представлены события 1840 года - паломничество женщины к горе Арарат. 

Седьмая глава включает три истории: первая - история о человеке, спасшемся во время 

кораблекрушения Титаника, вторая -  о человеке, проглоченном китом, третья - о 

депортируемых евреях. Восьмая глава представляет собой письма о съемочном процессе в 

джунглях. Далее следует ½ глава, где автор рассуждает о любви. Поиски ковчега 

американским астронавтом представлены в девятой главе. Десятая глава о 

модернизированном рае.  

Во-вторых, стиль каждой главы уникален так же, как и рассказчик (личинка древоточтца в 

первой главе, девушка от 1-го и 3-го лица в четвертой главе, актер в восьмой главе, сам 

Джулиан Барнс в ½ главе). Восьмая глава, например, представляет собой эпистолярный жанр 

в разговорном стиле, изобилующем клише, отсутствием пунктуации и бедным 

синтаксисом:  “get out your photo with the chipmunk face and kiss it. That's all that matters, you 

and me having babies. Let's do it, Pippa. Your mum would be pleased, wouldn't she? I said to Fish 

do you have kids, he said yes they're the apple of my eye. I put my arm round him and gave him a 

hug just like that. It's things like that that keep everything going, isn't it?” [3, с 211].  

Однако роман представляет собой единый текст, хотя и лишенный последовательности 

повествования и характеризующийся жанровым разнообразием (басня, триллер, драма, 

научная фантастика, рассказ, эссе).  

Общими для романа являются бинарные оппозиции, которые «связывают» его в единое 

целое. Первая оппозиция: чистые - нечистые. Ной на ковчеге использует ее для разделения 

всех тварей для употребления «чистых» в пищу, точно так же, как и захватчики лайнера 

делят всех пассажиров на «чистых» и «нечистых» по национальной принадлежности. То же 

самое встречаем в третьей истории седьмой главы, когда нужно выбрать 250 человек из 350 

евреев для высадки с корабля.   

Вторая оппозиция: реальность - сон. Финальная глава начинается и заканчивается с 

определения этих состояний: "I dreamt that I woke up. It's the oldest dream of all, and I've just 
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had it" [3, c. 281, 307]. Данная оппозиция находит свое развитие и в главе “The Survivor”, где 

сложно понять, находится ли Кэт в палате или на острове с молодым человеком.  

Повтор является фундаментальным средством связности текста. На протяжении всего 

романа повторяется образ древесного червя (термита) и описываются множественные 

реинкарнации ковчега. Древесные черви тайно проникли на ковчег (глава 1), подточили 

ножку кресла в церкви, доставляли неудобства в джунглях (глава 8). 

 Почти в каждой главе встречаются слова “ark”, “clean”, “unclean”, которые несут особую 

смысловую нагрузку.  

Таким образом, в разных главах данного романа, имеются средства связности, 

формирующие его композиционную и содержательную основу.  
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Настоящее исследование посвящено рассмотрению основных черт мистического реализма 

в романе “The Magus”. Его автор, Джон Фаулз,  успешно работал с разными жанрами и 

форматами, однако данное произведение, вне  всяких сомнений,  написано в русле 

«магического реализма», рождение которого относят к 30-м годам прошлого столетия.   

В романе нашли отображение несколько основных черт мистического реализма.  Так, 

важным фактором является особое использование времени. На острове главный герой 

сталкивается с прошлым (инсценировка мифов), настоящим и будущим временем (в конце 

романа Николас овладевает талантом предсказывать дальнейшее развитие событий).  Во-

вторых, считается, что повествование произведений «магического реализма» должно 

разворачиваться на строго очерченной, замкнутой территории. Фаулз точно определяет время 

и место в романе (1953 год, Греция, остров Фраксос), но при этом атмосфера произведения 

отсылает читателя к началу ХХ века. Такого воздействия автор добивается благодаря 

описанию предметов интерьера, поведения одной из главных героинь - Лилии, а также 

рассказам Кончиса. Отметим, кроме того, что основным мировоззренческим аспектом 

произведений «магического реализма» является поиск ответов на «вечные» вопросы о цели и 
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смысле человеческого бытия в космических измерениях. В романе Фаулза главный герой, 

Морис, найдя некую закономерность в расшифровке тайных кодов жизни, занят проверкой ее 

на практике и на различных людях. Еще одной характерной чертой принадлежности данного 

произведения к «магическому реализму» можно назвать то, что все типы мышления в романе 

переплетаются в единое целое. 

Роман «The Magus» являет собой плодотворное поле для исследования интертекстуальных 

включений, при этом самым обширным источником заимствования стали греческие мифы. 

Не случайно «Волхва» называют самым «греческим» романом писателя: он пронизан 

многочисленными аллюзиями на греческую мифологию, поэзию, философию. Одним из 

ведущих лейтмотивов романа является миф об Ариадне и Тесее, а одним из центральных 

образов – лабиринт. Для Николаса весь Фраксос становится лабиринтом, по которому он 

блуждает в поисках разгадки тайны. В тексте несколько раз встречаются отсылки на данный 

миф: «Now I was Theseus in the maze; somewhere in the darkness Ariadne waited; and the 

Minotaur». Здесь интертекстуальный элемент является стилистической фигурой – сравнением 

с включенным именем собственным: Николас сравнивается с Тесеем, попавшим в лабиринт 

(остров Фраксос). Используя данное стилистическое средство, автор подчёркивает не только 

мироощущение Николаса, но и замкнутость и ограниченность пространства на острове, что 

ярко манифестирует концепцию мистического реализма.  В соответствии с содержанием 

мифа выход Тесея из лабиринта символизировал его второе рождение, избавление от смерти. 

Также и Николас, добравшись до центра «лабиринта», перерождается, обретает свое 

истинное «я». 

Другая интертекстуальная составляющая романа заключена в аллюзиях на греческий миф 

об Одиссее. Николас – это архетип Одиссея. Связь романа с данным мифом реализуется и в 

его композиционном построении, представленном тремя частями: жизнь Николаса до 

прибытия на остров (Лондон) – на острове (Фраксос) – и после отъезда (Лондон). 

Пребывание героя на острове занимает треть объема текста произведения (ср.: Одиссей 

прожил у Калипсо семь лет, которые также составляли чуть более трети времени странствий 

героя).  В конце романа Николас, как и Одиссей, возвращается домой и воссоединяется со 

своей Пенелопой – Алисон. 

Один из самых ярких фрагментов романа, пронизанных различными интертекстуальными 

элементами, – это сцена суда. Здесь превалируют библейские мотивы, источник которых 

легко выявляется читателем: «Perhaps the table was to be the altar. I realized that he was 

lampooning the traditional Christ figure; the staff was the pastoral crook, the black beard Christ's 

brown one, the blood-red candle some sort of blasphemous parody of the halo. He came to his 

place, the long line of black-carnival puppets stared at me from the floor. I stared down the line: the 

stag-devil, the crocodile-devil, the vampire, the succubus, the birdwoman, the magician, the coffin-

sedan, the goat-devil, the jackal-devil, the Pierrot-skeleton, the corn doll, the Aztec, the witch». 

Автор использует сравнения, явные и понятные, чтобы наиболее полно передать атмосферу 

происходящего и заставить читателя проникнуться ею. Отметим также заимствование стиля 

и композиции: сама процедура суда, выступления докладчиков и атмосфера происходящего 

напоминают риторику, которая в целом была характерна для эпохи эллинизма. 

Интерес также представляет интертекстуальное включение: «Come now. Prospero will show 

you his domain» - так называет себя сам Кончис и другие персонажи «And once again I thought 

of Prospero; even if he had not said it first, I should have thought of it then». Аллюзия отсылает 

читателя к пьесе Шекспира «The Tempest», которая вдохновила Фаулза на использование 

образов и идей великого английского классика. В «The Magus» есть не только образные, но и 

мотивные заимствования из пьесы Шекспира. Так, мотив сна, отмеченный в обоих 

произведениях, создаёт эффект загадочности и мистичности происходящего. И Просперо, и 

Кончис прибегают к гипнозу, когда хотят внушить что-либо своим подопечным. У Фаулза, 

как и у Шекспира, много сцен, связанных со сновидениями и погружением в сон. Фаулз 

находит яркие средства для описания эксперимента погружения Николаса в гипноз, и 
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читателю становится ясно его настоящее предназначение – только в состоянии сна или 

гипноза человек способен проявить свою истинную сущность, раскрыть и понять свое «я». 

Как представляется, наиболее эксплицитным подтверждением вариативности 

интертекстуальных включений в изучаемом произведении является описание сцены, 

разыгранной Кончисом специально для Николаса, в которой принимают участие 

древнегреческие боги: «He was tall, well built, well cast to be Apollo. On his head I made out a 

crown of leaves; the glint of golden leaves, laurel leaves»; « On her feet were black buskins with 

silver greaves, which gave her a grim gladiatorial look, in strange contrast to her bare shoulders 

and arms». Данный фрагмент по сути представляет собой «программный» 

интертекстуальный пересказ, повествующий о событиях, изложенных в древнегреческих 

мифах.  Все образы и обстоятельства придуманы Фаулзом, но именно отсылки к мифам 

превращают данную сцену в реалистичное действо.   

Таким образом, исследование романа Д. Фаулза «The Magus» свидетельствует о богатстве 

репертуара используемых автором интертекстуальных элементов, выполняющих 

эстетическую, прагматическую и композиционную функции, что способствует созданию 

неповторимой атмосферы мистического реализма. Анализ текстовых отрезков, включающих 

цитирование, аллюзии, интертекстуальный пересказ, выявляет яркий стилистический 

потенциал интертекстуальных элементов, а также их содержательную и композиционную 

значимость в зависимости от источника заимствования. 
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Данная работа представляет собой исследование такой неявной формы передачи 

информации как исторические аллюзии. Материалом для исследования послужили тексты 

романа американской писательницы Харпер Ли (1926 – 2016) «To Kill a Mockinbird» и романа 

«The Last Days of Pompeii» английского писателя Эдварда Бульвер-Литтона (1803 — 1873). 

Цель исследования состоит в анализе исторических аллюзий и их функций в обоих романах 

для последующего определения различий между историческими аллюзиями в 

воспитательном романе двадцатого века и историческом романе начала девятнадцатого века. 

Для более эффективного рассмотрения понятия «аллюзии» и «исторической аллюзии» в 

частности, необходимо рассмотреть понятие "интертекстуальности". Термин 

«интертекстуальность» был впервые введен французской исследовательницей Ю. Кристевой 

в статье «Bakhtine, le mot, le dialogue u le roman» и в дальнейшем явление 

интертекстуальности было рассмотрено большим количеством ученых (М. М. Бахтин, Ю. М. 

Лотман, В. Н. Топоров, Р. Барт и др.).  

И. В. Арнольд говорит о том, что «интертекстуальность отражает непрерывный процесс 

взаимодействия текстов и мировоззрений в общей цепи мировой культуры. Она реализуется 

посредством включения в текст либо целых других текстов с другим субъектом речи, либо их 
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фрагментов в виде цитат, аллюзий, реминисценций, либо лексических или других языковых 

вкраплений, контрастирующих по стилю с принимающим текстом» [1, с. 351]. 

Аллюзия является одним из самых широко распространённых «интерекстуальных 

включений». Исследователь И. Р. Гальперин определяет аллюзию следующим образом: 

«Аллюзия – это непрямая ссылка в виде слова или фразы на исторический, литературный, 

мифологический, библейский или бытовой факты в процессе речи или письма» [1, с. 186]. Из 

чего становится ясно, что основная цель аллюзии заключается в передаче какой-либо 

информации в «сжатом» виде. Указание на источник аллюзии, как правило, не указывается в 

процессе аллюзивной игры, поэтому её частники обязательно должны обладать знаниями, 

необходимыми для её понимания.  

В обратном случае использование аллюзии может вызвать затруднения в процессе 

понимания. Аллюзии могут быть библейскими, литературными, мифологическими, 

бытовыми и историческими.  Исторические аллюзии основаны на отсылке к некому 

историческому лицу или событию. «Аллюзия обладает определенными семантическими 

особенностями, а именно значение слова (аллюзии) следует рассматривать как форму для 

нового значения. Иначе говоря, первичное, предположительно, известное значение слова или 

фразы (аллюзии) служит сосудом для нового содержимого. Таким образом, здесь 

наблюдается что-то вроде игры двух значений» [2, с. 187].  

Белоножко Н. Д. выделяет следующие функции аллюзии в тексте:  

1. Оценочно-характеризующая функция. Эта функция раскрывает характер персонажей, 

помогает точнее определить их образ, например, с помощью отсылок на некоторые реально 

существующие или существовавшие личности. 

2. Окказиональная функция. Ссылки на различные исторические события и 

исторических личностей вызывают у читателя чувство достоверности событий и помогают 

погрузиться в эпоху, в которой разворачивалось действие произведения. 

3. Аллюзия может вносить дополнительную информацию «извне» в произведение. 

4. Комическая функция. 

5. Предсказательная функция. «Предсказательная функция проявляется в том, что она 

даёт читателю подсказку о возможном развитии сюжета путем соотнесения данного 

произведения с другим или с какой-либо известной историей или событием» [3, c. 18]. 

Некоторые из представленных выше функции исторической аллюзии могут быть 

проиллюстрированы на материале выбранных нами текстов романов «To Kill A Mockingbird» 

Харпер Ли и «The Last Days of Pompei» Эдварда Бульвер-Литтона. 

Например, в отрывке из второго романа: «Pleasure is too stately and ponderous in those 

mighty walls: even in the precincts of the court—even in the Golden House of Nero, and the 

incipient glories of the palace of Titus, there is a certain dulness of magnificence—the eye aches—

the spirit is wearied» есть отсылка на реально существующую историческое строение в Риме. 

Золотым домом называлась императорская резиденция, которую хотел воздвигнуть Нерон во 

время своего правления 54-58 годах до н. э. Упоминание этого исторического объекта делает 

повествование более достоверным.  

Теперь рассмотрим отрывок из романа Харпер Ли: «But there is one way in this country in 

which all men are created equal—there is one human institution that makes a pauper the equal of a 

Rockefeller, the stupid man the equal of an Einstein, and the ignorant man the equal of any college 

president». В этой цитате можно увидеть две отсылки на исторические личности Альберта 

Эйнштейна и Джона Рокфеллера. В данном контексте их имена использованы в качестве 

определений очень умного и очень богатого человека соответственно. Аллюзии выполняют 

оценочно-характеризующую функцию.  

«Local opinion held Mr. Underwood to be an intense, profane little man, whose father in a fey fit 

of humor christened Braxton Bragg, a name Mr. Underwood had done his best to live down». Б. 

Брэгг – реальная историческая личность, неудачный военнокомандующий, чье войско было 

полностью разгромлено. Комическая и предсказательная функция аллюзии. 
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В процессе исследования нами было выявлено, что одной из наиболее важных функцией 

исторической аллюзии является окказиональная функция. Такие аллюзии встречаются в 

текстах обоих романов, позволяя читателю погрузиться в эпоху произведения. Комические и 

характеризующие аллюзии больше характерны для воспитательного романа, так как с их 

помощью автор создает хорошо знакомые читателю образы в своих персонажах.  
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Окружающую среду человек познает с помощью внешних органов: зрения, слуха, 

осязания, обоняния и вкуса. Каждое чувство имеет эмоциональную репрезентированную в 

слове коннотацию. Поэтому, мир, который нас окружает, может быть описан на языковом 

уровне. Запахи присущие человеку как живому существу, сопровождающие природные 

явления, события жизни, нашли отражение в произведениях художественной литературы. 

Данная работа посвящена исследованию номинаций лексико-семантического поля слова 

«smell» (запах) в романе П. Зюскинда «Das Parfum. Die Geschichte eines Mösrders» (в 

переводе на английский язык). 

Некоторые зарубежные исследователи считают, что семантического поля запаха не 

существует, например Дж. Спербер. Роман П. Зюскинда «Das Parfum. Die Geschichte eines 

Mösrders» опровергает это утверждение, поскольку в нём представлен широкий спектр 

номинаций запахов. Мы применяем полевой подход при описании языковых явлений. Это 

является весьма плодотворным способом, поскольку он помогает выявить системную 

организацию языка. 

Цель исследования - описать поле запахов на базе выявленных компонентов (на примере 

романа П.Зюскинда «Perfume. The Story of a Murderer»). 

В связи с этой целью ставится ряд конкретных задач:  

 выявить и классифицировать лексические единицы, связанные с обозначением запаха 

на английском языке; 

 определить отношения между элементами полевой структуры в английском языке; 

 описать на базе выявленных компонентов поле запаха (на примере романа Патрика 

Зюскинда «Perfume. The Story of a Murderer»). 
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Поле образуется множеством значений, которые имеют хотя бы один общий 

семантический компонент, а также семантические и другие производные слова других 

частей речи (имя прилагательное: горячий, нагреваться и т. п.). 

Поле может объединять в своём составе разнородные языковые средства, принадлежащие 

к различным грамматическим классам или уровням языка. Единицы, образующие поле, 

имеют семантическую общность. 

Семантические поля отражают группы двух видов: 

  1) слова, объединённые в синтагму только на основе общности их синтагматических сем, 

т.е. семантической сочетаемости. К таким, например, относятся группы типа 

«суъект+предикат», «субъект+предикат+объект», «субъект+предикат+атрибут»; 

 2) слова, объединённые в синтагму на основе общности их нормативных валентностных 

свойств (лексической и грамматической сочетаемости). К таким относятся группы типа 

«существительное+прилагательное», «глагол+наречие»[1, с. 29-30]. 

Проведенное исследование материала с применением методов  дистрибутивного анализа, 

компонентного анализа, метод сплошной выборки и статистического метода доказывает, что 

существует большое количество лексических единиц, обозначающих запах. Более того, это 

опровергает высказывание Дж. Спербера о том, что «семантического поля запахов не 

существует. Понятие запаха включает лишь общие термины для таких субкатегорий, как 

«зловоние» и «благоухание» [3, c.87]. 

В результате исследования были выявлены и классифицированы лексические единицы, 

связанные с обозначением запаха. На основе статистического метода и метода сплошной 

выборки в романе было выделено 346 единиц, относящихся к лексико-семантическому полю 

запаха, а также их ядерные и периферийные составляющие. Единицы лексико-

семантического поля распределены на две группы, основанные на семантической 

сочетаемости и лексико-грамматической сочетаемости. 

Наиболее часто употребляемые элементы составляют ядро поля. Таковыми являются 

лексемы: to smell – чувствовать запах, чуять, обонять; to sniff – нюхать, втягивать носом, 

обнюхивать; stench – вонь, зловоние.  

В связи с трудностями, возникающими при описании запаха, и точностью при передачи 

его сути, существуют два вектора языковой кодировки: это конструкции типа «запах чего-

либо» и категории хорошего/плохого или приятного/неприятного запаха. Конструкция 

«запах чего-либо» – является доминирующим и продуктивным приемом для разговора о 

запахах. Это находит отражение в романе. Так, например, в группу «to smell + имя 

существительное» входит 14 элементов: to smell the choucroute, to smell like caramel, to smell 

like milk. 

Автор задействовал большое количество лексических единиц для описания 

отрицательных запахов, например: stench, putrefying vapor, evil stench come from, smell foul. 

Группа положительных запахов составляет немногочисленную часть в романе П. Зюскинда, 

например: smells sweet and wonderful, fleeting woolly, warm milkiness, to fragrance. Можно 

предположить, что это связано с временным периодом, в котором развивается сюжет и 

обществом. Автор попытался передать всю атмосферу, которая царила в Париже XIX века. 

Таким образом, проанализировав роман «Парфюмер», можно сделать следующие выводы:  

1) лексико-семантическое поле состоит из различных групп, которые соотносятся друг с 

другом; 

2) границы перехода часто бывают размыты; 

3) переход от ядра поля к периферии осуществляется постепенно. 

В периферии выделяют дальнюю и ближнюю зоны. Конституенты, наиболее 

однозначные, частотные и специализированные для выполнения функций поля, составляют 

ближнюю периферию. В поле запаха такими элементами выступают следующие лексемы: to 

smell – чувствовать запах, чуять, обонять; to sniff – нюхать, втягивать носом, обнюхивать; 

stench – вонь, зловоние; прилагательные, которые так или иначе обозначают качество запаха. 
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К дальней периферии можно отнести существительные, обозначающие количество запаха; 

слова, обозначающие предметы, которые имеют отношение к запаху. 
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Актуальность темы обусловлена ее соответствием современным исследованиям, 

связанным с изучением национально-культурной специфики концепта «цвет». А также, 

актуальность исследования непосредственно связана с интересом для языкознания к 

изучению цветосемантики с точки зрения стилистики.  

Объектом исследования являются американская, испанская и русская поэзия с точки 

зрения цветосемантики.  

Предмет исследования – колоративы как стилистическая категория.  

Цель исследования - выявить национальную (этнокультурную) специфику концепта 

«цвет» в американской, испанской и русской поэзии.  

Задачами курсовой работы в связи с указанной целью являются:  

Определение  понятия  «колоратив»  

Выявление слов с цветовой семантикой в американской, испанской и русской поэзии  

Определение у колоративов художественной и стилистической функций, а также 

национальной специфики. 

Научная новизна работы заключается в выборе материала, так как в данной курсовой 

работе использовались стихотворения авторов трех разноязычных культур XX века.  

Одной из основных задач языка является передача информации, воспринимаемой с 

помощью органов чувств, в частности, зрительной. В языке этой информации отведено 

значительное место. Прежде всего, это касается цветоощущений. Интерес к словам, 

обозначающим цвет, не иссякает на протяжении десятилетий. Человек живет в цветовом 

мире и цвет тысячью невидимых нитей связан с каждым из нас, но “взаимоотношения 

человека с цветом – одна из самых больших загадок” [3, с.18].  

Феномен цвета является предметом изучения многих фундаментальных наук и множества 

различных видов искусств. Несмотря на это, цвет не имеет общей концепции ни в рамках 

какой-либо одной науки, ни в рамках целого направления. 

Рассматривая цветообозначения с точки зрения картины мира, то следует заметить, что 

колоративы обладают большой культурной значимостью. Как компонент культуры цвет 

http://tapemark.narod.ru/les/380c.html
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имеет сложнейшую и разнообразную систему смыслов, толкований, обозначений и 

становится воплощением культуры в целом.  

Проведя исследовательскую работу, мы можем сделать вывод, что в языке, безусловно, 

присутствуют, с одной стороны, универсальные свойства цветообозначений, не зависящие от 

точки зрения носителей какого-либо языка, а с другой стороны, в языке представлен 

субъективно-национальный компонент цвета, который, напротив, указывает на 

национальное единообразие картины мира, заложенной в том или ином языке. Поэтому в 

данной работе рассматривались оба свойства по отношению к языковой картине мира, на 

примере цветообозначающей лексики.  

При помощи колоративов авторы в своих произведениях представляют читателю свои 

художественные и концептуальные аспекты. Цвет помогает авторам отразить мысли, 

чувства, настроения, так как восприятие цветовой картины мира является частью процесса 

познания.  

При наличии общих принципов цветовосприятия в разных культурах наблюдаются 

различия в семантике и важности отдельных цветов, а также в лексическом значении цвета. 

Например, в каждой из исследуемых культур присутствует цветовое сочетание “черный–

белый–красный”, которое во всех культурах имеет одно и то же значение: “рождение–

жизнь–смерть”, но символизм каждого из этих цветов меняется в зависимости от 

национальной принадлежности культур. 

Таким образом, именно национальный аспект концепта "цвет" следует рассматривать, 

только опираясь на произведения различных авторов.  
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Одним из фундаментальных вопросов лингвистики является проблема взаимодействия 

культуры и языка. Выделив множество определений для каждого понятия, ученые сделали 

вывод, что в языке находят выражение те черты действительности, которые наиболее важны 

и актуальны для носителей данной культуры. Взаимосвязь и взаимодействие культуры и 

языка в его функционировании является одним из основных предметов изучения 

лингвокультурологии – гуманитарной дисциплины, изучающей воплощенную в живой 
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национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную 

культуру [1, с. 29]. Одним из базовых понятий лингвокультурологии является языковая 

личность. В И. Карасик и О.А. Дмитриева понимают языковую личность как сложное 

образование, в котором сосуществуют различные социально-ситуативные роли, модусы 

поведения, уровни коммуникативной компетенции, а также сугубо индивидуальные, 

идиосинкратические особенности [2, с. 6]. В рамках понятия языковой личности выделяется 

ее речевой портрет т.е. воплощенная в речи языковая личность определенной социальной 

общности.  

В настоящем фрагменте исследования представлены результаты изучения речевого 

портрета британского иммигранта на материале пьесы британского драматурга Дэвида 

Эдгара «Testing the Echo». Особенностью пространства поликультурного сообщества сегодня 

является наличие двух противоположно направленных тенденций: с одной стороны, налицо 

процессы интеграции культур и языков, с другой – в среде этнических групп усиливается 

стремление к сохранению своей национальной идентификации.  

Очевидно, что в современном глобализованном мире возрастает масштаб 

иммиграционных процессов и формирования иммигрантских социальных групп, а личность 

иммигранта становится одним из ключевых образов, и, следовательно, нуждается в 

многоаспектном и тщательном изучении, в том числе с позиций лингвокультурологии и 

социальной лингвистики. Как следствие этого, интерес исследователей к данной проблеме 

продиктован также таким фактором, как активное изменение языковой действительности в 

контексте многонациональной страны. Отметим при этом, что на сегодняшний день 

многочисленные грани этой сложной проблемы пока не получили должного освещения, в 

частности в рамках британской лингвокультуры. 

Предпринятое исследование свидетельствует о том, что в драме Д. Эдгара  коллективная 

языковая личность иммигрантов обладает рядом специфических характеристик, понимание  

которых, как представляется, может способствовать более эффективному межкультурному 

взаимодействию внутри сообщества-реципиента. Герои пьесы – иммигранты из таких стран, 

как Корея, Албания, Пакистан, Сомали, Сербия, они посещают занятия по подготовке к 

Кембриджскому экзамену, который необходимо сдать для получения Британского 

гражданства. Татьяна, Махмуд, Ясмика, Чонг и Халима принадлежат к совершенно разным 

национальным культурам и социальным слоям, но, как можно предположить, проживают в 

Англии в статусе иммигрантов уже довольно долгий период времени. Основные действия 

происходят в учебном классе, где герои постигают грамматику английского языка, а также 

важнейшие события из истории Британии. 

Анализ показывает, что особенности коммуникативного поведения иммигрантов в 

изучаемой драме проявляются как в устной, так и в письменной речи и могут быть 

систематизированы в соответствии с уровнями языка: 

• Так, на фонетическом уровне отмечаются случаи контаминации, или речевых 

искажений (allus = always, hallo = hello, yer = your, `tis = it is).   

• Морфологическая особенность состоит в тенденции к использованию сокращений 

различных типов (T`int = it isn`t,  `cos = because, uni = university, `corse = of course).   

• Лексический уровень характеризуется широким употреблением сленговых 

образований  (Wassup? = what`s up?; summat = somewhat; gimme = give me; yup = yes и под.).  

• На грамматическом уровне частотными являются отклонения от грамматической 

нормы современного английского языка. Ср.: 

• You must be sleep = You must be sleeping (некорректное образование видо-временной 

формы глагола). 

• after geting A+ on my first semester in english A levels I have fail the test = After getting 

A+ at my first semester in English A levels I have failed the test (орфографически неверное 

образование герундиальной формы + ошибочный выбор предлога + графическая неточность 

в прилагательном English). 
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• What you doing? = What are you doing? (опущение вспомогательного глагола при 

образовании настоящего длительного времени). 

• For dance and sing. = For dancing and singing (употребление существительного вместо 

герундия). 

• I am very interesting to come to England. = I am very interested to come to England 

(ошибочная коллокация: замена причастия II прилагательным). 

Как представляется, уже на данном этапе исследования был выявлен ряд таких речевых 

особенностей исследуемой социальной группы, наблюдаемых на всех уровнях языка в 

письменной и устной речи героев пьесы, которые позволят составить коллективный 

языковой портрет современных иммигрантов, проживающих в Британии. Более полные 

результаты дальнейших наблюдений, безусловно, будут способствовать преодолению 

языкового барьера и осуществлению более успешной коммуникации в поликультурном 

пространстве современной Великобритании. 
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По сей день литература вбирает в себя все богатство знаний и культуры, в связи с чем ее 

изучение остается актуальным. Благодаря чему, темой данного исследования послужили 

прецедентные тексты, знакомые любому члену национально-лингво-культурного сообщества, 

используемые в создании языковой игры. Материалом работы являются пародия Чарльза 

Стюарта Калверли (1831 - 1884) на цикл од английского поэта Джона Китса (1795 - 1821). 

Цель данного исследования заключается в рассмотрении роли прецедентного текста в 

создании языковой игры.  

Говоря о понятии прецедентного текста, необходимо прежде затронуть понятие «языковой 

личности», предложенное Ю. Н. Карауловым. Необходимость введения данного термина 

была обусловлена тем, что он позволяет рассматривать в совокупности исторический, 

социальный, психологический, системно-структурный аспекты языка, по причине того, что 

«языковая личность есть средоточие и результат социальных законов, продукт исторического 

развития этноса, мотивационные предрасположения которой принадлежат психической 

сфере; она есть создатель и пользователь знаковых (системно-структурных) образований». В 

свою очередь каждая языковая личность обладает «когнитивной базой», то есть набором 

знаний, стереотипов и ассоциаций, обусловленных культурным сообществом, 

представителем которого она является [2, с. 3-8]. Когнитивная база включает в себя 

прецедентные феномены, известные всем представителям культурного сообщества, 

актуальные в когнитивном плане тексты, апелляция к которым не требует объяснений.  

Прецедентные феномены могут учавствовать в  языковой игре, то есть  служить для  
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осуществления нестандартного использования языковых единиц и/ или категорий для 

создания остроумных высказываний, в том числе комического характера [1, с. 802]. 

Прецедентные тексты также выполняют игровую, комическую, экспрессивную и 

эвфемистическую функции.  

Жанр литературной пародии строится на прецедентных феноменах, которые участвуют в 

создании языковой игры, за счет чего в пародии создается комическая критика. На примере 

пародии Ч. С. Калверли «The Beer» на цикл од Дж. Китса - «Ode To Psyche», «Ode To 

Autumn» мы рассмотрели механизмы создания языковой игры посредством: 

а) стилевого контраста 

В своих одах Китс воспевает и противопоставляет возвышенные идеалы, как, например, в 

оде «To Autumn»: «Where are the songs of Spring? Ay, where are they? // Think not of them, thou 

hast thy music too,— // While barred clouds bloom the soft-dying day, // And touch the stubble 

plains with rosy hue». В данном отрывке Китс противопоставляет Весну Осени, при этом 

используя большое число эпитетов, позволяющих читателю почувствовать все очарование 

Осени: «soft-dying», «rosy». В противовес Китсу Калверли использует возвышенные эпитеты 

при описании грубых и низких образов, например, образа пива: «The Greek mind must have 

had some vital fault, // That they should stick to liquors so injurious — // (Wine, water, tempered 

p'raps with Attic salt) — // And not at once invent that mild, luxurious, // And artful beverage, 

Beer.»  Также Калверли создает стилевой контраст, используя вульгарно-разговорную 

лексику: «What is Falernian, what is Port or Cherry, // But vile concoctions to make dell heads 

ache?». Слова «vile concoctions», «dell» не соответствуют возвышенному стилю 

прецедентного текста, благодаря чему автору удается создать юмористический эффект.  

б) пародирования аллюзий  

Греческий мир являлся для Китса символом вечности, незыблемости и искусства, в связи с 

чем он создавал множество аллюзий на греческих богинь и богов в своих произведениях. 

Джон Китс изображает греческий мир с трепетом и восхищением, описывая его обывателей 

как целомудренных и беспорочных: «Full of the true, the blushful Hippocrene» («Ode to a 

Nightingale»), «Saw two fair creatures» (при описании Купидона и Психеи в «Ode to Psyche»). 

Однако Калверли отчасти очерняет образы греческих богов и нимф, рисуя их испорченными 

и взбалмошными: «Pan with his pipes, and Bacchus with his leopards, // And staid young 

goddesses who flirt with shepherds  // In those old days, the Nymph called Etiquette (Appalling 

thought to dwell on) was not born. // They had their May, but no Mayfair as yet, // No fashions 

varying as the hues of morn. Just as they pleased they dressed and drank and ate, // Sang hymns to 

Ceres (their John Barleycorn) // And danced unchaperoned, and laughed unchecked, // And were no 

doubt extremely incorrect». Калверли видит юных богинь флиртующими с пастухами, 

отмечает, что нимфа Этикет еще не родилась, и , видимо, поэтому богини позволяли себе 

несдержанно смеяться и танцевать без присмотра дуэний, вследствие чего их поведение «без 

сомнений» было неприличным.  

в) использования персонификаций 

Характерной особенностью стиля Джона Китса также является использование 

персонифкации, например, в оде «To Autumn»: «Season of mists and mellow fruitfulness, // 

Close bosom-friend of the maturing sun». Таким образом, рассказчик говорит об Осени, 

называя ее близким другом солнца. В пародиях Калверли также имеет место 

персонификация, например, в обращении к пиву: «O Beer! O Hodgson, Guinness, Allsopp, 

Bass!». Можно отметить, что Калверли пародирует стилистические средства, используемые 

Китсом в его одах, при этом достигая смены модальности с серьезной на комическую. 

Итак, нами был исследован механизм создания языковой игры посредством использования 

прецедентого текста, с помощью таких художественных приемов, как стилевой контраст, 

аллюзия и персонификация. 
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Исследованию феномена прецедентности посвящено немалое количество научных работ. 

Данный термин принадлежит Ю.Н. Караулову. Прецедентные тексты были определены им, 

«как тексты для той или иной личности в познавательном и эмоциональных отношениях, 

имеющих сверхличностный характер». 

Исходя из классификации прецедентных феноменов, в данной работе будет рассмотрено 

прецедентное имя как один из важнейших ядерных элементов когнитивной базы. Это 

индивидуальное имя, связанное с прецедентным текстом, или прецедентной ситуацией, или 

имя-символ, указывающее на эталонную совокупность определенных качеств [Красных, 

2002]. В роли означаемого прецедентого имени выступает национально детерминированное 

минимизированное представление «культурного предмета», включающее в себя его 

дифференциальные признаки, атрибуты и оценку [Гудков, 1998]. В данной работе будет 

рассмотрено прецедентное имя как феномен языковой игры в произведении. 

Функционируют прецедентные имена либо как имена собственные, либо непосредственно 

как прецедентные имена. В первом случае они называют предмет, указывая непосредственно 

на денотат, во втором – характеризуют объект.  

Обладая явной тенденцией к метафоричности, прецедентные имена становятся 

«усилительными» средствами, помогающими автору в создании художественного образа, 

они содержат в себе в сжатом виде богатые возможности для развертывания широкого круга 

содержащихся в прецедентном тексте познавательных и эмоционально-оценочных аспектов 

и являются показателем готовности языковой личности к объективации метафоры [Гудков, 

1998].  

На конкретных примерах использования прецедентных имен в романе Marsh Ngaio  «The 

final curtain» мы рассмотрим реализацию функций, приведенных выше. 

Анализируемый роман построен на сравнении  персонажа шекспировской пьесы Макбет и 

главным героем данного произведения, сэром Генри. По своей профессии Генри Анкред — 

актер, лучшей ролью которого как раз и является известный литературный персонаж.  

Неудивительным является тот факт, что  прецедентное имя «Макбет» - наиболее частотное 

имя по употреблению во всем романе, и это не случайно. Как известно, Макбет — герой 

пьесы Уильяма Шекспира, частично основанной на реальной исторической фигуре.  

По ходу развития сюжета, читатель наблюдает сходство портрета сэра Анкреда с 

Макбетом:  
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“He put his hand in his tunic and drew out a pair of gold-rimmed pince-nez and there, in a 

moment, was Macbeth, with glasses perched on his nose, staring solemnly at his own portrait”  

Исходя из внешней схожести персонажей, вышеупомянутое прецедентное имя несет в себе 

не только назывной, но и оценочно-экспрессивный характер: автор не просто именует сэра 

Генри Макбетом, но и вкладывает в это особый смысл, подтекст, наделяя его при этом всеми 

чертами характера, присущими самому Макбету.  

Прецедентные имена помимо реализации своих основных функций и свойств, имеют 

непосредственную стилистическую значимость для  данного романа и делают его более 

эмоционально окрашенным, понятным и интересным для прочтения.  

Помимо употребления прецедентных имен, в анализируемом детективном романе 

новозеландской писательницы  широко используются и другие прецедентные имена, которые 

более полно раскрывают смысл, заложенный автором.  

“In these unhappy times, alas,” said Sir Henry blandly, arming Troy through the door, “one may 

not make those gestures with which one would wish to honour a distinguished visitor! ‘A poor small 

banquet,’ as old Capulet had it. Shall we go in?” 

В приведенном примере можно отметить, что Марш Найо целенаправленно использует 

прецедентное высказывание из знаменитой пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта», 

поскольку отношения персонажей внутри романа напоминают отношения двух знатных 

веронских семейств Монтекки и Капулетти, вражда которых закончилась смертью их 

любимых детей – главный герой Ромео выпивает яд и погибает, вслед за ним умирает его 

возлюбленная Джульетта. Также и сэр Генри в конце романа погибает от отравления 

мышьяком.  

В данном высказывании сэр Генри сравнивает себя со стариком Капулетти, и именно эта 

параллель  дает повод предположить, что главный персонаж романа Марша Найо 

приравнивает себя к дворянскому роду и считает необходимым вести аристократический 

образ жизни.  

Основываясь на анализе прецедентных имен в данном романе, можно сделать вывод, что 

прецедентные имена помимо реализации своих основных функций и свойств, имеют 

стилистическую значимость при анализе данного романа и непосредственно реализуют 

раскрытие не только его метафоричности, но и как основной элемент  языковой игры, делая 

роман более актуальным и стилистически интересным в рамках исследуемой темы. Кроме 

этого, прецедентные имена реализуют характерологическую функцию в описании характеров 

главных персонажей романа. 
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Многое в окружающем мире осознается при помощи цвета. Способность различать цвета 

является существенной частью возможностей зрительного восприятия человека. Невозможно 

представить область человеческой деятельности, в которой бы не было цветового фактора. В 

человеческой культуре цвет всегда имел существенное значение, так как близко связан с 

философским и художественным осознанием мира. 

Самая обобщенная цветовая символика связана, безусловно, с природой, которую мог 

видеть еще древний человек. Так, согласно этой символике, цвета связывали с явлениями 

природы. Например, красный цвет ассоциировался с огнем и закатом солнца, а также с 

кровью. Желтый цвет – символ солнца и жизни. Зеленый цвет – оттенок листвы и травы, 

которая окружает нас. Синий цвет, значение которого ассоциируется со спокойной ночью, 

временем умиротворения и покоя. 

В то же время цветовая символика может быть связана с определенным событием и 

характером человека. Например, черный цвет традиционно считается цветом смерти и 

отчаяния. Однако в китайской культуре цветом смерти признан не черный, а белый, что 

свидетельствует о другом направлении развития культуры. 

В произведении Дж. Толкиена наиболее четко отображена символика фантазийного мира. 

Он представлен с использованием различных цветов, как отображение характера героя или 

предмета. Всякий цвет может быть прочитан как слово, истолкован как знак, символ или 

сигнал. Например, красный цвет в произведении показывает кровь, войну, богатство, смерть. 

Зеленый цвет показывает мир, покой, спокойствие. В соотношении с синим цветом, который 

является признаком духовности, настроением на размышление. Белый цвет может 

эксплицировать значение непорочности, безмятежности, и поэтому в эпопее «Хоббит» он 

приближается к таким понятиям, как «чистый», «незапятнанный», «безмятежный», 

«благородный». Хоббиты на своей земле под названием Шир, живут в спокойствии и мире, 

отдаленным от воин и суматохи других земель. Главные достопримечательности земли это 

зеленый холм   “The Hill” и  река “The Water”. Соединение зеленого и синего цвета сразу 

дает представление об этой местности и его обитателях. Главным героем является Бильбо 

Бэггинс, интерьер которого раскрашен в постельные тона и зеленый цвет, символизирующие 

его отрицательное отношение к путешествиям: “door like a porthole, painted green”, “tunnel 

without smoke”, “shiny yellow brass knob”, “The Bagginses had lived in the neighbourhood of The 

Hill”. Зеленый цвет в романе также показан в сравнении с шумом, как показатель того, что 

чем зеленее, тем тише. “ there was less noise and more green”. В романе цвет, цветовые 

определения также служат для описания героев, их характера, их внешности. Например, в 

описании волшебника Гендальфа автор использует прилагательные и существительные, как 

a “tall pointed blue hat, a long grey cloak, a silver scarf”, голубой и серый характеризуют 

персонажа, как старого, мудрого, задумчивого. Серебряный же оттенок с древности считался 

показателем доблести, чистого, защищённого от нечисти. В описании гномов автор 

прибегает к таким оттенкам как “golden belt”, “ very bright eyes”, “ dark-green hood” (Dwalin), 

золотой оттенок символизирует богатство, сразу показывает будущее намерение гнома 

разбогатеть, яркий же оттенок отображает чистоту гномьей души и благосклонность 

намерений. “Dori, Nori, Ori, Oin, and Gloin were their names; and very soon two purple hoods, a 

grey hood, a brown hood, and a white hood were hanging on the pegs, and off they marched with 

their broad hands stuck in their gold and silver belts to join the others”. Белый и зеленый цвет в 

произведении Толкиена противопоставлен черному и красному цвету, показывая главного 
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антагониста произведения на «Красной Горе» (Red Mountain). В данном контексте виден 

характер самого персонажа дракон Смауг, который сидит на крови, на костях своих врагов. 

Отрицательные чувства и зловещие, темные мысли ассоциируются у Толкиена с черным 

цветом. Черный цвет, как цвет темноты, считается цветом, приносящим несчастья. Как 

олицетворение отрицательного, черный цвет является символом Зла, коварства, подлости, 

это цвет, символически обозначающий черные дела. Примеры цветообозначений red - the 

Redhorn Gate; silver - the Silverload; gold - the Golden Wood; green- the Green Hills, the 

Greenway; blue - the Blue Mountains привлекаются Толкиеном в качестве фона для 

характеристики того или иного государства. 

Итак, проведённый анализ цветовой символики в романе показал, что использование 

определенных цветов в романе «Хоббит, или Туда и обратно» Дж. Толкиена играет важную 

роль в раскрытии содержания произведения и героев. Автор использует различную гамму 

цветовых обозначений, не останавливаясь на каком-то определенном цвете, что дает 

большую почву для отображения символов. 
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Данное исследование целесообразно начать с определения понятия «парадокс».  Исходя 

из специфики нашей работы, за основу необходимо взять определения парадокса согласно 

его лингвистической природы. Одно из первых таких определений можно найти в работах 

Аристотеля, который рассматривал его, как «высказывание, противоречащее «догме», то 

есть господствующему, общепринятому мнению, ожиданию» [1 c. 51]. В «Новом 

литературном словаре» под редакцией Т.Н. Гурьевой можно обнаружить следующее 

определение парадокса: «глубокое по значению, но резко противоречащее здравому смыслу 

суждение» [2 c. 209].  

Парадокс — одно из наиболее ярких средств актуализации внимания адресанта на 

важных, с точки зрения адресата, моментах речи. Парадокс способствует раскрытию общего 

замысла автора, придает комичность некоторым моментам повествования (начиная от 

юмора, заканчивая сарказмом). Всё это приближает парадокс к стилистическим приемам, но 

не ограничивает его в рамках данного определения. Напротив, парадокс можно 

рассматривать, как комплекс приемов, осуществляющих авторскую задумку. Такими 

приемами являются антитеза (внутренне противоречие), перефраз, сравнение. Всё это стало 

причиной появления понятия «парадоксальная коммуникация», которое  было использовано 

в работе М.Ю. Рябовой [3 c. 34]. 
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М. Ю. Рябова описала парадоксальные высказывания в связи с теорией речевых актов, 

разработанной  Дж. Л. Остином и в последствии доработанной Дж. Р. Сёрлем.  Она выделила 

следующие типы парадоксальных коммуникативных актов (ПКА): 1. декларативные ПКА (в 

коммуникативном смысле высказывания содержится констатация очевидного и ожидаемого 

отрицания, при этом имплицитно утверждается противоположное);2. ПКА с иллокуцией 

намёка (в высказывании есть аллюзия на известное суждение, которое трансформируется 

таким образом, что создаётся перлокуция комизма); 3. ПКА подтверждения (одобряется и 

уточняется высказанная точка зрения на некое положение дел-экспрессивный коннотатив); 4. 

ПКА согласия и опровержения (содержит юмористический образ мира, в конечном счете 

подчеркивает комизм ситуации); 5. ПКА с иллокуцией неодобрения (облаченное в форму 

изысканной метафоры порицание чего-то); 6. ПКА - директив (просьба, приказ, совет, запрет 

в неожиданной ситуации общения) [3 c. 45]. 

Каждое речевое действие влияет на адресата. Это влияние вызывает перлокутивный 

эффект — изменение взглядов, отношений, представлений, поведения(Серль 1986: 182) 

Некоторые авторы (Г.Я. Семен, М.В. Вербицкая)  отмечали в своих работах, что основная 

перлокутивная цель парадоксальных высказываний – это создание комического эффекта. 

Именно поэтому, многие известные писатели комедийного стиля (О.Уайлд, Б.Шоу, Л. 

Кэррол и др.) считались мастерами использования парадокса. «Beyond the horizon» - драма 

Ю. О'Нила, описывающая взаимоотношения братьев, влюблённых в одну женщину. 

Рассмотрим примеры использования автором парадоксальных высказываний и определим 

перлокутивные эффекты, которые они вызывают у адресата в этом произведении.  

Первый пример парадоксального высказывания мы встречаем в самом начале пьесы, 

когда два брата обсуждают свои отношения. Старший, Эндрю, произносит: 

You see, you and I ain't like most brothers - we've always been together [4]. 

Слово «brother» употребляется в английском языке не только при обозначении 

«a  male  offspring  having  both  parents  in  common  with  another  offspring», но и 

«a  male  numbered  among  the  same  kinship  group,  nationality,  ethnicity,  profession,  etc. Это 

слово в некоторых значениях является синонимом слова «friend». Таким образом, 

общепринято, что братья очень близки друг другу. Существует даже выражение «brotherly 

love», описывающие взаимоотношения людей, которые поддерживают и помогают друг 

другу в любых ситуациях. Но Эндрю вопреки общепринятому мнению говорит, что только 

их братские отношения являются достаточно крепкими, отрицая то, что такое положение дел 

свойственно другим людям. Таким образом, автор подчеркивает близость Эндрю и Роберта, 

что является очень важной частью повествования. Итак, анализируя данное парадоксальное 

высказывание с точки зрения классификации М.Ю. Рябовой, можно определить его как 

декларативный парадоксальный коммуникативный акт. Этому свидетельствует 

содержащаяся в коммуникативном смысле высказывания констатация отрицания, которая 

идёт в разрез с общепринятой идеей братской близости. Здесь использование декларативного 

ПКА также актуализирует внимание читателя, но при этом не возникает комического 

эффекта.  

 Беседуя с Рут, Роберт предлагает ей отправиться с ним в путешествие, но она 

отказывается. Но, всё-таки, у нее есть желание увидеть дальние страны, об этом 

свидетельствует следующее парадоксальное высказывание: 

I’m a home body. And as a home body I want to go to all those outlandish places [4].  

«Home body» is a person who prefers pleasures and activities that center around the home. 

Исходя из значения этого словосочетания, можно предположить, что человека такого 

психологического типа не интересуют путешествия. Здесь же она утверждает обратное, 

поэтому появляется эффект обманутого ожидания. Таким образом, Юджин О’Нил описывает 

не только переживания персонажа, но и внешние факторы, влияющие на его жизнь: 

необходимость ухаживать за больной мамой, обилие работы на ферме, местные устои. Таким 

образом, перлокутивный эффект данного парадоксального высказывания – это погружение 
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читателя во внутренний мир героя, более глубокое раскрытие персонажа. Отрицание 

привычной формулы бытия, порождающее эффект обманутого ожидания свидетельствует о 

том, что в данном случае, согласно классификации М.Ю. Рябовой, был использован ПКА 

подтверждения.  

Объясняя своему брату, что сделанного уже не изменить, Эндрю цитирует известное 

высказывание, меняя лишь его окончание: 

It's no use bewailing the loss of your hair when it still covers your head [4]. 

Это аллюзия на известную английскую поговорку 

«It's no use bewailing the loss of your hair when your head's cut off». В данном случае, автор 

полностью меняет её значение. Это необходимо, чтобы акцентировать внимание читателя на 

том, что отношение старшего брата к младшему не изменилось, и он продолжает его любить. 

ПКА с иллокуцией намека здесь также не вызывает создание комического эффекта, 

наоборот, это трагический момент расставания братьев. Это парадоксальное высказывание 

лишь намекает на то, что их отношения продолжатся в любом случае, так как «hair still covers 

your head».  

Нельзя не отметить, что в пьесе также присутствуют примеры парадоксальных 

высказываний, целью которых является создание комического эффекта. Но эти моменты 

подпадают под определение «смех сквозь слезы»: 

- Is he seasonin' his hay with rain this year, same as last?" they shouts.  

-Romance be blowed! It was hell! Oh, I was forgetting! One of the men was washed 

overboard—a Norwegian—Ollie we called him. I suppose that's romance, eh? Well, it might be for 

a fish, but not for me, old man [4]! 

Таким образом, проанализировав все случаи употребления ПКА в пьесе Юджина О’Нила 

«За горизонтом», мы пришли к следующим выводам: 

1. Использование парадоксов не является явной характеристикой стиля автора (всего 5 

примеров в одном произведении).  

2. Автор практически не использует ПКА в целях создания комического эффекта. 

Наоборот, в данном случае, парадоксы помогают О’Нилу передать описанную им атмосферу 

грусти и предопределения, что и является основным перлокутивным эффектом 

парадоксальных высказываний в данном произведении. 
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Часть английской литературы напрямую берет своё начало из фольклора. Ключевым 

направлением для нашего исследования является один из жанров устного народного 

творчества – баллада. Основополагающей трактовкой данного понятия для нас стало 

определение из литературной энциклопедии терминов и понятий под редакцией А. Н. 

Николюкина: «Баллада - лиро-эпический жанр англо-шотландской народной поэзии XIV-

XVI вв. на исторические темы» [1]. 

Фольклорные произведения Англии сохраняют в своей системе персонажей 

первоначальный прототип того или иного героя. В контексте перехода образов персонажей 

из устного народного творчества в авторские литературные произведения, происходит их 

изменение и трансформация в силу этнических особенностей и менталитета. Обычно, 

корректировке подвергаются лишь внешние факторы героя, такие как внешность, черты 

характера и т.д. Основные же его характеристики и, по определению архетипа А. Ю. 

Большаковой, «ценностно-смысловое ядро остаются неизменными» [2]. Именно это и 

называется архетипичной моделью, которая в дальнейшем становится основой для создания 

новых авторских произведений. 

Наше исследование посвящено образу Робин Гуда. Его эпохой принято считать период 

правления Ричарда Львиное Сердце, но есть баллады, в которых упоминается королева 

Кэтрин — Екатерина Арагонская. Её эпохой принято считать XVI век, тогда как Ричард 

Львиное Сердце жил в середине XII века. Тем не менее, судя по внутреннему контексту 

времени, нет определяющего значения тому, какой эпохе он принадлежал, так как Робин Гуд 

- собирательный образ. Архетип Робин Гуда закрепился в фольклоре как образ 

«Благородного Разбойника», который грабит богатых и отдает деньги бедным, тем самым, 

устанавливая своего рода справедливость. 

За основу нашего исследования мы взяли два английских – фольклорный и литературный 

– памятника: балладу «Robin Hood and the Monk» («Робин Гуд и монах») и роман Вальтера 

Скотта «Ivanhoe» («Айвенго»). В ходе исследования нами было обнаружено, что 

литературный персонаж, представленный в художественном произведении, и архетип, 

показанный в балладе середины XV века, качественно отличаются друг от друга. Например, 

в романе Вальтера Скотта Робин Гуд преподносится как благородный в своих помыслах 

предводитель лесных разбойников, а в балладе «Robin Hood and the Monk» в его характере 

проскальзывает частичная недобросовестность: проиграв пари Маленькому Джону, своему 

товарищу, он отказывается выплачивать ему деньги. 

Ещё одним различием этих двух персонажей, олицетворяющих Робин Гуда, является его 

навык стрельбы из лука. Например, в романе «Айвенго» Локсли является неподражаемым 

стрелком и побеждает на празднике принца Джона всех съехавшихся туда лучников, 

оправдывая заявленный им же статус, тогда как в балладе он промахнулся и не попал в цель, 

проиграв пари Маленькому Джону. 

На протяжении всего развития действия в романе Вальтера Скотта «Айвенго» Робин Гуд 

скрывал своё истинное лицо под маской Локсли. Только в самом конце, когда появляется 

Ричард Львиное Сердце, он открывается ему. В балладе же, Робин Гуд падает на колени 

перед распятием «сertainly and without lie», то есть, не скрывая себя и своих намерений. 

В балладе шериф Ноттингема схватил Робин Гуда и бросил его в тюрьму, из которой 

«Благородному Разбойнику» помогли сбежать его товарищи под предводительством 
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Маленького Джона. Сбежав из тюрьмы, Робин Гуд нарушил закон, тем самым показав своё 

неповиновение королю и нежелание подчиняться его воле. Это отличается от 

характеристики Робин Гуда в романе Вальтера Скотта. В «Айвенго» Робин Гуд не только 

открывает свою личность королю – Ричарду Львиное Сердце, но и клянется ему в верности. 

Сходством этих двух образов является излишняя самоуверенность Робин Гуда в своих 

силах. Правда, в случае с романом Вальтера Скотта это оправдано, а в балладе – нет. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что образ 

Робин Гуда в каждом из этих двух текстов имеет расхождения в силу авторского мышления 

и переосмысления характера персонажа. При качественном сравнении и анализе этих текстов 

наглядно иллюстрируется обозначенная нами проблема архетипа. 
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Предметом исследования данной работы стало изучение метафорических моделей, 

являющихся основой серии романов-антиутопий «Делириум» американской писательницы 

Лорен Оливер. В ходе исследования в качестве базовых моделей были выделены следующие: 

«любовь = болезнь», «любовь = преступление». В центре цикла находится типичный для 

антиутопического жанра «мертвый», механизированный социум, который характеризуется 

чрезмерной рационализацией и запрограммированностью всех сфер жизни. Данный социум 

построен на фантастическом допущении: что, если корнем всех страданий и горестей 

человека являются не поддающиеся контролю эмоции и чувства, ведущее из которых – 

любовь? С целью оградить мир от хаоса любовь официально объявляется болезнью («Amor 

deliria nervosa, the deadliest of all deadly things.» – «Амор делириа нервоза – самая 

смертоносная из всех смертельных болезней»), защитой от которой выступает «процедура 

исцеления», т.е. процедура избавления человека от всех сильнейших эмоций и чувств.  

Как противопоставление упорядоченной системе города с ее четкой иерархией и 

организованным управлением представляется территория вне городских стен – Дикие земли, 

неуправляемые и охваченные болезнью, описываемые как нечто пугающее: «The Wilds extend 

back, go on for miles and miles and miles all through the mainland, all across the country, like a 

monster reaching its tentacles around the civilized parts of the world.» – «Дикая местность 

тянется на мили и мили в глубь материка через всю страну и, словно монстр, окружает 

своими щупальцами цивилизованные территории»; «Beyond the buoys are the islands and the 
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lookout points, and beyond them is open ocean, ocean that leads to unregulated places, places of 

disease and fear.» – «За буйками находятся островки с наблюдательными пунктами, а за ними 

– открытый океан, океан, который ведет к нерегулируемым местам, охваченным болезнью и 

страхом». Оппозиция хаоса и порядка затрагивает в данном случае не только 

пространственную, но и темпоральную модели, так как история страны также изображена 

как время болезни и беспорядков: «In the old days, love drove people to madness.» – «В старые 

времена любовь сводила людей с ума»; «Many historians have argued that pre-cure society was 

itself a reflection of the disease, characterized by fracture, chaos, and instability.» – «Многие 

ученые полагают, что само общество до исцеления было отражением болезни, 

характеризующееся раздробленностью, хаосом и нестабильностью». 

В трилогии присутствует большое количество интертекстуальных связей, задача которых 

состоит в толковании общеизвестных текстов в рамках нового ключа,  основной для данной 

трилогии метафоры «любовь - болезнь». Так, пересмотру подверглись некоторые сюжеты из 

библии, например, сюжет грехопадения: «The devil stole into the Garden of Eden. He carried 

with him the disease – amor deliria nervosa – in the form of a seed. It grew and flowered into a 

magnificent apple tree, which bore apples as bright as blood.» – «Дьявол прокрался в Эдем. Он 

принес с собой семя болезни – амор делириа нервоза. Семя проросло и превратилось в 

великолепную яблоню, которая принесла плоды красные, как кровь». В таком же духе 

интерпретирована история Марии Магдалины, которая едва не погибла от любви, но была 

освобождена от этого наказания, наложенного на род человеческий за первородный грех 

Адама и Евы: «In a sense, Mary Magdalene was the very first cured.» – «В известном смысле 

Мария Магдалина была первой исцеленной». Трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и 

Джульетта», объявленная в нашей культуре историей о великой любви, при попадании на 

страницы романа приобретает иной смысл и становится пугающей историей, 

рассказывающей об опасностях мира, пронизанного чувствами. Трагедию юных влюбленных 

называют «the cautionary tale» – предостерегающая история.  

Следуя основной модели, при описании любви-болезни используются медицинские 

термины: disease, symptoms, cure, treatment, aching, sick, madness, imbalance, infected, hurt, 

epidemic, to contract, nausea, itch, shiver и др. Эта болезнь имеет значительный список 

симптомов, который пополняется в течение всего цикла: «The disease, they taught me, grew in 

the space between men and women, boys and girls; it was passed between them in looks and smiles 

and touches, and would take root inside of them like mold that rots a tree from the inside out.» –  

«Они учили, что болезнь возникает в отношениях между мужчинами и женщинами, парнями 

и девушками; она передается взглядами, улыбками, прикосновениями, она поселяется в 

людях и разрушает их изнутри, словно тысячи древесных жуков, превращающих дерево в 

труху»; «As I lie there with the hurt driving through my chest and the sick, anxious feeling 

churning through me and the desire for Alex so strong inside of me it’s like a razor blade edging its 

way through my organs, shredding me, all I can think is: It will kill me, it will kill me, it will kill 

me.» –  «Я чувствую боль в груди и нетерпение, желание быть с Алексом, настолько сильное, 

что как лезвие режет мои органы, разрывает меня на части. И все, о чем я думаю: “Это убьет 

меня, убьет, убьет меня”». 

На основе того, что любовь предстает болезнью эпидемического характера, и ее сокрытие 

карается законом, можно выделить еще одну метафорическую модель, а именно «любовь – 

преступление»: «If you fear that you or someone you know may have contracted deliria, please 

call the emergency line toll-free at 1-800-PREVENT to discuss immediate intake and treatment» - 

«Если у вас есть опасения, что вы или ваш знакомый заражен делирией, пожалуйста, 

позвоните по бесплатному номеру 1-800-ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ для того, чтобы произвести 

немедленную изоляцию и лечение»; «She’d stopped up the doors with pillows so that the 

neighbors would not report us for playing music and laughing too much, both potential warning 

signs of the deliria.» – «Она подкладывала под двери подушки, чтобы соседи не донесли о том, 

что мы слушаем музыку и много смеемся; и то и другое потенциальные симптомы болезни»; 
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«On nights like that – although it is wrong and illegal – I think of those strange and terrible words, I 

love you.» – «В такие ночи я думаю – хоть это неправильно и противозаконно — о тех 

странных и пугающих словах: «я люблю тебя»»; «Physical contact between uncureds of opposite 

sex is forbidden.» – «Физические контакты между представителями разных полов запрещены» 

Подводя итог, можно сказать следующее. С одной стороны, данная трилогия содержит в 

себе признаки, присущие жанру антиутопии. К примеру, в художественном универсуме 

«Делириума» действует запрет на употребление определенных слов и выражений, что 

отсылает нас к классике жанра – роману Оруэлла «1984». Хронотоп «Делириума» во многом 

похож на хронотопы других современных трилогий-антиутопий вроде «Голодных игр» или 

«Дивергента», предназначенных для аудитории «young adults» и повествующих о судьбе 

харизматической юной героини, ломающей систему. С другой стороны, достаточно 

оригинальным представляется тот факт, что мир «Делириума» покоится целиком и 

полностью на лингвистическом основании – буквальном прочтении избитой метафоры 

«любовь – болезнь».  
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В настоящее время особый интерес со стороны ряда лингвистов проявляется к 

интегративным подходам, одним из которых является когнитивный подход. Этот подход 

рассматривает тесную взаимосвязь языка и процессов отражения человеком объективной 

реальности в форме ощущений, чувств и ряда других процессов. Подобный интегративный 

подход вызывает интерес к междисциплинарным, явлениям «на стыке» разных сфер 

исследуемых феноменов, которым не уделялось должного внимания языковедов до 

недавнего времени. К числу таких «стыковых» явлений принадлежит синестезия, 

исследуемая учеными из разных областей научного знания: психологии, литературоведения 

и лингвистики.  

Синестезиея (от греческого “synaisthesis” — совместное чувство, одновременное 

ощущение), являясь психологическим феноменом, представляет собой такое явление, когда 

какой-то раздражитель, действуя на один орган чувств, вызывает дополнительное ощущение, 

характерное для органа чувств [1, с. 388]. 

В лингвистике, как отмечает С. Л. Рубинштейн, синестезия - это взаимодействие качеств, 

свойственных разным перцептивным модусам, для характеристики какого-либо явления, 

например, теплый звук – для характеристики приятного слуху звучания и т. п. [2, с. 216].  

Феномен синестезии привлекает внимание исследователей не только потому, что он 

является отражением телесного или иного опыта, связанного с синестетическими 

ощущениями и переживаниями при взаимодействии с окружающим миром, но и потому, что 
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существует многообразие способов корреляции перцептивных компонентов в 

синестетических сочетаниях [3, с. 22-23].  

Наряду с подходами, где концепции переносятся из одной научной области в другую, 

существуют подходы, где концепции, находящиеся в рамках одной научной области, 

переносятся из одного раздела в другие. В фонологии распространена теория о языковой 

маркированности/немаркированности, согласно которой различительными признаками 

служат маркированные и немаркированные члены, например, маркированный член – 

звонкость, а немаркированный – отсутствие звонкости и т.д. А. Е. Кибрик использует 

данную теорию с позиции когнитивистики: языковая маркированность определяется им в 

качестве производной  когнитивной маркированности и, следовательно, немаркированные 

значения будут соответствовать когнитивному нормальному, то есть ожидаемому 

положению дел, а маркированные значения – когнитивно отклоняющемуся от нормы, 

несвойственному положению дел [4, с. 209]. Поскольку синестетические сочетания 

представляют собой необычные и трудно интерпретируемые языковые единицы, требующие 

активизации дополнительных мыслительных ресурсов, именно когнитивная 

маркированность, на наш взгляд, может стать одним из основополагающих факторов при 

изучении феномена синестезии с когнитивной позиции. 

В нашей работе мы применяем параметр когнитивной маркированности на материале 

романа Терри Пратчетта «Вольные мальцы» (Terry Pratchett “The Wee Free Men”), где можно 

наблюдать синестетические сочетания тактильного и слухового модусов перцепции: “She'd 

felt coldness spread though her. It even had a sound—it was like a thin, sharp musical note” 

(«Она почувствовала внутри себя растекающийся холод. У него даже был звук — словно 

тонкая, острая музыкальная нота»). В данном примере происходит описание чувства 

холода: качество слуховой модальности переносится на тактильную – звук холода. Данная 

характеристика тактильного восприятия является необычной, несвойственной: перенос 

значения происходит от высшей сферы восприятия – слуха (“sound”) к низшей сфере – 

осязанию (“coldness”); соответственно, индивиду нужно приложить дополнительные 

ментальные усилия для понимания этой характеристики. Следовательно, такое сочетание, 

представленное метафорой, является когнитивно марикированным. В дальнейшем, писатель 

уточняет тип звучания путем добавления дополнительных характеристик: он сравнивает 

описываемый звук с музыкальной нотой – “like a thin, sharp musical note”. Однако, используя 

в качестве сравнения синестетическое сочетание зрительного (“thin”) и тактильного (“sharp”) 

модуса с референцией к ядерному слуховому (“musical note”) модусу, автор делает исходное 

сочетание (звук холода) еще более маркированным. Осуществляя данный перенос, писатель 

еще больше усложняет образ странного и необычного чувства холода, что требует от 

читателя больших усилий для понимания такого синестетического сочетания. Тем самым, 

можно говорить о том, что степень когнитивной маркированности синестетических 

сочетаний может отличаться, и данный тип сочетаний может быть маркированным в 

большей или меньшей мере. При этом, для увеличения степени маркированности могут 

использоваться другие синестетические сочетания.   

Таким образом, когнитивная маркированность способствует развитию динамичного 

образа в художественном тексте. В проанализированном отрывке романа Т. Пратчетта 

синестетические сочетания вызывают трудности при их интерпретации. В зависимости от 

степени когнитивной маркированности синестетических сочетаний индивиду 

предоставляются различные варианты для их понимания: чем больше степень 

маркированности, тем читателю дается более широкое поле для интерпретации таких 

сочетаний. Когнитивная маркированность несет в себе индивидуальный опыт 

взаимодействия с художественными текстами, помогая понять их более детально.  
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В современном языкознании превалирует антропоцентрический подход к изучению 

различных аспектов функционирования языка. В связи с этим в науке большое внимание 

уделяется изучению языковой личности. 

Языковая личность (ЯЛ) – понятие многогранное, исследуемое множеством смежных 

дисциплин. ЯЛ – «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 

создание и воспроизведение им речевых произведений (текстов)» [1]. Одним из важнейших 

компонентов ЯЛ является язык. По нашему мнению, представления о нем наиболее полно 

описаны в работе Ю.Н. Караулова, где он выделяет четыре стороны языка, это: 1) 

исторически обусловленный характер развития; 2) психическая природа; 3) системно-

структурные основы его устройства; 4) социально обусловленный характер возникновения и 

употребления [2].  

В трудах многих ученых можно найти подтверждение идеи взаимосвязи языка и человека, 

личности; язык нельзя изучить «в отрыве» от человека, так же как человека вне языка [3]. В 

этой связи справедливо сопоставление речевой деятельности, которая является предметом 

изучения психолингвистики, и языка. 

Формирование личности происходит под воздействием «некоего психологического 

орудия», которым является личность человека или, как уточняет А.Г.Фомин, сознание 

личности человека [4, 1]. «ЯЛ, обладающая языковым сознанием, совершает поступки – 

занимается речетворчеством, ее выбор – это определенное речевое поведение» [1]. Как 

правило, объектом исследования становятся личности известных людей, в нашем случае 

работа посвящена изучению языковой личности Александра Розенбаума. 

Творчество Александра Розенбаума является очень многосторонним, затрагивающим 

различные темы и тем самым отражающим реалии русской жизни. Одна из таких тем – 

тюремная тема, являющаяся особенной для русской действительности: послевоенный разгул 

преступности воссоздал целый криминальный мир со своими законами, манерами поведения 

и со своим языком; кроме того, многие оказались в трудной жизненной ситуации из-за 

репрессий. В творчестве Александра Розенбаума данная тема представлена более чем 

двадцатью песнями. Здесь можно выделить и две микротемы: 1) тюремная тема, иногда 
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смешанная с темой любви (песни «От звонка до звонка», «Соня», «Лихо, мое лихо!»): «Вдруг 

увидел ее…\Сразу понял, что зэк ей не пара»; «Ты мне прости, что был с тобой не 

ласков,\Что закусил тугие удила.\И пусть они уйдут - я не хочу напрасно\Попасть на эти 

"мокрые" дела»;  2) тюремная тема, связанная с предательством женщины (песни «Нинка», 

«Возвращение» (встречается также другое название – «Открылась дверь, и я в момент 

растаял»): «Что же ты, зараза,\"Хвост" нам привела?\Лучше бы ты сразу,\Падла, умерла»;  

Век не видать мне воли; воровал; в «яму» сел; взял ломбард; такая погань.  Во всех песнях 

такого рода прослеживается тюремный жаргон и следовательно фразы, присущие 

разговорному языку. Например: цуцик, брали, «уголовка», растаю, ЧК, Питер, урки, 

порешили, барыга, «мокрушников», «фараончики», «шестерок», фраер, мир блатной, не 

обломай «перо», отходняк, прикинул, штаны, братан, марафет, жиганов, толстый фраер, 

пижоны, не ломайся, просю, шухер, впереди кожанки, непруха, жутко, «боже ж мой» (в 

контексте как замененное существительное), «лимонов», «вессон», пузо и т.д. Из этих 

примеров мы без труда понимаем, где и когда происходили описанные события; на основе 

данной лексики была выделена тема. Так, слова «легаш», мент, опер, старлей, «фараончик», 

имеют общую сему «представитель власти». Приведем некоторые определения (так как 

данные слова являются синонимами): мент (т) – «работник МВД»; опер (ж, с) – «работник 

оперативной службы» [5]. Слова барыга, братан (брательник), жиган, пижон, «фараончик», 

урка, обозначают «криминальный элемент»: барыга – «спекулянт. Осужденный за 

спекуляцию (до отмены ст. 154 УК РСФСР 1961г.) или торгующий чаем, сигаретами, 

“колесами” в зоне. На свободе - скупщик краденого или преступник, занятый только 

торговлей, обменом денег» [5]; браток (брателло, братишка, братан) – «обращение к своим» 

жиган – «дерзкий» [6]; пижон – «(разг.). Пустой франтоватый молодой человек» [7, с. 515]; 

урка – «старое название  блатного, выходит из употребления» [5]; фараон – «То же, что 

полицейский (разг. презр.)» [7, с. 846]. Таким образом, тематическая группа слов 

представлена как минимум двумя семантическими полями (СП). 

Большое место в творчестве А. Розенбаума занимает тема осмысления жизни, в которой 

можно выделить следующие подтемы: 1) О несправедливости (опираясь на сюжет сказки) 

(«Гулливер»); 2) Поиск смысла жизни («Нету времени», «Шилохвость»); 3) Несчастная 

любовь («Четвертиночка»); 4) Бессилье («О холодах»); 5) Движение по жизни («Раки»); 6) 

Попытка забыть печаль («Ярмарка»); 7) Бунт слуги против барина («Белая птица удачи»); 8) 

О наболевшем («Посвящение посвящающим»); 9) О прожитой жизни («В путь пора»); 10) О 

мучительном стихотворении («Я срок переходил», «Глухари»). В двух последних песнях 

используется возвышенный язык: плод тяжелый; для чего живет тот; леденит мне грудь 

сыновнее тепло; как избавленья жду их; идущий да обрящет; мчались годы с той поры; раны 

зажили; вьется дым; стал седым. В остальных песнях преобладает разговорная 

(«жизненная») лексика; в песне «О холодах» бессилье сравнивается с холодом, поэтому 

лексика связана с зимним временем года. В следующих примерах находим проявление 

названных языковых средств: «Казалось бы - наоборот,\ Кто с миром, тот мудрее,\Но 

удивительный народ -\Чем лучше Гулливер поёт,\Тем лилипуты злее!»; черт-те чем; вдарил 

по темени; на горбу; пофартит; говорила-молвила; на кой ляд ты сдался мне; дармовщинки; 

коли; рот скособоченный; подлец; намаешься; тверёзому; оклемаешься; метель; холодно; 

даль морозную; озябшие пальцы; мало уродов; со дня рожденья; хватаем; кулёчек; бедняг; 

поскачу; гоняет мух. Приведем определения некоторых слов: вдарить – «Нанести удар кому-

н. (в драке)» [8]; молвить – «баить, говорить, сказывать; противопол. молчать» [9]; молодость 

– «Юный возраст, возраст от отрочества до зрелых лет» [8]; подлец (подлый) – «низкий, 

исподний, последнего качества, плохого разбора» [9]. 

Таким образом, анализ отдельных тем песен Александра Розенбаума позволяет говорить о 

многогранности языковой личности данного артиста. В текстах песен отражена как история 

страны, так и внутреннее состояние певца, а также его понимание жизни.  
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Изучение политических речей является неотъемлемой частью политической лингвистики. 

Изучение оценочности суждений в политическом дискурсе и её влияние на слушателей 

представляет большой интерес. В данной работе рассматриваются способы выражения 

уверенности/неуверенности, использованные в своих речах, современными немецкими 

политическими деятелями.  

Модальность – это семантическая категория, которая выражает отношение говорящего к 

высказыванию. [1, с. 303] Исследование проходит в русле модальности 

уверенности/неуверенности. В настоящей работе исследуются речи немецких политиков с 

точки зрения модальности на уровне слова и на уровне предложения. [2, c. 370–372] 

Модальность на уровне слова выражается посредством различных частей речи, например: 

 Частицы: grade, eben, gerade, ja, wohl, halt; 

Пример из политических речей: …das für die Stiftungsarbe ja ebenfalls eine wichtige Rolle 

spielt.  

 Предлоги: gegen, an; 

Пример: Und später, gegen ein Uhr des Morgens … 

 Наречия: vielleicht, wahrscheinlich, schwerlich, möglicherweise, angeblich, sicher, gewiss, 

zweifellos, unbedingt, tatsächlich, selbstverständlich, bekanntlich, wohl, möglicherweise, kaum; 

Пример: Vielleicht hat Herr Seibert auch eine Idee, was … 

 Прилагательные: vermutlich, wirklich, natürlich, offenbar, bestimmt, wahrscheinlich, 

voraussichtlich, anscheinend, eventuell; 

mailto:mapkin.aptem@yandex.ru
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Пример: … vermutlicher Atomtest in Nordkorea … 

 Глаголы wissen, hoffen, zweifeln; 

Пример: Es gibt keine Gründe, daran zu zweifeln … 

 Причастия überzeugt; 

Пример: die Bundesregierung ist überzeugt, dass … 

 Существительные: Möglichkeit. 

Пример: Welche Möglichkeiten haben Versicherte? 

К способам выражения модальности на уровне предложения относятся модальные 

глаголы, формы конъюнктива и будущего времени. 

Для модальных глаголов со значением возможности характерно то, что они чаше всего 

употребляются в презенсе и претерите. В немецком категория уверенности/неуверенности 

выражается с помощью глаголов müssen, dürfen, mögen, können, к ним применима следующая 

градация: 

müssen – уверенность, убежденность, соответствует немецким наречиям sicherlich, gewiss 

dürfen – возмозность (= wahrscheinlich) 

mögen – предположение (= wohl, vermutlich) 

können – неопределенность (= vielleicht) 

Конъюнктив используется в немецком только для выражения неуверенности. Например: 

Das hätten Sie wirklich getan? При передачи чужой обычно используют Konjunktiv I: Der 

Bundespräsident sagte, er habe Verständnis für Ängste in der Bevölkerung angesichts der 

wachsenden Flüchtlingszahlen. Konjunktiv II используется для передачи чужих слов, если 

степень уверенности в словах меньше: Er hatte gesagt, er würde nie wieder einem Deutschen die 

Hand geben. 

Значение уверенности/неуверенности в немецком языке может выражаться формами 

будущего времени, в этом случае у них нет временного значения, они получают 

спецефические значения, например, предположения. В немецком языке для этого может 

использоваться как Futur I, так и Futur II, “Sie werden jetzt zu Hause arbeiten.” “Bald werden sie 

die Arbeit beendet haben.” 

Также для выражения уверенности/неуверенности используется такое стилистическое 

средство, как риторические вопросы. Например: Wo liegen eigentlich noch 

Wachstumsmöglichkeiten einer solchen Nation? 

Также есть несколько пословиц и поговорок со значением уверенности/неуверенности. 

Например: Bei Gott ist kein Ding unmöglich; klar wie Kloßbrühe. 

Использование выражений уверенности заставляет людей верить политикам. 

Политические деятели используют выражения уверенности для обозначения ясной, четкой 

позиции, которой они следует.  

Выражения неуверенности не отталкивают слушателей, а только дают возможность для 

варьирования, также, использовав выражения неуверенности, политик как бы снимает с себя 

ответственность за свои слова. Также выражения неуверенности показывают слушателям 

цели, к которым нужно стремиться и надежды, которые могут оправдаться. 
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РИТОРИКА УКРАИНСКОГО КРИЗИСА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ИХ ПЕРЕВОДОВ) 

Бунина В. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Lerusha3@mail.ru 

 

Каждому человеку хочется получать достоверную информацию по тому или иному 

вопросу. Когда разговор идёт о коммуникации на международном уровне, то роль 

посредника между адресантом и адресатом выполняет переводчик. 

Кризис на Украине является относительно недавно возникшим событием, которое 

остаётся актуальным и по сей день. Ситуация далека от разрешения, каждый день 

появляются новые сведения, и, соответственно, комментарии и заявления политиков. 

Для нас, как для переводчиков-лингвистов, интерес представляет семантико-

прагматическая эквивалентность языковых средств оригиналов и переводов политических 

заявлений, а также то, какой посыл получает иностранная аудитория, т.е. переводы и их 

эквивалентность оригиналу. 

Из всех персоналий, чьи заявления подверглись анализу, здесь мы возьмём Джона 

Маккейна, американского сенатора, и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ 

Владимира Путина. 

Оригиналы речей Джона Маккейна были взяты с его официального сайта [1], а их 

переводы – с сайта gordonua.com [2]. 

 “Russia's ongoing aggression in Ukraine can only be called one thing: a cross-border 

military invasion. To claim it is anything other than that is to inhabit President Putin’s Orwellian 

universe.” 

“Нарастающая агрессия России в Украине – не что иное, как военное вторжение, и 

назвать это как-нибудь иначе – значит согласиться с оруэлловской позицией президента 

России Владимира Путин.” 

Здесь мы видим очень хороший перевод: кроме соблюдения эквивалентности и 

адекватности, переводчик умело применяет такие трансформации, как замены, перестановки, 

приём целостного преобразования. 

 “For months, the critics of providing arms and additional assistance to Ukraine have warned 

that doing so could provoke a Russian invasion. Everything the critics said would happen if we did 

more to help Ukraine has now happened anyway. Believing that the answer now is to do more of 

the same, or to do even less, is folly. Such a minimalist policy has been a large part of the current 

problem.” 

"В течение многих месяцев критики поставок вооружения и дополнительной помощи 

Украине заявляли, что такой подход спровоцирует российское вторжение. И что? Все, что 

они предрекали в том случае, если мы будем помогать Украине, случилось без нашей 

помощи. Абсолютно уверен, что и дальше не помогать Украине – глупость. Такая 

минималистская политика станет частью очень большой проблемы." 

В данном примере в переводе появляется риторический вопрос «И что?», который может 

говорить о раздражении и враждебном настрое говорящего, чего нет в оригинале. В 

предпоследнем предложении словосочетание “believing that” передаётся как “абсолютно 

уверен, что”, что обладает наивысшей категоричной оценкой, хотя, на наш взгляд, следовало 

перевести «полагать, что».  В этом же предложении опущена довольно значительная его 

часть из-за переводческого приёма целостного преобразования, а именно “ the answer now is 

to do more of the same, or to do even less”, в результате чего в переводе имеем лишь “и дальше 

не помогать Украине”.  В итоге, опять же, высказывание получилось категоричным. 
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Далее рассмотрим заявления русскоговорящего политика Дмитрия Пескова [3], [4], 

перевод которых предоставлен сайтом CNN.com [5], [6].  

 Мы видели колоссальное столкновение интересов в сердце Европы - на Украине". 

"We have witnessed a tremendous clash of interests," he said, "in the heart of Europe, in 

Ukraine." 

Эквивалентный и адекватный перевод. Слово “tremendous” обладает той же яркой 

стилистической окраской, что и слово «колоссальное». Словосочетание «столкновение 

взглядов» удачно отражено в словосочетании “clash of interests”. 

 "В данном случае, когда мы все столкнулись в районе Нового Года, с перефразируя 

мировую литературу, не ярмаркой тщеславия, а с ярмаркой лицемерия. То, что произошло на 

Украине - вооруженный переворот был незамедлительно признан легитимным и причем был 

признан легитимным Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки." 

The spokesman defended Moscow and sharply criticized the United States and European Union 

for their "hypocrisy" for siding with "illegal, armed groups (who) won a so-called revolution." 

В данном случае мы также видим применение такой переводческой трансформации, как 

целостное преобразование и опущения. В целом, вся суть высказывания была передана, не 

считая того момента, что стилистически окрашенное окказиональное выражение «ярмарка 

лицемерия» в переводе обладает нейтральной окраской – “hypocrisy”, и никакой отсылки к 

произведению У. Теккерея нет.  

В заключение можно сказать, 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 по 

проанализированным нами примерам. В некоторых случаях зарождающегося конфликта 

переводчик с помощью языковых средств может смягчить эту ситуацию, без ущерба 

исходному смыслу оригинала, а может и наоборот – усугубить. Происходит ли это в 

интересах самого переводчика или того, кому выгоднее то или иное положение дел – сказать 

не берёмся, потому что это не входит в рамки нашего исследования. 
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«Дискурс – это когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, со 

знанием речевого произведения. Текст – конечный результат процесса речевой деятельности, 

выливающийся в определённую законченную форму» [1]. Порождение текста и его 

актуализация в речи неизбежно сопровождается самопрезентацией говорящего, которую 

можно рассматривать как коммуникативную стратегию особого типа. Стратегия 

самопрезентации отличается высокой степенью востребованности в политическом дискурсе, 

что обусловлено стремлением политика заручится поддержкой аудитории (потенциальных 

избирателей) и, в конечном счете, прийти к власти [2]. 

Для идентификации политического дискурса следует обратиться к работам Т. А. ван 

Дейка, который четко излагает критерии для отнесения того или иного дискурса к 

политическому: «Политический дискурс – это дискурс политиков. Это означает, что 

дискурсами политиков считаются те дискурсы, которые производятся в такой 

институциональной окружающей обстановке, как заседание правительства, сессия 

парламента съезд политической партию. Высказывание должно быть произнесено говорящим 

в его профессиональной роли политика и в институциональной окружающей обстановке. 

Таким образом, дискурс является политическим, когда он сопровождает политический акт в 

политической обстановке» [3]. 

Самопрезентация в политическом дискурсе – это управление впечатлением, которое 

политик хочет произвести на своих слушателей для того, чтобы повлиять на них; оратор 

демонстрирует свои личные качества вербально, создавая свой автопортрет.  

При самопрезентации оратор использует заранее продуманные тактики и стратегии: 

аргументацию, убеждение, внушение, пробуждение чувств, оперирование символами, 

размышление, завоевание чувства доверия и уважения и др.  

Перед переводчиками политических текстов стоит задача перевести текст таким образом, 

чтобы используемые в нем тактики или стратегии не потеряли достигаемый на языке 

оригинала эффект. Для этого переводчикам необходимо использовать такие языковые 

средства, которые бы не только помогли передать смысл текста, но и воспроизводили его 

прагматический и эмоциональный потенциал, но уже средствами языка перевода.  

В данной работе материалом исследования послужили политические речи Барака Обамы 

за время его пребывания в должности президента США и их переводы на русский язык, в 

частности: «Заявление президента об изменении политического курса в отношении Кубы»; 

послание Конгрессу «О положении в стране», «Вторая инаугурационная речь Президента 

Барака Обамы», «Обама: Мечты свободных людей о демократии всегда побеждают», «Наше 

видение прошлого и будущего Америки. Объявление о выдвижении кандидатуры на пост 

президента Барака Обамы», «Президент Обама о ситуации в Украине». Источником англо- и 

http://edition.cnn.com/2014/04/18/world/europe/ukraine-crisis/index.html
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русскоязычных текстов является сайт бюро международных информационных программ 

Государственного департамента США, которые публикуют материалы по внешней политике, 

важным общественным вопросам, глобальным проблемам.  

В данных текстах можно выделить топосы, которые наиболее часто употребляются 

президентом: величие американской нации; насущные проблемы дня; единство с другими 

нациями; труд. Для раскрытия топосов Барак Обама использует различные языковые 

средства, среди которых самыми частными являются анафора, метафора, градация. 

Попытаемся рассмотреть, насколько адекватным оказывается перевод этих приемов на 

русский язык. 

Чаще всего в текстах оригинала фигурирует анафорическое повторение местоимения we 

– мы, используемое для того, чтобы показать единство народа, общность приложенных сил. 

Например, «We, the people, still believe…» - «Мы, народ, по-прежнему верим…». Анализ 

перевода показывает, что несмотря на полное соответствие семантики английских и русских 

лексических единиц и сохранение синтаксической структуры, текст перевода не передает 

присутствующую в тексте оригинала аллюзию на первые слова Конституции США и 

солидарность с демократическими убеждениями отцов-основателей. 

Метафора используется для придания образности и повышения эмоциональности текста. 

Например, «We believe that America’s prosperity must rest upon the broad shoulders of a rising 

middle class» - «Мы считаем, что процветание Америки должно опираться на широкие 

плечи растущего среднего класса». Нельзя не признать, что переводчику удалось полностью 

передать когнитивный и прагматический потенциал высказывания, в результате чего в обоих 

языках создается чрезвычайно положительный образ устойчивой и надежной опоры, каковой 

является средний класс (основная масса избирателей).  

Художественное средство градация позволяет повысить эмоциональную значимость 

речи. Например, «At this moment – with a growing economy, shrinking deficits, bustling 

industry, and booming energy production – we have risen from recession freer to write our 

own future than any other nation on Earth.» - «В этот момент, когда развивается наша 

экономика, когда сокращается дефицит, когда бурлит энергией промышленность, 

когда активно растет добыча энергоресурсов, мы выходим из рецессии более свободные, 

чем любая другая нация на земле, и мы можем строить свое будущее». Отметим, что 

переводчик усиливает стилистический эффект от градации в русском тексте благодаря 

замене номинативных словосочетаний простыми предложениями, а также за счет 

анафорического повтора союза when / когда. 

Кроме того, особую сложность для переводчика представляет перевод эмотивов, среди 

которых можно различать эмотивы-номинативы, эмотивы-ассоциативы и эмотивы-

экспрессивы. Наиболее частотные среди них change (перемена), opportunity (возможность), 

freedom (свобода), hope (надежда), chance (шанс). Являясь на первый взгляд просто 

существительными абстрактной семантики, в действительности данные лексические 

единицы ассоциируются с соответствующими концептами американской культуры, 

коррелируют с культурными стереотипами и ценностями. 

После изучения перевода речей можно сделать вывод, что все тропы топосы и слова-

эмотивы переданы в соответствии с нормами русского языка, но с большей или меньшей 

степенью адекватности. Смысловые потери минимальны в силу клишированности 

политических текстов и схожести риторических и лингвистических принципов создания 

текста политической речи. Потери затрагивают коннотативные, концептуальные и 

культурно-ассоциативные характеристики языковых единиц.  
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В последние десятилетия наиболее перспективные научные направления чаще всего 

возникают в зоне соприкосновения различных областей знания. Одним из таких направлений 

стала политическая лингвистика, новая для России наука, возникшая на пересечении 

лингвистики с политологией и учитывающая также достижения этнологии, социальной 

психологии, социологии и других гуманитарных наук. [1, с.7] 

События 2014 года, связанные с интеграцией мусульман в Германии, ухудшили 

общественно – политическую обстановку в стране. В результате чего в Дрездене в декабре 

2014 года была создана оппозиционная организация, которая получила  название die 

Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes – Патриотические европейцы 

против исламизации Запада. В дальнейшем возникло сокращенное слово Pegida. Каждую 

неделю этой организацией проводились демонстрации протеста. Количество демонстрантов 

увеличивалось с каждым разом и достигало десятки тысячи демонстрантов. Основателем 

этой организации является Лутц Бахманн. 

В немецком языке сокращение Pegida с течением времени подверглось 

словообразовательной ассимиляции. Об этом свидетельствуют данные с сайта неологизмов, 

который представляет собой проект Wortwarte-Neologismen. Целью проекта является 

фиксация новых слов на материале современной немецкой прессы.   

В результате ассимиляции образовалось большое количество сложных и производных 

слов, ср.:  der Pegidist, der Pegidianer, der Pegida-Anhänger, die Pegida-Demonstration, die 

Pegida-Bewegung, der Pegidaversteher. 

Демонстрации противников исламизации Германии проходили не только в Дрездене, но и 

в других городах Германии. Так, в декабре 2014 г. и в январе 2015 г. они прошли в Бонне, 

получив, по аналогии с Pegida, название Bogida (по первым двум буквам в названии города); 

в Дюссельдорфе (Dügida), Лейпциге (Legida), Ганновере (Hagida), Кельне (Kögida), 

Франкфурте-на-Майне (Fragida) и в других крупных городах. 

 На примере одного из производных слов: der Pegidianer –  сторонник организации Pegida. 

Pegidianer sind die wahren Kämpfer für Freiheit und Friedfertigkeit in diesem Land – Сторонники 

организации Pegida истинные борцы за свободу и миралюбие в этой стране. 

Сложных слов гораздо больше по структуре, чем производных. С точки зрения значения 

сложные слова можно разделить на четыре группы.  

К первой группе можно отнести сложные слова, обозначающие сторонников 

антиисламского движения в Германии: der Pegidaversteher, der Pegida-Demonstrant, der 

Pegida-Anhänger, и другие. Например, der Pegidaversteher – человек, являющийся 

сторонником движения Pegida. "Wir sind angewidert", schreiben die Künstler, Pegidahasser vs. 

mailto:krauze.kristina@mail.ru
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Pegidaversteher schwer zu verstehen, wer da warum gegen wen ist – «Мы возмущены», пишут 

художники,  ненавистники движения против сторонников движения, трудно понять, кто там 

против кого и почему. 

Ко второй группе относятся слова, обозначающие руководителей этой организации: der 

Pediga-Vertreter, der Pegida-Chef, der Pegida-Organisator  и другие. Например, der Pegida-

Organisator – организатор Pegida. Hass auf dieVertreter der Demokratie: Was planen die Pegida-

Organisatoren wirklich? – Ненависть к представительной демократии: Что на самом деле 

планируют организаторы Pegida? 

В третью группу входят слова, обозначающие акции, которые проводит организация 

антиисламистов: die Pegida-Demonstration, die Pegida-Demo,  die Pegida-Bewegung. К 

примеру, die Pegida-Bewegung– движение организации Pegida. Ja, sag ich dann, vom Erfolg der 

Pegida-Bewegung bin ich ja auch nicht im Kopf überrascht, sondern im Herzen – Да, говорю я 

тогда, успех движения Pegida ошеломил меня до глубины души. 

Четвертая группа охватывает слова, обозначающие противников ксенофобии: die Anti-

Pegida, die Anti-Pegida-Bewegung, der Anti-Pegida-Protest и другие. Например, der Anti-

Pegidist – противник антиисламского движения. Er ist der Anti-Pegidist, er ist der feine Kopf der 

zivilcouragierten Gesellschaft, er ist ihr Lehrer – Он является противником антиисламского 

движения, он прекрасный руководитель гражданского общества, он их учитель. 

Таким образом, сокращение Pegida послужило основой для образования производных и 

сложных слов, что является проявлением его словообразовательной ассимиляции. 

Деривационная активность данной сокращенной лексемы обусловлена ее актуальностью для 

общественно-политической сферы Германии. 
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В статье изучается проблема определения речевых жанров гипертекстов, которые 

размещаются на сайтах американских и британских политических партий. Помимо этого был 

проведен сравнительный анализ партий Соединенных Штатов Америки и Соединенного 

королевства Великобритании и Северной Ирландии (далее Великобритания). В качестве 

главного определения гипертекста в статье служит его следующее определение: гипертекст – 

это система представления информации, которая дает возможность связывать отрывки 

текста, переходить от одного к другому, тем самым давая возможность свободно 

передвигаться по тексту [1, с. 20]. Для речевого жанра было взято следующее определение: 

«Речевой жанр – это устойчивый, тематический, композиционный и стилистический тип 

высказывания, а не текста» [2, с. 107]. Сравнительный анализ гипертекстов партий как обеих 

стран, так и каждой страны в отдельности с точки зрения их жанровой принадлежности, 

рассматриваемых в данной статье, основывается в основном на подходе Т. В. Шмелевой. Для 

http://www.wortwarte.de/
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анализа высказываний она использует «Анкету речевого жанра», которая состоит из 7 

пунктов, с точки зрения которых рассматривается каждое высказывание: коммуникативная 

цель, образ автора, образ адресата, диктум, фактор прошлого, фактор будущего, формальная 

организация. Опять же, руководствуясь исследованиями Т. В. Шмелевой, выделялись всего 

четыре класса речевых жанров [3, с. 145] на основании их коммуникативной цели: - 

информативные, цель которых – операции с информацией: предъявление или запрос, 

подтверждение или опровержение; - императивные, цель которых – вызвать осуществление 

событий (необходимых, желательных или нежелательных); - ритуальные, целью которых – 

осуществить особое событие, поступок в социальной сфере, предусмотренный этикетом 

данного социума; - оценочные, цель которых - 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 8 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); 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/). 

Аналогичным образом, для сравнения были выбраны 8 сайтов политических партий 

Великобритании. Часть из них являются наиболее популярными на март 2015 года, 

получившими большинство голосов на последних выборах, другая же часть не имеет 

большой популярности среди жителей Великобритании: 

1. Liberal Democrats (www.libdems.org.uk); 2. United Kingdom Independence Party 

(http://www.ukip.org); 3. The Conservative and Unionist Party (https://www.conservatives.com); 4. 

Labour Party (http://www.labour.org.uk); 5. Peace Party (www.peaceparty.org.uk); 6. People’s 7. 

Democratic Party (http://www.pdpgb.org.uk/home.html); 8. Scottish National Party 

(http://www.snp.org).   

Количество рубрик на сайте каждой отдельно взятой партии как Великобритании, так и 

Соединенных Штатов Америки отличается достаточно заметно, но это не значит, что какие-

то партии имеют ограниченное количество информации для потенциальных читателей. Все 

дело в структуре, которая была выбрана создателями сайтов. Некоторые сайты при малом 

количестве рубрик включают в себя большое количество текстов на различные темы, 

которые, в свою очередь, имеют определенную жанровую принадлежность. Стоит отметить, 

что информация на сайтах отличается мало по своему объему, лишь содержание меняется в 

связи с определенными политическими взглядами отдельно взятой партии. 

Было выделено четыре коммуникативные цели, которые позволяют каждому речевому 

жанру реализовываться по-разному. Как выяснилось, наиболее часто встречается 

информативный жанр, который реализуется множеством простых жанров: 

повествовательные статьи, политические программы, политические документы, статьи с 

информацией о членах партии, опросы и другие.  

Оценочный речевой жанр можно встретить в виде следующих простых жанров: 

памфлеты, фельетоны, проблемные политические статьи, колонки комментаторов, 

репортажи, интервью с политиками, проблемные аналитические статьи, полемики, речи 

политиков, новостные статьи, заметки председателей и других представителей партии, 

очерки, диалоги на злободневные политические темы. 

Императивный речевой жанр встречается в виде видео сообщений, радио сообщений, 

указов президента, анкет (для вступления в ряды волонтеров), лозунги и рекламные речи, 

пропагандирующие вступать в данную партию, объявления.  

http://www.democrats.org/
http://www.gop.com/
http://www.independentamericanparty.org/
http://www.gp.org/index.php
http://www.socialism.com/drupal-6.8/
http://www.libdems.org.uk/
http://www.ukip.org/
https://www.conservatives.com/
http://www.labour.org.uk/
http://www.peaceparty.org.uk/
http://www.pdpgb.org.uk/home.html
http://www.snp.org/
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 Ритуальный речевой жанр реализуется в форме следующих простых жанров: клятв, 

обращений политического лидера к народу, традиционных обращений партии к народу. 

Сравнив гипертексты сайтов двух англоязычных стран, мы можем прийти к следующему 

выводу. С одной стороны, структуры построения сайтов с точки зрения расположения 

интересующих нас статей не сильно различаются. Практически на всех 15 сайтах имеются 

схожие рубрики, подрубрики, а, соответственно, и статьи. Но существует, конечно, и немало 

различий. Во-первых, сайты и их содержимое, гораздо более красочны и богаты 

информацией у американских политических партий, то есть их создатели используют 

больше экстралингвистических способов подачи информации. Возможно, это является 

показателем того, что американские политические партии одной из главных целей ставят 

перед собой информирование потенциального избирателя или же то, что их деятельность 

направлена лишь на наполняемость сайта, а не на реальные политические действия. Во-

вторых, количество статей и рубрик, которые на самом деле несут информативный 

компонент, гораздо больше опять же на сайтах американских политических партий. И 

наконец, в-третьих, структура сайтов, наполняемость рубрик и подрубрик, более четкая и 

понятная вновь на сайтах американских политических партий. Зависит ли это от менталитета 

народа двух этих стран, или же это зависит лишь от опытности тех специалистов, которые 

занимаются созданием и ведением сайтов, неизвестно. Но очевидно то, что сайты 

британских политических партий значительно уступают американским, и по структуре, и по 

наполняемости, и по визуальному оформлению. 
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В последнее время широкое распространение получает исследование метафоры. В данной 

работе мы рассмотрим метафору в речи политика и выявим функции метафоры. 

Целью данной работы является исследование роли метафоры в политическом дискурсе. 

В нашем исследовании рассматривается - функционирование метафоры в политическом 

дискурсе. Политическая метафора – это один из наиболее важных и эффективных способов, 

который используется в политической коммуникации. Актуальность данного исследования 

обусловлена тем, что существуют закономерности метафоризации слов и выражений в 

различных высказываниях, существует связь между обозначением реалий и темой 

дискурcивныx высказываний.  

Практическая ценность исследования определяется тем, что политические выступления 

Г.Шрёдера ранее не рассматривалась в подобного рода научных исследованиях, 
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посвященных изучению зависимости между обозначением реалий действительности и 

тематикой дискурсивных высказываний. 

Метафора связана со своим этимологическим объяснением, где от греческого она 

обозначает «перенос» – это перенос наименования одного значения на другое, по различным 

видам сходства. В это время метафора определенна как семантическое явление, где на первое 

значение слова накладывается добавочный смысл, который в свою очередь становится 

главным. Следует отметить номинативную функцию метафоры (если метафора используется 

для создания наименования реалии и создания ее определенных свойств). Не менее значима 

коммуникативная функция (информация представлена в краткой и доступной форме). Третья 

функция – прагматическая (ситуация воздействия). Для научного дискурса характерны две 

функции метафоры: познавательная и эвристическая, которые на основании знаний о других 

объектах, позволяют осмыслить новый объект. 

Наряду с различными классификациями исследователи,  прежде всего, выделяют два 

основных типа метафоры, - это языковую и художественную, известную так же как, 

индивидуально-авторскую метафору. 

Перенос значения выполняется по разным видам сходства:  

 Форма  (die Kartoffelnase); 

 цвет  (blutende Blumen, blaue Ferne); 

 размер, количество; 

 степень плотности  (fester Charakter); 

 степень подвижности  (wie ein Lauffeuer herumgesprochen)  

 характера звучания  (heiße Musik, harte Tön); 

 степени ценности  (Film mit seinen großen und kleinen Stars, die Forelle des Lichts); 

 функции (bilden eine wichtige Brücke zwischen unseren beiden Staaten, soziale Kälte, 
blinde Nacht, eine Herkulesaufgabe); 

А.П. Чудинов в «Российской политической метафоре в начале XXI века» 

обобщает содержание политических метафор последнего десятилетия ХХ века 

следующим образом: 

 Антропоморфная метафора 

Это тип метафоры, в которой денотаты представлены в ассоциативной связи с 

человеческими формами и качествами. 

 Прирoдомoрфная метафора 

Это тип метафоры, в которой денотаты представлены в ассоциативной связи с миром 

животных, растений, неживой природы. 

 Социoмoрфнaя метафора 

Это тип метафоры, в денотаты представлены по образцу различных сфер социальной 

деятельности человека. 

 Артефактная метафора 

Это тип метафоры, в которой денотаты представлены в ассоциативной связи с миром 

вещей, созданных руками человека [3, с. 86]  

 Вслед за Керимовым Р.Д. мы придерживаемся следующих моментов, касающихся 

артефактной метафоры: 

 Артeфактные концептуальные метафоры описывают определённые политические 

реалии, явления и события современной Германии и Европейского Союза. 

  Немецкая артефактная метафора представляет собой союз трёх групп 

метафорических единиц, которые называют различные виды артефактов (механизмы, 

строения и личностные артефакты. 

 Частотность, продуктивность и доминантность каждой конкретной метафорической 

модели и субмодели обусловлены национально-культурными и личностно-партийными 

ценностями немецких политиков. 
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 Функциональные свойства субмоделей напрямую коррелируют со степенью 

сложности и разветвлённости их фреймовой структуры [1]. 

Политическая метафора влияет на процесс принятия решений, ее присутствие в тексте 

позволяет создать образ явления из жизни, лучше понять и оценить его.  

Важным понятием политической лингвистики Федянина Л.И. и Керимов Р.Д. выделяют 

«политический дискурс». Любой политический текст существует в тесной связи с культурой 

и историей данного народа. Любой текст связан с другими, ранее написанными или, что 

встречается реже, написанными после текстами [2, с.166] 

Особенностью политического дискурса является возможность для политиков 

завуалировать свои цели, используя метафоризацию, как элемент воздействия на сознание 

электората и оппонентов. 

Характерными признаками языка политики является смысловая неопределенность, 

фантомность.  

Одной из основных функций политического языка является борьба за власть и удержание 

власти в своих руках в случае овладения ею. 
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Политическая корректность является необходимостью в сфере политики, поскольку за 

каждым словом глав государств активно наблюдают СМИ, а резкая и негативная словесная 

оценка народа или страны может привести к серьезным конфликтам.  

В данной статье рассматривается феномен политической корректности в языковом и 

культурно-поведенческом плане. Объектом исследования является явление политической 

корректности в публичных выступлениях. Предмет исследования - лингвистические средства 

выражения политкорректности в выступлениях федерального канцлера Германии Ангелы 

Меркель. Цель работы заключается в выявлении лингвистических средств политической 

корректности, используемых Ангелой Меркель в своих речах. Материалом исследования 

послужили 20 текстов речей Ангелы Меркель, взятых с официального сайта канцлера 

Германии и из онлайн-версий немецких газет.  

В Большой политической энциклопедии политкорректность определяется как «тактичное, 

общественно приемлемое отношение к различным политическим и общественным группам, 

исключающее всякую возможность дискриминации, оскорбления национальных чувств, 

mailto:fedorova.darya20@gmail.com
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ущемления достоинства, прав и свобод отдельных лиц или социальных групп по 

политическим, расовым, религиозным и прочим признакам» [4, с. 412]. Л.П. Лобанова 

выделяет расовую, культурную, социальную, профессиональную и другие виды 

политкорректности [6, с. 165].  

С точки зрения языка, политкорректность предполагает поиск «способов языкового 

выражения взамен тех, которые ущемляют человеческие права языковой бестактностью в 

отношении расовой и половой принадлежности, состояния здоровья, социального статуса» 

[4, с. 262]. Когда речь идет о политической корректности языка очевидна неразрывная связь 

этого явления с культурой общества, говорящего на данном языке, поскольку «язык является 

носителем культурного знания, орудием культуры» [4, с. 138].  

Проанализировав тексты речей Ангелы Меркель, выяснилось, что политик избегает 

употребления лексики с негативной коннотацией по отношению к другим людям, народам и 

расам. Так, например, она не указывает на расовый признак, а переходит на признак 

государственной принадлежности: «Ich will mehr Afrikaner nach Deutschland locken». Также 

политик не употребляет лексику, содержащую оценку внешности, возраста или физических 

особенностей человека, например: «Menschen mit Behinderungen sind aber allzu oft eher außen 

vor». Подобным словосочетанием Ангела Меркель стирает различия между людьми, не 

разграничивая их на здоровых и больных. По обращению к самой себе Ангела Меркель 

также политкорректна, демонстрируя свою позицию по отношению к равноправию женщин 

и мужчин: «Das ist eine Selbstverständlichkeit, zumal ich als Kanzlerin, die eine Große Koalition 

geführt hat, doch völlig unglaubwürdig wäre, wenn ich sagte, dass wir mit der SPD nicht reden». В 

своих речах Ангела Меркель употребляет личные местоимения в тех случаях, когда 

стремится показать единство народа и приближенность себя к нему как канцлера: «Wir 

können aus vollem Herzen sagen, das sich das Jahr 2010 sehr viel besser anlässt, als wir das noch 

vor einem Jahr vermuten konnten».  

Аангела Меркель активно употребляет в речи такие стилистические средств как метафора, 

например: «Du bist ein Brückenbauer — jetzt nicht mehr zwischen Ost- und Westdeutschland, 

sondern zwischen Deutschland und Russland». Лексическая единица «ein Brückerbauer» 

произошла от выражения «j-m eine Brücke bauen» (строить мост для кого-либо). В 

метафорическом переосмыслении это выражение имеет значение «помочь кому-либо 

выбраться из беды или затруднительного положения». Также для её речей характерно 

употребление эпитетов, например: «Die Palette dieser Hightech-Ausstellung ist beeindruckend». 

Часто встречаются перечисления и противопоставления: «Ich glaube, letztlich ist Diskussion, 

wenn sie konstruktiv geführt wird, immer auch der erste Schritt zu Fortschritt, zu Veränderung, zu 

einer vernünftigen Entwicklung»; «Wir dürfen uns nicht am Mittelmaß orientieren, sondern wir 

müssen uns an den Besten in der Welt orientieren». Для образности языка Ангела Меркель 

широко употребляет разнообразные фразеологические единицы, например: «Deutschland hat 

eine lange Tradition als Land der Erfinder, aber Deutschland darf die Hände nicht in den Schoß 

legen», где выражение «die Hände in den Schoß legen» переводится как «сидеть сложа руки, 

впасть в апатию». 

Проведенное исследование показало, что Ангела Меркель в своих обращениях активно 

пользуется различными лингвистическими средствами политической корректности, что 

помогает ей избежать конфликтных ситуаций. Необходимо также отметить, что в случае 

перевода политкорректных выражений важно найти лексически и стилистически 

правильный эквивалент. 

 

Литература и источники 

1. Лобанова, Л.П. Новый стиль речи и культура поколения: политическая корректность: 

монография. / М.: Изд-во МГУЛ, 2004. 165 с. 

2. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. / М.: Слово, 2000. 262 с. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1385 
 

3. https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/merkel-wir-sind-ein-einwanderungsland/ 

(дата обращения: 13.06.2015) 

4. http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-06-rede-merkel-

behindertenbeauftragte.html (дата обращения: 15.06.2015) 

5. http://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/interview-hier-bringen-wir-die-sorgen-der-

buerger-ins-kanzleramt-27469438.bild.html (дата обращения: 15.06.2015) 

 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Константинова Н.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 811.111 

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ПОЛИТИКА В РУССКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕЧЕЙ В.В. ПУТИНА) 

Мантель К. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

stern92.92@mail.ru 

 

В современном мире в любых областях знания акцент делается на человеке, его роли в 

различных процессах, т.е. во главу угла ставится антропоцентризм. Это же характерно и для 

языкознания. Язык как зеркало отражает характерные особенности человека, его идеи, 

взгляды. Поэтому изучение языковых явлений с целью познания человека было, есть и будет 

всегда актуально. Данная статья посвящена изучению лексико-семантических особенностей 

речи В.В. Путина и возможностей передачи их средствами английского языка. 

В процессе исследования рассмотрено 223 страницы текстов речей В.В. Путина и их 

переводов на английский язык. Необходимо отметить, что выступления были сделаны на 

пресс-конференциях, интервью различным телеканалам таких, как ARD, совещаниях, 

заседаниях, рабочих встречах и так далее. Результаты исследования показали, что речь 

президента характеризуется использованием большого количества политических и 

юридических терминов, а также фразеологизмов, например, «президиум», «антикризисные 

меры», «консолидировать» и т.д. (51 единица), экономические термины и фразеологизмы, 

например, «теневая экономика», «уровень дохода» и т.д. (68 единиц). Использование такого 

количества терминов показывает политика сведующим в различных областях знания. Это 

говорит о том, что В. Путин придает большое значение тому, чтобы его воспринимали 

адекватно, речь была понятна и специалистам, а также благодаря этому его речь выглядит 

уверенной и говорит об образованной личности оратора. Перевод терминов не вызвал 

трудностей и в англоязычных СМИ подобраны четкие их эквиваленты. Так, например: «Эти 

чиновники не являются гражданами США, и если какое то событие произошло, то оно 

произошло не на территории Соединённых Штатов и США не имеют к этому 

никакого отношения. Это ещё одна явная попытка распространить свою юрисдикцию 

на другие государства» [1]. В комментарии, данным В. Путиным о ситуации в ФИФА, 

употребление юридического термина «юрисдикция» имеет нейтральную окраску и одно 

значение, понятное всем гражданам - предусмотренные законом или другим правовым актом 

правомочия. При переводе данного высказывания переводчиками в полной мере отражена и 

передана тематика данного термина и перевод следует считать адекватным: «These officers 

are not United States’ citizens, and if anything did happen, it did not happen on the territory of 

the United States and the USA have nothing to do with it. This is yet another obvious attempt to 

spread their jurisdiction to other states» [1]. Другой особенностью речей В.В. Путина является 

употребление большого количества стилистических средств, таких как эпитеты (67 единиц), 

разговорная лексика (41 единица), риторические вопросы (38 единиц), парцелляция (27 раз), 

метафоры (16 единиц). Употребление стилистически окрашенной лексики делает речь 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/merkel-wir-sind-ein-einwanderungsland/
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-06-rede-merkel-behindertenbeauftragte.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/05/2015-05-06-rede-merkel-behindertenbeauftragte.html
http://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/interview-hier-bringen-wir-die-sorgen-der-buerger-ins-kanzleramt-27469438.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/interview-hier-bringen-wir-die-sorgen-der-buerger-ins-kanzleramt-27469438.bild.html
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политика более яркой и запоминающейся, весьма доходчивой. Приведем пример метафоры, 

которая образуется по принципу олицетворения, овеществления и отвлечения: «В.Соловьёв: 

Обозначает ли это, что Вы всё-таки рассматриваете вероятность использования 

Вооружённых Сил Российской Федерации для наземной операции в Сирии? 

В.Путин: Нет, это исключено. 

В.Соловьёв: То есть что бы ни произошло? 

В.Путин: Нет. Мы не собираемся этого делать, и наши сирийские друзья об этом 

знают» [2]. Использованная метафора В. Путиным «сирийские друзья» имеет переносное 

значение, и данный пример метафоры можно отнести к классу шаблонных метафор, которые 

стойко закрепились в языке и не считаются авторскими метафорами. Перевод данной 

метафоры не вызвал сложностей у переводчиков, так как она так же закрепилась и в 

английском языке: 

«Vladimir Solovyov: Does this mean that you are considering the possibility of using Russia’s 

armed forces in ground operations in Syria? 

Vladimir Putin: No, this is out of the question. 

Vladimir Solovyov: No matter what turn developments take? Vladimir Putin: That’s right. We 

have no such plans and our Syrian friends know this» [2]. Как видно из перевода, метафора 

была переведена согласно всем нормам английского языка и перевод никак не искажен, 

поэтому его можно считать адекватным.  

В ходе исследования также выявлены основные концепты, которые отражают наиболее ярко 

языковую личность политика. Анализ всех интервью выделил 117 языковых единиц, которые 

являлись ключевыми словами основных концептов. Из общего подсчета основными 

концептами стали Я-концепция (15 единиц), концепт «Россия» (12 единиц) и «экономика» 

(10 единиц), остальные концепты не несут в себе высокого процентного показателя их 

вербализации в речи. «Я» концепт строился на основе местоимений я, мое, мои, мне и т.д. и 

говорит о том, что во многих интервью политик оперирует своими знаниями в той или иной 

сфере, выражает свою собственную позицию, мнение и убеждение и раскрывает свою 

языковую картину посредством языка. 

Изучение переводов речей политиков позволяет судить о том, адекватно ли понимают их 

в других странах, успешно ли прошел процесс межкультурной коммуникации, что люди 

других культур узнали о нас и нашей стране. 

Подводя итог исследованию, можно сказать, что и в русскоязычной культуре, и в текстах 

СМИ англоязычных стран президент предстает как сильная, властная, умная, порой дерзкая 

и яркая личность. Благодаря корректному переводу эти тонкости характера и 

позиционирования передаются нужным образом и за рубежом.  
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Категория эмотивности является одной из интересных и в то же время сложных языковых 

категорий. Размытость границ данного явления, многообразие средств реализации 

эмотивности как на различных языковых уровнях, так и на уровне речи долгое время 

представляют интерес для лингвистов всего мира. Вслед за В.И. Шаховским считаем, что 

эмотивность – это «имманентно присущее языку семантическое свойство выражать системой 

своих средств эмоциональность как факт психики».  

Реализация эмотивности в политическом дискурсе занимает отдельное место. Речи 

политических деятелей, при правильном их построении, могут оказывать определенное 

влияние на публику. Политический дискурс обслуживает все сферы политической жизни 

общества, его основная цель - оказать влияние на реципиентов. Благодаря политическому 

дискурсу происходит оборот политической информации, а без оборота политической 

информации невозможно движение политического процесса. 

Мы взяли за основу анализа выступления кандидатов в президенты – Хиллари Клинтон и 

Дональда Трампа. 

Исходя из произведенного нами анализа, можно выделить несколько общих черт, 

присущих каждому из кандидатов. Так, Хиллари Клинтон использует в речи сложные 

грамматические конструкции и сложные, длинные предложения. «When President Clinton 

honored the bargain, we had the longest peacetime extension in history, a balanced budget and for 

the first time in decades we all grew together with the bottom 20 percent of workers increasing their 

incomes by the same percentage as the top 5 %». Она выстраивает свою речь лаконично и 

последовательно, что делает ее речь более убедительной.  

В выступлениях Хиллари Клинтон часто встречаются лексические повторы: «America 

can`t succeed, unless you succeed. That is why I am running for the President of the United 

States. I am not running for some Americans, but for all Americans» (Америка не будет 

успешной, пока вы не станете успешными. Именно поэтому я баллотируюсь в президенты 

США. Я баллотируюсь не за определенных американцев, а за всех американцев). Также 

нередки употребления анафоры: «I believe you should have the right to earn paid sick days. I 

believe you should receive your work schedule with enough notice to arrange childcare or take 

college courses to go ahead. I believe you should look forward to retirement with confidence not 

anxiety. I believe we should offer paid family leave» (Я считаю, что у вас должно быть право на 

оплачиваемый больничный. Я считаю, что ваш график работы должен быть составлен так, 

чтобы у вас хватало времени на заботу о детях и учебу в колледже для продолжения 

саморазвития). При помощи данного приема она стремится убедить слушателей в своих 

намерениях и придать убедительности своей речи. 

Хиллари Клинтон вовлекает слушателей в свою речь при помощи местоимения «we»: 

«We are problem solvers, not deniers. We don`t hide from change, we harness it» (Мы решаем 

проблемы, а не игнорируем их. Мы не прячемся от изменений, мы приспосабливаеися под 

них). Она часто упоминает о том, что не отличается от большинства людей и о том, что 

выросла в семье среднего класса: «It`s what led my grandfather going to work, as a factory 

worker every day for fifty years. It`s what led my father to believe that if saved, he could start a 

small business and provide us with the middle class life. And he did» (Это то, что заставляло 

моего дедушку работать каждый день на протяжении пятидесяти лет рабочим). Так она 

указывает на свою приобщенность к народу и его проблемам. 
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Дональд Трамп считается одним из самых эксцентричных кандидатов в президенты. Его 

манера поведения и политические выступления значительно отличаются от Хилари Клинтон. 

Из его выступлений видно, что многие высказывания спонтанны и не запланированы, 

предложения в большинстве своем короткие. Он часто использует разговорную речь в 

обращениях. Речь Дональда Трампа более эмоциональна, также в ней довольно часто можно 

встретить эмотивные слова. «It`s an honor to have everybody here. This is beyond anyone`s 

expectations» (Это честь для меня, что все вы сегодня здесь. Это выше любых ожиданий). Он 

не боится ставить себя выше своих конкурентов и в его речи можно услышать оттенок 

унижения по отношению к ним: «How stupid are our leaders. How stupid are these politicians to 

allow this to happen. How stupid are they» (Как глупы наши лидеры. Как глупы эти политики, 

раз допускают все это. Как они глупы). Некоторая часть его выступлений построена на 

противопоставлении себя конкурентам: «I`ve spent less money than anybody else did and I’m 

number one» (Я потратил меньше всех и я номер один). 

В отличие от Хиллари Клинтон, речь Дональда Трампа изобилует эмотивными словами: 

«This country is so great. The people in this country are so amazing. All the time, no matter where 

I go, it`s all the same» (Эта страна великолепна. Эти люди невероятны. Все время, куда бы я 

ни ездил). Также часто можно встретить сравнения: «China`s bridge makes George Washington 

bridge look like small potatoes» (По сравнению с мостом в Китае, мост Джорджа Вашингтона - 

мелочь). Говоря об Америке и ее потенциале, он также использует сравнительные степени 

прилагательных, особенно часто превосходную степень: «I have the greatest business people 

in the world» (У меня лучшие бизнесмены в мире), «I am more militaristic than anyone in this 

room» (Я настроен более воинственно, чем кто-либо в этой комнате), «Nobody would be 

tougher on ISIS than Trump» (Никто не будет более жёстким по отношению к ИГИЛ, чем 

Трамп). 

Таким образом, Хиллари Клинтон в своей тактике влияния на слушателей отдает 

предпочтение сложным и длинным предложениям, повторам и указанию на единство с 

народом. Дональд Трамп использует в речи более короткие предложения и нередко 

противопоставляет себя соперникам, демонстрируя свои лучшие стороны и качества. Его 

речь более неформальна, в то время как речь Хиллари Клинтон более сдержана и 

традиционна. 
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Газетно-публицистический дискурс – это такой тип речевого произведения, который 

связан с изданиями средств массовой информации, и в основе стилистических характеристик 

которого лежит газетно-публицистический стиль. В современном мире роль 

публицистического стиля возросла, ведь, по мнению многих отечественных исследователей, 

публицистический стиль обслуживает политико-идеологические, общественно-

экономические и культурные отношения. Полагают, что в нем формируются основные 

идеологемы, которые публикуются СМИ и затем “оседают” в массовом сознании. 
Газетно-публицистический дискурс, как и любой другой тип дискурса, имеет свои 

особенности. Таковыми являются: стилистическая неоднородность, коммуникативная 

общезначимость, социальная оценочность, сочетание стандарта и экспрессии, 

специфический характер экспрессивности. Последняя является одной их основных 

отличительных черт современного языка СМИ. По мнению Н. А. Павлушкиной, 

публицистического дискурс отличается динамичностью, диалогичностью и открытостью [1, 

с. 254]. В качестве особенности выделяют также сходство публицистического дискурса с 

дискурсом политическим – и тот, и другой нацелены на убеждение, манипулирование 

мыслями адресата. На эти общие черты указывает и Клушина Н. И., которая определяет 

публицистический дискурс как любой текст, имеющий политико-идеологический подтекст, 

призванный воздействовать на субъект [2, с. 70]. 

Во второй половине XX столетия произошли значительные изменения в сфере 

информационных технологий, и сегодня публицистический дискурс представлен 

совокупностью текстов статей, как в периодической печати, так и в сети Интернет. 

События, связанные с полуостровом Крым и его присоединением к России в 2014 году, 

вызвали обширную информационную волну по всему миру. Многие зарубежные газеты 

отличались наличием броских заголовков, статей и комментариев. Особенно ярко это 

проявлялось при описании действий и собственно личности В. В. Путина, действующего 

президента Российской Федерации. Безусловно, все подобные статьи обладают признаками 

публицистического стиля и характеризуются использованием различных языковых средств. 

Материалом для анализа послужило около 50 статей на тему крымских событий в онлайн-

версиях британских газет “The Guardian”, “The Telegraph”, “The Independent”, “The Times”, 

“The Economist” а так же американских изданий “The New York Times” и “The Washington 

Post”. Многие статьи носят, на первый взгляд, преимущественно информативный характер. 

Они пишут об истории Крыма, о сложившейся политической ситуации в стране и приводят 

подкрепляющие данную информацию доказательства. Тем не менее, можно заметить, что в 

лексический набор газетных текстов входят такие слова, как: аннексия (annexation), 

пропаганда (propaganda), вторжение (invasion), агрессия (aggression), экономические санкции 

(economic sanctions), изоляция (isolation). Наличие такого рода лексических единиц позволяет 

говорить о негативном отношении авторов к происходящим событиям, а так же попытках 

создания негативных образов в сознании читателей. 

В статье колумниста Яна Биррелла (Ian Birrell), опубликованной под заголовком “Don’t 

fall for Putin’s lie” в онлайн-версии газеты “The Guardian”, автор активно использует яркую 

оценочную лексику, в особенности при описании действий Путина:  
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“Vladimir Putin has won plaudits at home and brushed aside censure abroad with his brazen theft 

of Crimea. His few supporters at the UN last week tellingly included some of the planet's most 

unsavoury regimes, such as North Korea, Syria, Sudan and Zimbabwe. Their leaders no doubt 

appreciated the skilful blend of force, speed and propaganda with which he seized the region from 

Ukraine.” (“Владимир Путин получил признание на родине и проигнорировал осуждение из-

за рубежа по поводу наглой кражи Крыма. Среди его немногочисленных союзников, 

представленных в ООН на прошлой неделе, оказались Северная Корея, Сирия, Судан и 

Зимбабве, внутриполитические режимы которых очевидно являются одними из самых 

неблагоприятных на планете. Не удивительно, что лидеры этих стран оценили его искусный 

маневр, сочетающий в себе силу, скорость и пропаганду, с помощью которого он и захватил 

часть Украины”). 

В американской газете “The New York Times” в своей статье с заголовком “Crimea and 

Punishment”, Чарльз Блоу (Charles M. Blow) также дает оценку политическим событиям, 

используя при этом следующие метафорические выражения: “walk a tightrope” (ходить по 

острию ножа), “the dance between diplomacy and force” (танец дипломатии и силы), “kicking 

the country out of the Group of 8” (выпнуть страну из «Большой восьмерки»), “the drums of 

war” (барабаны войны) и другие. Аналогичным образом, свою позицию в отношении 

крымских событий открыто выражают и другие колумнисты, употребляя различные 

экспрессивные средства языка. 

Таким образом, в статьях, освещающих события на полуострове Крым, авторы газетных 

статей с одной стороны используют нейтральную лексику, констатируя факты, и в то же 

время производят попытки воздействия на аудиторию, прибегая к частому использованию 

слов с негативной коннотацией: аннексия (annexation), пропаганда (propaganda), вторжение 

(invasion), агрессия (aggression), экономические санкции (economic sanctions), изоляция 

(isolation) и т.п. Что касается авторских статей, колумнисты более открыто и ясно выражают 

свою оценку политических событий, используя следующие слова: игнорировать (brush aside), 

наглая кража (brazen theft), захватить (seize), искусный маневр (skillful blend of…), сила 

(force), война (war) и т.п. Приведенный ряд лексических средств дает значительные 

основания полагать, что газеты призваны выстраивать преимущественно негативные 

политико-идеологические представления в сознании народа при описании событий на 

полуострове Крым. 
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Беженцы с Ближнего Востока – это одна из главных тем 2016 года. Граждане Сирии, 

Ирака и Афганистана становятся жертвами террористов, военных, бандитов. Вот уже не одно 

десятилетие Европа принимает беженцев с Ближнего Востока. Некоторые страны готовы 

оказывать помощь. Но проблемой является неготовность Европы к массовому наплыву 

беженцев.  

Ни для кого не секрет, что различного рода информация о произошедших событиях 

поступает в общество с помощью средств массовой информации (СМИ). Воздействие СМИ 

обнаруживают во всех сферах жизни. Поэтому человек постоянно испытывает влияние 

современных средств массовой информации. И именно в СМИ наиболее отчетливо 

проявляется воздействующая функция языка. С развитием возможностей массовой 

коммуникации, происходят изменения не только в условиях жизни, но и в способе 

мышления и системе восприятия современного человека. 

В сложившихся обстоятельствах нас интересуют политические статьи зарубежных и 

русских изданий, а именно, какой посыл получают русскоязычная аудитория и европейская 

при передаче содержания. С помощью таких языковых средств СМИ доносят информацию 

до обеих сторон. 

Обратимся к статье “Europe split over refugee deal as Germany leads breakaway coalition”, 

которая была опубликована в газете “The Guardian” [1]. “Germany led a “coalition of the 

willing” of nine EU countries taking in most refugees from the Middle East” – «Германия 

возглавила «коалицию добровольцев» в составе девяти стран ЕС, принимающих наибольшее 

число беженцев с Ближнего Востока». В данном примере существительное “the willing”, 

которое обозначает совокупность людей с подобным поведением как одно целое, переведено 

как «добровольцы». В результате утрачена семантика собирательности существительного 

“the willing”, создаваемая субстантивацией в оригинале. 

В качестве примера можно также представить следующее: “The surprise mini-summit 

suggested that Merkel has given up on trying to persuade her opponents, mostly in eastern Europe, 

to join a mandatory refugee-sharing scheme across the EU, although she is also expected to use the 

pro-quotas coalition to pressure the naysayers into joining later.” –  «Этот неожиданный мини-

саммит говорит о том, что Меркель отказалась от своих попыток убедить оппонентов, в 

основном из Восточной Европы, утвердить схему обязательного распределения беженцев 

по всему Евросоюзу. Правда, есть надежда на то, что она воспользуется этой коалицией 

сторонников квот, чтобы убедить упорствующих вступить в нее позднее». В первую 

очередь обратим внимание, что переводчик разбил одно длинное предложение на два более 

коротких. Делается это для того, чтобы читающий мог чётко понять смысл фразы. Так же 

использованный в оригинале глагол "to pressure" несёт в себе негативный посыл. Но мы 

видим, что переводчик решил передать слово “to pressure” как «убедить», что несёт в себе 

иной оттенок. 

А вот открыв статью “Après les naufragesen Méditerranée, le monde doit retrouver son 

humanité” во французской газете “Le Monde”, вот что привлекло особое внимание: 

“L’ignorance dicte les sentiments les plus extrêmes – et les comportements les plus frileux” [2]. 

«Незнание порождает самые резкие чувства и самое осторожное поведение». В целом 

переводчик сделал эти предложения менее эмоциональным. Во-первых, он  игнорирует 

наличие тире в оригинале, тем самым теряется контраст: «резкие чувства» - «осторожное 

поведение». Следовательно, антагонизм не обыгран. А во-вторых, прилагательное “frileux” 

mailto:wingsa10@mail.ru
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потеряло свою экспрессию, ведь оно означает «сверхосторожный», то есть «осторожней 

осторожного». 

Для анализа была рассмотрена речь Д.А. Медведева, которая была опубликована на 

официальном сайте журнала “Time” [3]. Говорится о том, что Россия будет продолжать 

контакты со своими партнёрами по поводу сложившейся ситуации с беженцами. Несмотря 

на все трудности диалога, он состоялся в Мюнхене и получил дальнейшее развитие. «Это 

внушает какой-то осторожный оптимизм, что удастся договориться о будущем – о том, как 

будет проходить процесс урегулирования в Сирии, о межсирийском диалоге, его принципах, 

участниках и прекращении огня» – “This inspires cautious optimism that we will be able to reach 

an agreement in the future on a settlement in Syria, the intra-Syrian dialogue, its principles and 

participants, as well as a ceasefire” [4]. В данном примере можно отметить, что  выражения «о 

будущем» и “in the future” совершенно не эквивалентны друг другу. Договориться о будущем 

и договориться в будущем - это абсолютно разные вещи. Можно сделать вывод,  что 

оригинал выражает большую уверенность, нежели перевод данного высказывания. Так же 

стоит отметить, что в оригинале часть сложносочиненного предложения “удастся 

договориться” - безличная конструкция, а в переводе переводчик употребляет первое лицо 

множественного числа. Это говорит о сплочённости, о том, что проблемы не только Сирии, 

но и наши, проблемы России. 

Итак, благодаря различным языковым средствам, анализу их структуры и функции в 

контексте СМИ, становится возможным более глубокое понимание политического мира, 

политической жизни. 

Однако, в рамках данной работы невозможно указать все данные, полученные в ходе 

анализа языковых средств русскоязычной и иностранной прессы. В свою очередь, 

результаты исследования могут послужить основой для дальнейшего изучения данного 

вопроса.    
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Изучение фразеологических единиц – важная часть процесса освоения иностранных 

языков. Знание ФЕ и умение их использовать улучшает процесс интеграции человека в 

культуру народа страны изучаемого языка. Под фразеологизмом понимают устойчивый 

оборот, который воспроизводится в речи подобно слову, а не создается в процессе общения 

или написания текста [1].  Фразеологизмы имеют широкое распространение – от дружеских 

разговоров до сферы бизнеса. В ряде других научных работ, наша актуальна тем, что 

фразеологические обороты в ней рассматриваются в контексте художественного текста, где 

мы можем проследить, как они характеризуют автора и какие лингвокультурные 

особенности отражают.   

Анализ ФЕ способствует лучшему пониманию авторских текстов. С их помощью можно 

определить, какую оценку давал автор тому или иному явлению, говорил ли он напрямую 

или его слова были метафоричны. Фразеологизмы также могут указать на исторический 

период одного выражения (или всего текста) или усилить его стилистическую окраску.  

ФЕ как лингвистический прием могут быть рассмотрены со стилистической, 

семантической, структурной, исторической, и других сторон. В нашей работе особое 

внимание обращено на тематику фразеологизмов. Объектом нашего изучения стали 

фразеологические единицы с тематическим компонентом «цвет». 

Цвет – одна из самых важных черт, описывающих окружающий мир, ведь этим качеством 

обладают почти все предметы и явления. 

В ходе исследования истории цветонаименования нами было выявлено, что на самых 

ранних ступенях развития все языки мира знали только два цвета: белый и черный. Один 

использовался для обозначения всех светлых цветов, а другой – для темных. В современном 

английском языке эти цвета и сегодня входят в состав наиболее употребительных.  

Основная цель нашего исследования заключается в определении функций 

фразеологических оборотов с цветовым компонентом в художественном тексте. Для 

исследования нами были выбраны два эпистолярных романа Джин Уэбстер (Jean Webster): 

Длинноногий дядюшка (Daddy-Long-Legs) и Милый недруг (Dear Enemy). 

Длинноногий дядюшка и Милый недруг показывают жизнь в сиротском приюте и после 

него, но с разных сторон. В первом случае – юная Джуди, воспитанница приюта, 

занимающаяся тяжелым трудом, но сумевшая попасть на обучение в колледж. Во втором – 

красавица Салли, не знающая в своей жизни хлопот и забот, внезапно ставшая заведующей 

сиротским приютом.  

В ходе анализа были исследованы более 170 случаев использования цветонаименования, 

3% которых входили в состав фразеологических единиц, что дало нам основания полагать, 

что авторы охотно используют цвета в качестве описательных элементов, но гораздо реже 

прибегают к применению ФЕ с компонентом «цвет» в своих работах. 
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Исследуемые фразеологические единицы способствуют пониманию читателя условий, в 

которых существовали героини, их физического и эмоционального восприятия окружающей 

действительности, чувств и ощущений к тому, что окружало Джуди и Салли. Также 

фразеологизмы с цветовыми компонентами передавали отношение девочек к окружающему 

их миру и людям.   
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Язык развивается непрерывно. Эволюция лексического состава, развитие фонетической и 

грамматической систем, а также правил правописания в целом имеют свои принципиальные 

отличия. Системность – это одно из свойств языка, преемственность между старым и новым, 

количественные и качественные модификации и т.д.  

Актуальность данной работы обусловлена современными процессами глобализации и 

вызванными в связи с этим социально-экономическими и политическими преобразованиями, 

которые влекут за собой существенные изменения в функционировании и взаимодействии 

языков планеты в целом и немецкого языка в частности.  

Цель данной работы – рассмотреть основные тенденции развития немецкого языка на 

грамматическом уровне. 

Глобализация затрагивает все сферы человеческой жизни и влияет на важнейшее средство 

коммуникации – язык. Наибольший интерес представляет действие процессов глобализации 

в сфере функционирования языков, когда стремление к экономическому единению мира 

порождает языковую унификацию [1]. 

Любой живой язык подвержен влиянию, и немецкий не является исключением. Изменения 

происходят на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом. 

mailto:menshakova.sv@gmail.com
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Стоит отметить, что грамматический строй языка изменяется гораздо медленнее всех 

остальных. На современном этапе развития происходят изменения в грамматической 

системе, причем они затрагивают оба раздела грамматики: как морфологию, так и синтаксис. 

В современном немецком языке на морфологическом уровне прослеживаются следующие 

тенденции: 

1. Изменения в системе грамматических падежей – так называемое «отмирание 

падежей». Очень часто родительный падеж заменяется дательным и описывается при 

помощи предлога "von". Самым распространённым использованием родительного падежа в 

немецком языке является конструкция существительное + существительное (обычно со 

значением принадлежности): das Auto meines Mannes (машина моего мужа). Во многих 

соединениях разговорной повседневной речи эти конструкции заменяются конструкцией von 

+ Dativ, например: das Auto von meinem Mann [2]. 

2. Отсутствие окончаний у существительных в родительном падеже, например: die 

Rede des Minister (речь министра) вместо des Ministers [3]. Это связано со стремлением к 

экономии времени. В данном случае показателем падежа уже выступает определенный 

артикль, а значит, смысл высказывания не будет потерян даже при опускании окончания 

существительного.  

3. Появление в немецком языке условного «пятого падежа», так называемого Kasus 

Verschwindibus. Эта тенденция характеризуется «забыванием» окончаний у 

существительных слабого склонения в косвенных падежах: mit dem Veteran (вместо 

Veteranen), а также у неопределенных местоимений «jemand» и «niemand». [4].  

Синтаксис немецкого языка также претерпевает различные изменения. Синтаксические 

средства играют большую роль в образовании стилистически маркированных высказываний. 

К активным процессам в современном немецком синтаксисе относится так называемое 

«синтаксическое разрыхление» (syntaktische Auflockerung) нормативной структуры 

предложения [5]. В области синтаксиса можно выявить следующие тенденции развития: 

1. Отказ от сложного многоступенчатого подчинения. Преимуществом простого 

предложения перед сложноподчиненным является языковая экономия выражения и легкость 

восприятия. Характерной чертой данных конструкций является большой объем информации 

в каждом из блоков.   

2. Вынесение части предложения за пределы рамочной конструкции. Это явление 

очень часто используется в современном немецком языке с целью придания речи 

разговорного оттенка. Die Bedeutung des Fraseologismus ist nicht identisch der Bedeutung einer 

freien syntaktischen Wortfügung. В данном предложении рамочная конструкция образована 

частями составного именного сказуемого «ist identisch». За рамки вынесено дополнение, тем 

самым предложение становится более обозримым для слушателя или читателя.  

3. Отсутствие четкого согласования некоторых членов предложения. Это явление 

проявляется, например, в приложении или субстантивном определении, которое согласуется 

в падеже и числе со словом, к которому относится. Например: Das ist Herr Müller, der Lehrer 

meiner Tochter. Приложение разрыхляет структуру предложения, оно создает 

непринужденность речи и усиливает экспрессию, а также облегчает понимание говорящего и 

слушающего. 

Следует отметить, что описанные в данной работе явления не новы для немецкого языка, 

новым является лишь частотность их современного использования. Все больше немцев 

говорят так, как удобно, а не так, как правильно. Приведенные выше стилистические 

средства на сегодняшний день - это уже больше не исключение, а скорее один из 

грамматических вариантов современного немецкого языка. 

Кроме того, указанные в работе грамматические особенности имеют отношение не ко 

всем функциональным стилям. Наиболее часто эти тенденции можно встретить в 

разговорной речи, в публицистике, реже – в художественной речи. В разговорной речи 

нарушение рамочной конструкции помогает не потерять смысл предложения, например, при 
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использовании глаголов с отделяемыми приставками; а «проглатывание» окончаний 

существительных вообще развито повсеместно. На страницы газет или журналов то или иное 

явление могло попасть почти случайно, например, из-за невежества авторов статьи, и затем 

прочно войти в узуальное употребление. В художественной литературе подобные случаи 

выступают как особые авторские приемы. 

Таким образом, на современном этапе развития немецкий язык подвержен тенденции к 

экономии языковых средств, которая, проявляясь на лексическом уровне, постепенно 

охватывает и грамматическую систему языка. 
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Работа представляет собой исследование содержания и структуры концепта "London" и 

его репрезентацию в англоязычном кинематографическом дискурсе. Наша работа позволяет 

выявить закономерности функционирования данного концепта, его изменение в структуре и 

содержании в течение века.  

В рамках концептуальных исследований сложились несколько, по-разному трактующих 

понятие концепт, направлений, к числу которых можно отнести: лингвистическое, 

когнитивное и культурологическое. Из-за того, что наше исследование является 

лингвокультурологическим, мы решили, в первую очередь, обратиться к определению 

культурного концепта В.И.Карасика: "культурный концепт - многомерное смысловое 

образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны". В рамках 

нашего исследования мы рассматривали концепт "London" в кинематографическом дискурсе, 

так как кинематограф является сравнительно молодой и вместе с тем активно развивающейся 

частью культуры. Основная цель нашего исследования заключается в определении места и 

роли концепта "London" в англоязычном кинематографическом дискурсе. Материалом 

исследования послужили более семидесяти англоязычных фильмов и сериалов, в которых 

представлены различные аспекты концепта "London".  
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В ходе анализа материала были выявлены основные составляющие концепта "London", 

среди которых присутствует его восприятие как столицы и крупного города, города-мечты, 

что прослеживается благодаря употреблению данного понятия в контексте с другими 

подобными городами, чаще всего из которых встречаются Париж ("Paris") и Нью- Йорк 

("New-York"). Неотъемлемой частью концепта "London" оказалось описание погодных 

условий города, из которых отдельно можно выделить туман ("fog"), так как он 

употребляется и в прямом, и в переносном смыслах. Важнейшей составляющей 

исследуемого концепта можно назвать описание особенностей повседневной жизни в 

Лондоне, таким как транспортная система ("transport", "traffic") и способы развлечения и 

отдыха ("pub", "London eye"). Кроме того, отдельно можно выделить субъективное описание 

Лондона, которое, как правило, содержит яркие выражения и эпитеты ("It was London that 

brought you low", "...London - it’s so wonderfully dirty"). Изучение концепта "London" 

позволило выявить основные особенности его употребления в англоязычном 

кинематографическом дискурсе, который в свою очередь является неотъемлемой частью 

англоязычной культуры, благодаря чему репрезентация составляющих концепта "London" в 

данной среде является отражением места и роли концепта "London" в англоязычной 

культуре.  
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Развитие языка  это постоянный процесс, в ходе которого преобразуются и 

фонетический, и грамматический, и лексический уровни языка. Считается, что словарный 

состав языка наиболее подвержен изменениям. В частности, можно говорить о появлении 

новых словарных единиц. Для современного английского языка в особенности характерен 

такой способ пополнения лексического состава как омонимия. 

В языкознании существует огромное количество определений явления омонимии. 

Обратимся к наиболее распространённым из них. Например, В. Н. Немченко считает, что 

омонимы  это тождественные по звучанию слова с разными лексическими значениями [1, с. 

309]. Однако некоторые учёные уделяют большее внимание именно графической стороне 

омонимов. С подобным определением мы сталкиваемся в книге У. Скита, который 

определяет их как “words spelt alike but differing in use” [2, с. 762]. В добавление к мнению 

данного исследователя ряд учёных утверждают, что при определении омонимии необходимо 

учитывать и произношение, и написание сопоставляемых слов. Так, И. В. Арнольд отмечает, 

что «омонимы относятся к словам одинаковым по звучанию и написанию, но разным по 

значению» [3, с. 309]. 

Следовательно, омонимию характеризует сходное звучание и/или написание различных 

по лексическому значению языковых единиц. 
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В современной лингвистике существуют различные подходы к выделению источников 

происхождения омонимов. К примеру, З. А. Харитончик считает основными путями 

происхождения омонимов: 

1. Звуковую конвергенцию, т.е. совпадение звуковой оболочки первоначально 

различающихся по звучанию слов. Например, слова sea, n. («море») и see, v. («видеть»); 

meat, n. («мясо») и meet, v. («встречать»); son, n. («сын») и sun, n. («солнце») совпали по 

своей звуковой форме. 

2. Упрощение и утрату флективных форм. От древнеанглийских слов lufu («любовь») и 

lufian («любить») в современном английском языке появилось слово love, которое может 

быть как существительным, так и глаголом. Сюда же относятся слова warm, adj. (от wearm) 

«теплый» и warm, v. (от werman) «греть». 

3. Заимствования из других языков. К примеру, gum, n. «десна» (от древнеанглийского 

goma) и gum, n. «смола» (от старофранцузского gomme). 

4. Распад полисемии. Омонимы storey, n. «этаж» и story, n. «повесть» произошли от 

ранне-среднеанглийского storie, заимствованного через французский из латинского history 

«рисунок», «сказка, предание». 

5. Семантическую дивергенцию, которая лежит в основе таких слов как flower, n. 

«цветок» и flour, n. «мука». 

6. Конверсию, с помощью которой образованы омонимы springlike, adj. «весенний» и 

springlike, adj. «пружинистый»; girly, n. «девочка» и girly, adj. «девический» [4, с. 69-72]. 

Классификации омонимов также разнообразны. Согласно традиционной классификации 

омонимы делятся на: омофоны, омографы и омоформы. Такой точки зрения придерживается 

З. А. Харитончик [Там же, с. 74-75]. Омофоны  единицы сходные по звучанию, но 

различные по написанию и значению. Например, wail, n. «вопль», whale, n. «кит»; bear, v. 

«нести», bare, adj. «голый». Омографы  слова схожие по написанию, но различающиеся 

произношением и значением. К данной группе относятся слова: bow, n. «поклон» и bow, n. 

«бант»; lead, v. «вести» и lead, n. «свинец». Омоформы  слова, совпадающие в звучании в 

отдельных формах. Сравним: lie, v. («лгать») и lie, v. («лежать»). 

Можно сказать, что различные пути происхождения омонимов являются условием 

разнообразия их типов. Но не стоит исключать из поля зрения явления, схожие с явлением 

омонимии. Это явления полисемии (многозначности) и и энантиосемии. 

Итак, полисемия  это наличие у одного слова нескольких значений [5, с. 268]. Внешне 

оба эти явления довольно схожи друг с другом. Но многие лингвисты отмечают, что при 

полисемии чётко прослеживается связь между значениями. Например, to dream, v. имеет два 

значения «мечтать» и «видеть во сне» [3, с. 310]. А вот соотношения между значениями 

омонимов всегда случайны, и это можно проследить на конкретном примере, который 

приводит Г. Б. Антрушина: “Waiter!” “Yes, sir.” “What’s this?” “It’s bean soup, sir.” “Never 

mind what it has been. I want to know what it is now.” [6, c. 167]. 

Несмотря на кажущееся сходство, эти два явления все же различаются. Их смешение 

может привести к недоразумениям и зачастую к непониманию между говорящими. 

Что касается энантиосемии, то это явление представляет собой совмещение 

противоположных значений в одном слове [5, с. 467]. Часто она рассматривается как особый 

вид омонимии. Однако энантионимы выделяются в рамках одного слова, а омонимия  это 

соотношение между различными языковыми единицами. В качестве примеров энантиосемии 

можно привести такие лексемы как to seed, v. «сеять» и «удалять семена»; а также fast, adj. 

«быстрый» и «неподвижный». 

Таким образом, омонимия  это достаточно многогранное явление, которое, несмотря на 

обилие работ его описывающих, ещё не до конца изучено в английском языке. В то же время 

очень важно отличать омонимию от схожих явлений во избежание трудностей в процессе 

коммуникации.  
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Экономика играет важную роль в жизни человека, поэтому правильным будет ее 

рассмотрение с позиции когнитивной лингвистики. Динамичное развитии этой сферы 

приводит к быстрому пополнению языка новыми терминами, зачастую не адаптированными 

под особенности культуры тех или иных стран. Поэтому изучение концептосферы 

«экономика» - это перспективное направление работы. В лингвистике широко 

распространено понятие концепта, но все определения могут быть сведены воедино. 

Концептом называется смысловое значение, структура представления знаний об объекте, 

фрагменте мира. Концепты различаются между собой по степени абстрактности, широты, 

субъективности, реальности и по другим критериям.  

В экономике существует множество концептов, определение каждого занимает 

значительную позицию в науке. Экономическая составляющая жизни общества неотъемлема 

и на уровне всей совокупности хозяйствующих субъектов, и для каждого индивида. 

Концепты в экономике можно объединить в одну концептосферу с упорядоченным 

характером и внутренней организацией. Они очень остро реагируют на социально-

экономические изменения, являясь динамичными и подвижными [1].  

Сегодня большой интерес для экономистов представляет феноменология сотрудничества 

в конкуренции.  В английском языке данный феномен представлен неологизмом 

«coopetition». В русском профессиональном языке вводятся аналогичные ему специальные 

термины: «сотруенция» и «соткуренция». Новые определения, введенные в использование 

несколько лет назад, применяются в региональной экономике при создании и 

реформировании кластеров.  

За рубежом концепт «coopetition» используется давно и обозначает сотрудничество 

поставщиков, клиентов и фирм с компаниями на взаимовыгодных условиях с присутствием 

некоторой конкуренции, оздоровляя, таким образом, отрасль и экономику на рынке. 

Электронный словарь предлагает следующее значение: «coopetition – кооперативная 
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конкуренция (совместная работа или сотрудничество фирм-конкурентов) сотрудничество 

конкурентов (совместные действия конкурентов в областях, представляющих взаимный 

интерес)» [2]. 

Наличие в русском языке двух терминов на практике характеризуют разную степень 

соотношения конкуренции и сотрудничества. В концепте «соткуренция» в большей степени 

преобладает конкуренция. Концепт «сотруенция» наоборот имеет склонность к 

сотрудничеству. Но нет однозначной трактовки ни одного из них. Словари не поясняют 

значение, встретить их можно только в профессиональной литературе, а значит определения 

«сотруенция» и «соткуренция» актуальны для исследования в филологии.  

Некоторые исследователи объединяют эти термины в цепочку: интеграция – 

сотрудничество – сотруенция – соткуренция – конкуренция – корпоративная война [3]. 

Данные определения также входят в концептосферу «экономики» и позволяют в более 

полном объеме понять всю систему взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

Для России характерно наличие терминологических прорех в национальных 

экономических концептосферах из-за отсутствия интеграции с мировой экономикой в 

течение долгого время. Это приводит к снижению эффективности производства, работы. 

Поэтому такая сопоставительная концептология является важной составляющей для 

русского экономического языка. Очень часто иностранные термины перекладываются на 

русский язык без адаптации и перевода. Изучение «многомерных» экономических концептов 

имеет большое теоретическое и практическое значение для лингвистики, лексикографии, 

терминоведения и других предметов. 
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Критерии адекватности перевода художественного произведения всегда оставались 

предметом дискуссий в переводческой науке. В настоящее время, наряду с эстетическим 

воздействием, адекватное соотношение перевода художественного текста с его оригиналом и 

единство концептуального содержания в процессе перевода стоят на первом месте. [3, с. 279] 

Перевод всякого художественного произведения подразумевает взаимодействие двух 

национально специфичных концептуальных систем – авторской и переводческой. 

http://mostitsky_en_ru.academic.ru/7882/coopetition
mailto:syncopem@yandex.ru
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Концептуальная система – это проекция языковой картины мира, совокупности устойчивых 

представлений в индивидуальном сознании. Известно, что предпереводческий анализ 

опирается на лингвистический, когнитивный, прагматический и культурологический 

аспекты, которые также учитываются в ходе концептуального анализа. Концепт, 

понимаемый, как единица мышления, может объективироваться в языке по-разному. 

Выделение концептуальных признаков представляет сложную для переводчика задачу, что в 

дальнейшем создаёт трудности при нахождении адекватных эквивалентов в переводящем 

языке. Исходя из этого, для выполнения адекватного перевода необходимо, во-первых, 

определить репрезентанты концепта в переводном тексте, во-вторых, определить характер их 

взаимосвязи и выявить приёмы их передачи [1, с.64]. 

Согласно классификации С. А. Аскольдова, следует разграничивать  познавательные  

(первичные)  и  художественные  (индивидуальные)  концепты. Познавательные  формируют  

модель  мира в языке, в то время как художественные концепты индивидуальны, в них 

больше выражен ассоциативный слой, т.е. представлена вся система  понятий,  эмоций,  

чувств,  опыта  поэта [2,  c.  275]. 

Рассмотрим на конкретном примере, какие приёмы помогают достичь адекватности в 

переводе художественного произведения. В  качестве  материала  исследования  было  

выбрано стихотворение  американской   поэтессы ХIХ века Эмили Дикинсон. Как и 

большинство поэтов, Э. Дикинсон писала о своём жизненном опыте: часто, в её 

стихотворениях поднимались темы, связанные с природой, чувствами, религией, медициной 

и бытовой жизнью. Ярким примером разнохарактерной переводческой рецепции поэзии Э. 

Дикинсон является стихотворение «I never lost as much but twice»(49), в котором 

репрезентирован концепт God. 

При  анализе  концепта  God  в  поэзии  Э. Дикинсон  мы  учитываем  следующее: 

-    согласно полевому методу, концепт  состоит из ядра  (лексема-номинант и её 

дериваты),  ближней периферии  (близкие синонимы),  дальней периферии  (ассоциативно-

образные  варианты); 

-  художественный  концепт  исследуется неотрывно от  познавательного  концепта; 

- анализ этимологии, энциклопедического значения, лексикографических вариантов 

первичного  концепта  God  и  выделение  символических признаков художественного 

концепта God  в  творчестве  Э.  Дикинсон. 

В ходе анализа было выявлено, что когнитивные  признаки  концепта, репрезентируемого 

словом «God», сохраняются до сих пор и, что наиболее часто первичный концепт 

объективируется при помощи 107 лексем (включая идиоматические выражения). 
Художественный концепт представлен признаками, указанными в таблице: 
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Таблица 1. 

Признак 

концепта/ 

Перевод 

Л. Ситник А.Гаврилов А.Величанский И.Кашкин Г.Кружков В.Марков

а 

lost Я теряла утрата потери потери Я теряла Я 

потеряла 

beggar нищая нищая нищенка нищая Нищая и 

босая 

подаянье 

(the door 

of) God 

Бог у Господних 

врат 

Бог у дверей 

Твоих 

в Божью 

Дверь 

у 

Господних 

ворот 

angels ангел ангелы ангелы ангелы - ангелы 

descending падший сходили спускались спускались с Неба с неба 

reimburse Возмещал Дарили воздать Возмещали возмещен Возместил

и 

store потери любовь нужда урон Урон потеря 

burglar Грабитель грабитель Вор грабитель грабитель 

мой 

Взломщик 

banker Банкир банкир Банкир банкир банкир Банкир 

father Отец Отец Отец Небесный Отец мой Отец Отец мой 

poor стою у 

двери 

я обнищала Я бедна Я разорена Я разорена Я нищею 

стою 

 

Рассмотрим приёмы, использованные переводчиками для передачи содержания данного 

концепта. Признак lost передан на русский язык при помощи двух приёмов: эквивалентное 

соответствие (глагол в прошедшем времени) и номинализация, например, в переводе А. 

Гаврилова «боль утрат», в переводах А. Величанского и И. Кашкина он передан лексемой 

«потери». Признак beggar передан везде одинаково, за исключением перевода Г. Кружкова: 

«Два раза - нищей и босой - стучала в Божью Дверь», где дополнительная лексема «босая» 

добавляется в связи с сохранением ритма стихотворения. В. Маркова применяет перифраз: 

«Я подаянья просила», что также вызвано сохранением ритма. 

Концептуальный признак descending принимает в переводе разное выражение: он 

выражен при помощи адъективации в переводе Л. Ситника: «И ангел - дважды падший» 

(исходный смысл искажается, и слово приобретает негативную окраску), вербализации — 

«спускались», «сходили» в переводах А. Гаврилова и А. Величанского. Компоненту store во 

всех переводах даются окказиональные соответствия. В переводах Л. Ситника и В. Марковой 

мы обнаруживаем следующий эквивалент: «Мне возмещал потери»/ «Возместили потерю 

мою», у И. Кашкина и Г. Кружкова: «Урон возмещали сполна»/ «Мой урон был возмещен 

сполна». А. Величанский при переводе использует приём конкретизации: «Дважды ангелы 

спускались - чтоб нужде воздать». А. Гаврилов в этом случае применяет опущение и 

подбирает собственный (авторский) эквивалент, который не полностью отражает смысл 

компонента (Reimbursed my store): «И ангелы сходили – дарили мне любовь». Наконец, 

небольшие различия мы обнаруживаем при передаче лексемы poor, все переводчики 

применяют синонимическую замену (бедна, разорена, нищая), в переводе Л. Ситника 

использована модуляция: «I am poor once more» – «Я вновь стою у двери». 

В результате анализа мы выяснили, что адекватными приёмами, обеспечивающими 

единство концептуального содержания, выступили использование эквивалентных 

соответствий, а также синонимической замены и конкретизации. Смысловые сдвиги 

наблюдались при добавлении из-за необходимости сохранить ритм/рифму строк. 
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Современная английская фразеология представляет собой обширный пласт национальной 

лексики, что свидетельствует о богатстве и образности данного языка. Фразеология – 

довольно молодая дисциплина, и у лингвистов еще нет достаточно четких границ 

определения фразеологизмов. Но можно с уверенностью сказать, что фразеологизмы 

вызывают интерес у людей, изучающих иностранные языки. Это своего рода украшения, 

которые придают любому тексту или речи выразительность, своеобразие.  

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. «В советском языкознании получила широкое 

распространение классификация фразеологических единиц, предложенная французским 

ученым Ш. Балли и детально разработанная для русского языка академиком В.В. 

Виноградовым» [1, с. 205]. 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. Огромный вклад в изучение английской 

фразеологии внес отечественный ученый А.В. Кунин. Он проанализировал фразеологизмы 

по семантическим, грамматическим, синтаксическим и морфологическим особенностям и 

составил наиболее полный словарь англоязычных фразеологизмов и их эквивалентов и 

аналогов в русском языке [2]. 

Фразеологизмы приходят в язык из разных сфер деятельности людей: промышленности, 

сельского хозяйства, мореплавания, охоты и т.д. Очень многие выражения заимствуются из 

быта малых групп людей: жаргоны, сленг, просторечия. Но основным источником 

фразеологических единиц являются произведения художественной литературы. Все ученые 

отмечают тесную связь между языком и культурой народа. Язык отражает все особенности 

национальной культуры, является свидетелем исторической, политической жизни страны. 

Все социальные и культурные изменения, научно-технический прогресс, веяния моды 

изменяют и язык. Эти изменения, «синхронные срезы», не обходят стороной и 

фразеологические единицы. В своем большинстве английские фразеологизмы являются 

mailto:ub1992@yandex.ru
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исконно английскими оборотами, авторы которых неизвестны. В таких фразеологизмах 

отражены особенности, связанные с традициями, обычаями, бытом, сказками, преданиями, 

историческими фактами. 

Объектами анализа в данной статье стали фразеологические единицы, отличающиеся 

интересным употреблением, в текстах песен британской рок-группы “Queen”. 
Главной особенностью рок-поэзии в целом, как и любой песенной поэзии, является ее 

звуковая сторона. «Из обычной речи музыкальный язык заимствовал не только ее 

интонационный характер, но и интонационное членение, форму построения речевых 

последовательностей. Как и речь, музыка имеет такие элементы, как фраза, период» [3]. 

Тексты рок-песен особенно сложно записать на бумаге из-за обилия в них пауз различной 

длины, смены ритма, ударений на важных словах. Передать все основные идеи и послания в 

песнях позволяют многочисленные лексические средства языка, и фразеологические 

единицы среди них занимают весомую часть.  

Все выражения, обнаруженные нами в текстах песен группы “Queen”, были 

классифицированы по тематическому принципу. Выделены группы фразеологизмов, 

связанных с бытом представителей лингвокультурного общества, с традициями и обычаями, 

единицы, имеющие в своем составе названия частей тела, цвета, религиозные образы, 

выражения, заимствованные из французского языка, из художественной литературы, из 

Библейских текстов, а также выражения, образованные в ходе исторических процессов в 

жизни народа.  

Особую сложность понимания фразеологизмов английского языка  вызывают различия в 

символах (животные, цвета), культурные и исторические реалии (“to haven’t got a clue”), 

выражения заимствованные из художественной литературы, сленговые выражения (“to hove 

a ball”, “to bite the dust”). Фразеологизмы, содержащие в своем составе названия частей 

человеческого тела (“to go hand in hand”, “to wind someone around one's little finger”), идиомы, 

выражающие чувства и эмоции (“to wear a frown”, “to wear a smile”) легки для понимания, 

так как имеют похожие аналоги в русском языке. Такие выражения превалируют в текстах 

песен группы “Queen”, так как они понятны и близки большинству поклонников группы, 

которые в своем большинстве представляют молодое поколение. Такие выражения отражают 

темы, интересные для молодежи (межличностные отношения, любовь, дружба, положение 

человека в обществе, отношения между государством и обществом), и не подразумевают 

никаких скрытых смыслов. 

Классифицировав все выявленные фразеологизмы по грамматическому типу, мы 

установили, что в текстах песен группы превалируют глагольные фразеологические 

единицы. Это можно объяснить тем, что практически во всех песнях группы есть 

определенный сюжет, который развивается на протяжении всей песни (“Another one bite the 

dust”, “I want it all”, “Fairy feller's master stroke”, “If You Can't Beat Them Join them”, “Save 

me”, “Bohemian Rhapsody” и др.). Также во многих песнях группы присутствуют главные 

герои, чаще всего – мужчина и женщина, представлено развитие отношений между ними. 

При классификации выражений по методу ученого Ш. Балли установлено, что самую 

многочисленную группу представляют фразеологические единства. Это объясняется тем, что 

все эти выражения являются образными, их значение чаще всего метафорично, их 

компоненты могут варьироваться, что очень важно для песенных текстов. 

Сегодня песенный дискурс вызывает особый интерес у филологов и лингвистов. 

Сложность изучения песенных текстов заключается в совокупности музыкальной стороны и 

вербальной. При передаче основных идей в текстах рок-песен авторы прибегают к 

различным лексическим средствам языка, в том числе к фразеологизмам. В своем 

большинстве фразеологические единицы использовались авторами песен группы “Queen” с 

целью эмоционального воздействия на слушателя, смыслового усиления фразы, более 
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точной передачи значения. Эти выражения являются своего рода украшениями, которые 

придают любому тексту или речи выразительность и своеобразие.   
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В современном мире мы стали чаще соприкасаться с реалиями других культур, чаще 

контактировать с другими нациями. Какую бы сторону общественной жизни мы бы не взяли: 

политика, литература, наука или же повседневная жизнь, повсюду обнаруживаются 

межкультурные связи. Именно данный факт ставит нас перед необходимостью изучения 

стереотипов, традиций, особенностей характера, ценностей той или иной культуры. С точки 

зрения лингвистики языковые единицы, в особенности фразеологизмы, пословицы и 

поговорки, являются одним из продуктивных способов изучения особенностей 

национального характера. Именно сквозь призму языка можно глубже проникнуть в 

сознание той или иной нации, чтобы выявить те черты, которые характерны для данного 

народа. Благодаря этому можно достичь наиболее эффективной коммуникации в 

соответствии с поставленной целью, при этом избегая недопонимания и опасности задеть 

чувство национального самосознания представителя другой культуры.  

Принимая во внимание высказывание М. Хайдеггера о том, что сущность человека 

покоится в языке, мы можем сделать следующий вывод: так как язык представляет собой 

базовый код и основу семиотической системы любой культуры, то, следовательно, язык не 

описывает культуру, а напротив, он является центром и творением самой культуры.  

Актуальность данной темы исследования заключается в повышенном интересе к культуре 

разных народов и проблемам языковой личности, из чего следует необходимость 

исследования национально-культурных особенностей языковых единиц.  

Целью нашего исследования является выявление специфических черт национального 

характера англичан, отраженных во фразеологических единицах, на материале произведений 

Сомерсета Моэма.  

При изучении произведений Сомерсета Моэма были выявлены и проанализированы   

фразеологизмы, отражающие национальное своеобразие английского характера, такие как:  

http://e.lanbook.com/view/journal/133703/page3/
mailto:rusaleewa.anya@yandex.ru
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1) He says he can get you to do anything he wants. He says you just eat out of his hand. [4, ch. 

18, p. 77] – Он говорит, что может заставить тебя делать все что угодно. Он говорит, что ты 

беспрекословно слушаешься его. [5, с.84] Данный фразеологизм говорит нам о такой черте 

английского характера, как строгость в воспитании. Строгость в воспитании связана с 

желанием подготовить ребенка с самых ранних лет к трудностям жизни, научить бороться с 

ними, бороться со своими слабостями и стразами. Согласно классификации В. В. 

Виноградова, данное сочетание является фразеологическим сращением. Фразеологическое 

выражение образованно по модели: V+N. По структуре данное фразеологическое сочетание 

является одновершинным. С точки зрения стилистической маркированности — 

межстилевым. При переводе фразеологизма «eat out of his hand» был использован метод 

описания «беспрекословно слушаешься». Несмотря на то, что переводчик не использовал 

фразеологический метод, перевод «беспрекословно слушаешься» полностью передает смысл 

и эмоциональную окраску благодаря наречию «беспрекословно». 

2) Though he put a brave face on it, Julia felt that he was deeply mortified.[4, ch.6, p.23 ] – Хотя 

Майкл держался мужественно, Джулия понимала, что он испытывал горькое чувство 

разочарования [5,c.24]. Данный фразеологизм «put a brave face on» раскрывает другую 

особенность национального английского характера - невозмутимость, самообладание. 

Англичане не боятся неудач. Они готовы рискнуть, если дело того стоит, и не опасаются 

проиграть. Скорее это позитивный взгляд на жизнь, и стремление достичь успеха любой 

ценой, пусть и не сразу. Согласно классификации В. В. Виноградова данное устойчивое 

сочетание является фразеологическим сочетанием. Фразеологизм образован по модели: V+N. 

По структуре данное сочетание является одновершинным. С точки зрения стилистики — 

межстилевым. Автор при переводе использовал нефразеологический способ описания, при 

этом полностью отразив значение оригинала. 

3) We were to dine with them at seven and we reached their house on the dot. [2, ch. 5, p.104] – 

Мы были приглашены к ним на обед и добрались до их дома точно в 

назначенное время. [3,c.115] Устойчивое сочетание «on the dot» говорит пунктуальности англ

ичан. Среднестатистический англичанин весьма пунктуален – это у него в крови.  

По классификации В. В. Виноградова выражение «on the dot» является фразеологическим 

сращением, так значение фразеологизма невозможно вывести из суммы значений его 

компонентов. Устойчивое сочетание образованно по модели: Prep.+N. По структуре оно 

является субстантивным одновершинным. С точки зрения стилистики – разговорным. При 

переводе был использован нефразеологический метод описания. 

Таким образом, изучение национального характера должно происходить посредством 

языка, так как язык является не только средством общения, но также и культурным 

наследием нации. Фразеологические единицы являются одними из самых эффективных 

способов изучения национально-культурных особенностей языка, так как именно они 

наиболее ярко и глубже отражают всю картину внутреннего мира нации.  
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Категория комического имеет несколько определений в различных областях знания.  

Остановимся на наиболее универсальном его использовании, на комическом как категории 

философии, обозначающей «культурно оформленное, социально и эстетически значимое 

смешное. Само по себе комическое имеет различные формы: сатира, юмор и т. д.» [5]. По 

коммуникативному содержанию оно универсально и в тоже время двойственно, т.к. в нём 

могут одновременно сочетаться противоположности: восхваление и поношение, хвала и 

поругание.  

Смех является одним из важных свойств комического. Для достижения эффекта смеха 

необходимо, чтобы участники коммуникации были «на одной коммуникационной волне». 

По мнению культуролога и антрополога М. Эйпта (Mahadev Apte), «смех возникает, когда 

коммуниканты чувствуют себя комфортно друг с другом, когда они открыты и 

непринуждённы. И чем более крепкие узы связывают данную коммуникативную группу, тем 

ярче проявляется эффект» [8]. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать комическое как категорию, 

выраженную языковыми средствами на основе британского комедийного телесериала «Шоу 

Лори и Фрая». 

Цель конкретизировалась в следующих задачах: 

- рассмотреть и уточнить понятие «комическое» как стилистической категории, 

- выделить вербальные и невербальные средства создания комического, 

- проанализировать приемы и средства создания комического эффекта в «Шоу Лори и 

Фрая». 

Вербальная коммуникация - это устные и письменные сообщения, слушание и чтение. По 

данным А. Пиза, передача информации происходит за счет вербальных средств (только слов) 

на - 10 %, звуковых средств (включая тон голоса, интонации звука) - на 35 %, за счет 

невербальных средств - 55 %, которые дополняют и усиливают систему вербальной 

коммуникации – слова.  

Различаются три основных вида невербальных средств передачи информации 

(паралингвистические средства общения): фонационные (тембр голоса, темп и громкость 

речи, интонации, произнесение звуков, заполнения пауз), кинетические (жесты, позы, 

мимика) и графические (почерк). 

На основе слуха возникает акустический канал невербальной коммуникации, по нему 

поступает паравербальная информация. На основе зрения складывается оптический канал, по 

которому поступает информация о мимике и телодвижениях человека – кинесика, который 

позволяет оценить позу и пространственную ориентацию коммуникации – проксемику (для 

личного общения англичане используют больше пространства), на основе осязания работает 

тактильный канал, чтобы ослабить или усилить процесс общения (англичане и другие 

англосаксонские народы считаются людьми, которые редко пользуются прикосновениями 

при общении) [2]. К невербалике, кроме того, относят понимание и использование времени - 

хронемику [1].  

Анализ показал, что в «Шоу Лори и Фрая» используются такие невербальные средства, 

как: кинесика - для демонстрации черт, присущих тому или иному персонажу, что помогает 

создать его видение для зрителей и дать краткое описание его личности; также можно 

заметить проксемику – идет изменение в пространственной ориентации, которая зависит от 
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отношений между действующими лицами в определенном скетче; крайне редко 

используется тактильный канал и, в основном, для создания комического эффекта. 

Наряду с этим, мы проанализировали вербальные способы выражения комического 

эффекта в данной ситуационной комедии. К ним относятся такие виды, как юмор, сатира, 

гротеск, ирония, пародия и т.д. [4]. Многие рассматривают юмор и сатиру как нечто единое, 

но, на наш взгляд, стоит разделять эти два разных вида комического. 

Юмор - особый вид комического эффекта; отношение сознания к объекту, к отдельным 

явлениям и к миру в целом, сочетающее внешне комическую трактовку с внутренней 

серьёзностью» [5]. (-Are you good at small talk? -What, weather and traffic? -That sort of thing. -

Yeah. I can hold my end up. -Splendid.) 

В свою очередь ирония - одно из важнейших стилистических средств юмора, сатиры, 

гротеска; когда слово / высказывание в контексте обретает значение противоположное 

буквальному.  Когда ироническая насмешка становится злой, едкой издёвкой, её называют 

сарказмом [5]. (-God, it's pretty stuffy in here. -Why don't we get some fresh air? -Sure, mate, help 

yourself. There's some air freshener in the dunnie over there.) 

Сатира - вид комического; беспощадное, уничтожающее переосмысление объекта 

изображения (и критики), разрешающееся смехом, откровенным или подспудным [3]. (-It's 

nothing more than a disgusting rumour put about by trendy young people in the '60s. -Trendy young 

people in their '60s? -The '60s. In the '60s.) 

Что касается гротеска, то это комический приём, сочетающий в себе несочетаемое: 

ужасное и смешное, возвышенное и безобразное. Комический гротеск отличается от иронии 

и юмора тем, что в нём забавное и смешное неотделимы от зловещего и страшного, 

гиперболы и алогизма [7]. (-Weight? -Three tons. -Really?-Well, a bit over. -That's better. A bit 

over three tons. -It's as well to be accurate on these matters.) 

Пародия - сознательная имитация в сатирических, иронических и юмористических целях 

индивидуальной манеры, стиля, направления, жанра или стереотипов речи, игры и поведения 

[6]. (Два главных героя через свое актерское мастерство, переодевание и изменение голоса 

пародируют различных людей.) 

Игра слов/языковая игра – очень распространенный стилистический прием. В нем 

используются омонимия, полисемия, паронимия. ( -I'm going to plug it in, switch it on and 

throw it at you . -If you don't drop it, I'll let you go on the escape. -I'm sorry, I didn't catch that, sir. 

-I haven't thrown it yet.) 

Таким образом, рассмотрев виды комического и средства их вербального и невербального 

выражения, нам удалось выявить некоторые тонкости английской культуры, способы 

употребления тех или иных средств коммуникации и видов комического, описать ситуации, 

контексты их использования на примерах телесериала «Шоу Лори и Фрая». Полученные 

данные позволяют нам лучше понять язык, культуру и менталитет ее представителей.  
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Изучение  культуры  любого  народа  часто  нуждается  в  комплексном  подходе,  которы

й  учитывает  не  только  языковые  и  социальные  факторы,  но  и  национальную  специфик

у  языковой  картины  мира,  этнически  обусловленные  стереотипы  языкового  поведения  

и  т.  д.  На  формирование  национальной  картины  мира  влияют  исторические  события,  м

есто  обитания  народа,  общественное  устройство,  религия  и  другие  немаловажные  факто

ры.  В  ходе  исторического  развития  каждого  народа  меняются  его  моральные  установки

,  т.  к.  для  каждой  эпохи  характерны  свои  взгляды,  нормы  и  традиции,  следовательно,  

формируется  общественная  психология,  что,  в  свою  очередь,  отражается  на  языковом  с

ознании  нации.  

Задачей данного исследования является   выявление особенностей репрезентации 

концепта household в английской картине мира путем  анализа его фреймовой организации. 

Одним из центральных понятий лингвокультурологии, имеющей дело с так называемым 

языковым менталитетом, является «концепт». Обычно под «концептом» понимается некая 

«универсалия», «общая идея», закрепленная в ментальности, психике, языке и 

воспроизводящая картину мира и стереотипы поведения представителей того или иного 

этноса. [1, с.46]. Слово или действие становятся «концептом» только в процессе 

коммуникации, поскольку коммуникация приводит в действие «пучок» представлений, 

ассоциаций, переживаний, который сопровождает данное «ключевое слово» или действие. 

«Ключевые слова» - вербальная форма концептов, составляющих концептосферу 

национального сознания. Они обращают на себя внимание частотностью употребления, 

всегда являются центром семейства фразеологических выражений, входят в пословицы, 

поговорки, названия популярных книг, фильмов. Каждый этнос имеет огромное число 

концептов, сложившихся за период его существования, а, следовательно, и «ключевых слов» 

для их выражения. Все это относится к концепту  household. 

Следует отметить, что на протяжении истории развития английского языка постепенно 

складывался инвентарь синонимических лексических репрезентаций, отражающих основные 

этапы культурно-исторического формирования этноса, его представлений о мироздании и о 

домоводстве. Концепт household в английской картине мира является одним из базовых 

концептов, что подтверждает широкая номенклатура лексических единиц, используемых в 

концептуализации, категоризации и вербализации данного концепта. Специфика 

концептуализации и категоризации английским этносом представлений о домоводстве 

обусловлена рядом экстралингвистических факторов: эволюцией представлений о 

домоводстве; householdфункциональным назначением места обитания человека; культурно-

историческими традициями; влиянием культурного взаимодействия с другими народами 

(появление заимствований) и др. Концепт household может быть представлен в виде некоторой 

иерархии синонимических рядов, репрезентирующих множественные смыслы и нюансы 

понимания домоводства английским этносом. Основу иерархии составляют: 
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1) Общность людей, проживающая под одной крышей: household, family 

His household returned to its usual way of life. - Семья вернулась к обычному образу жизни. [2] 

“Our family came here before World War One. - Наша семья приехала сюда еще до Первой 

мировой войны. 

2) Домашнее хозяйство, дом: household, home, house [2] 

 My wife was deprived of an excellent lady's maid; but there was no help for it: immorality 

cannot be tolerated in a household in any case. - Жена моя лишилась отличной горничной, но 

делать было нечего: беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. [3] 

At last he was persuaded to move on from the front of the Crown; and being now almost facing 

the house where the Bateses lodged, Emma recollected his intended visit the day before, and asked 

him if he had paid it. - Наконец его уговорили оторваться от окон «Короны» и пойти дальше, 

и, когда перед ними очутился дом, в котором квартировали Бейтсы, Эмма, вспомнив, что 

он накануне имел намерение посетить их, спросила, состоялся ли визит. 

And her old home, the great white house in the park, had become a school. - А ее 

родной дом — большой белый особняк в парке — превратился в школу. [3] 

3) Бытовые предметы: household items [2] 

These devices didn't become household items because governments subsidized purchases or 

forced up the price of typewriters and slide rules. - Эти устройства стали предметами 

домашнего обихода не потому, что правительства субсидировали их покупку или повышали 

цены на пишущие машинки и логарифмические линейки. [3] 

Основным средством репрезентации концепта household является метонимия, в частности 

синекдоха. Перенос с целого на часть «люди, которые живут в доме – дом». 

Таким образом, репрезентация концепта household происходит в основном с помощью  

синонимов и метонимии.  
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Коммуникативный акт извинения относят к разновидности этикетных коммуникативных 

актов, он является актом вежливости, который нацелен на поддержание или восстановление 

гармонии межличностных отношений. Современная лингвистика уделяет большой интерес 

изучению проблем речевого общения. Более того, исследование вежливости в настоящее 

время является одним из наиболее актуальных направлений в языкознании. Материалом 

исследования послужили английские формулы с семантикой извинения (ФИ) и их временная 

реализация в контексте.  

Временной диапазон в  английском языке характеризуется широкой парадигмой.  

mailto:tamarkina1993@mail.ru
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В соответствии с Н.А.Кобриной и Е.А.Корнеевой, каждое английское время представлено 

четырьмя глагольными формами, и, следовательно, парадигма временных форм английского 

языка выглядит следующим образом: 

 1. Четыре формы настоящего времени: the Simple Present Tense, the Present Continuous 

Tense, the Present Perfect Tense, the Present Perfect Continuous Tense; 

 2. Четыре формы прошедшего времени: the Simple Past Tense, the Past Continuous 

Tense, the Past Perfect Tense, the Past Perfect Continuous Tense; 

 3. Четыре формы будущего времени: the Simple Future Tense, the Future Continuous 

Tense, the Future Perfect Tense, the Future Perfect Continuous Tense; 

 4. Четыре формы будущего с точки зрения прошедшего времени: the Simple Future-in-

the Past Tense, the Future-in-the Past Continuous Tense, the Future-in-the Past Perfect Tense, the 

Future-in-the Past Perfect Continuous Tense [1, с.18-63]. 

Интересом для исследования послужило то, что использование той или иной временной 

формы в структуре ФИ может придавать определенный смысловой оттенок данной формуле. 

Однако для ФИ нехарактерно использование некоторых временных форм, например, 

длительных временных форм, основным значением которых является процессность и 

локализованность в перделах временой оси.  

Проведем анализ возможных временных форм коммуникативных формул с семантикой 

извинения. Употребление формул извинения в формах простого настоящего времени (the 

Present Simple Tense): 

 1. CAESAR: I am sorry, Apollodorus. The fool shall be rebuked. Well, well: what have you 

brought me? The Queen will be hurt if I do not look at it. 

 RUFIO: Have we time to waste on this trumpery? The Queen is only a child [3]. 

2. UNDERSHAFT: Yes, with a father's love. 

 CUSINS: A father's love for a grown-up daughter is the most dangerous of all infatuations. I 

apologize for mentioning my own pale, coy, mistrustful fancy in the same breath with it [4]. 

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 [7]. 

Употребление простого настоящего времени обусловлено тем, что они наиболее часто 

фигурирует в реальном общении, где описываются ощущения и эмоции, испытываемые 

именно в этот временной отрезок. 

4. BRITANNUS: Excuse me: I came down because there are messengers coming along the mole 

to us from the island. I must see what their business is. [He hurries out past the lighthouse]. 

CAESAR: Rufio, this has been a mad expedition. We shall be beaten. I wish I knew how our 

men are getting on with that barricade across the great mole [3]. 

 В данном примере извинение производится в форме императива, т.е., говорящий 

просит собеседника его извинить. В данном примере ФИ употреблена в форме настоящего 

времени, однако, извинение несет в себе семантику будущего времени. 

5. HYPATIA: Are you ashamed of having said "Damn you" to me? 

PERCIVAL: I had no right to say it. I'm very much ashamed of it. I have already begged your 

pardon [5]. 

 В приведенном выше примере говорящий употребляет настоящее совершенное время 

с целью показать, что он уже извинился и ему до сих пор стыдно за содеянное. 

6. BLUNTSCHLI: Will you excuse me: the last postal delivery that reached me was three weeks 

ago. These are the subsequent accumulations. Four telegrams--a week old. Oho! Bad news! 

 RAINA: Bad news? [3]. 

В приведенном примере видно, что  форма будущего времени используется для того, 

чтобы соблюсти принцип вежливости. 

Простое прошедшее время (the Past Simple Tense): 
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8. LYSETTE: We were having an awkward pause. 

    RYAN: I said I was sorry. Don't I get a stay of execution? [6]. 

В данном примере форма простого прошедшего времени употреблена для того, чтобы 

показать, что процесс извинения или чувство сожаления уже  имело место быть. 

Зачастую ФИ извинения используются в форме простого настоящего времени, поскольку 

они наиболее часто фигурирует в реальном общении, где описываются ощущения и эмоции, 

испытываемые именно в этот временной отрезок. Также, часто они используются и в 

простом будущем времени. Стоит отметить тот факт, что ФИ, употребляющиеся в структуре 

предложения в повелительном наклонении, как правило, имеют оттенок будущности. ФИ не 

свойственно использование длительных форм, и в других временных формах они 

практически не встречаются. 
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Межкультурная коммуникация – "особая форма коммуникации двух или более 

представителей различных культур, в ходе которой происходит обмен информацией и 

культурными ценностями взаимодействующих культур." [1, c. 95] Межкультурная 

коммуникация предполагает собой общение представителей двух культур, в ходе которого 

один или оба участника коммуникации могут использовать неродной для себя язык. Для 

процесса межкультурной коммуникации требуется не только знание иностранного языка, но 

и понимание культуры, менталитета, национального характера, обычаев и традиций 

носителей этого языка. Ведь именно совокупность этих понятий определяет отношение 

человека к окружающему миру, а соответственно и его поведение, как в процессе самой 

коммуникации, так и в обществе в целом. 
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Успешность или неуспешность межкультурной коммуникации зависит от наличия 

взаимопонимания между участниками общения. При достижения участниками общения 

взаимопонимания коммуникацию можно считать успешной. Отсутствие взаимопонимания, а 

следовательно, и речевого взаимодействия между коммуникантами, напротив, приводит к 

коммуникационной неудаче. Коммуникативная неудача в свою очередь делится на 

коммуникативный сбой (недостаточно полное взаимопонимание участников коммуникации) 

и коммуникативный провал (полное непонимание коммуникантами друг друга) [2, c. 99]. 

О. А. Леонтович выделяет такое понятие как "культурно-языковой код", который называет 

"сложную, многокомпонентную структуру". Первой составляющей кода является 

культурный аспект. Вследствие недостаточной культурологической подготовленности 

коммуникантов у собеседников может возникнуть взаимное непонимание, приводящее к 

нарушению процесса межкультурной коммуникации. Второй составляющей кода ученые 

выделяют собственно языковой аспект, возникающий при недостаточно высоком уровне 

знания языка оппонента.  При совпадении этих кодов у коммуникантов происходит общение, 

при несовпадении - возникают недопонимания [3, c. 44]. 

Достижению эффективной коммуникации могут препятствовать коммуникативные 

барьеры и коммуникативные помехи. Барьеры – факторы, препятствующие осуществлению 

коммуникации (сюда относятся незнание иностранного языка, глухота или немота одного из 

участников общения и т.д.) [4, c. 75]. 

Иллюстрацией вышесказанного может служить диалог, который имел место в фильме 

“Spanglish” («Испанский английский»):  

JOHN  You're going to help with the house and kids? 

FLOR  Solo español. 

JOHN  You work here and you don't speak any English at all? 

Собеседники используют разные языковые коды, в результате чего в ответ на запрос 

информации на английском языке, исходящий от первого собеседника, второй коммуникант, 

не понимая вопрос, декларирует свою принадлежность к другой национальности, что 

одновременно служит и объяснением невозможности предоставить ответ. Очевидно, что 

финальная реплика, являющаяся риторическим вопросом, не может быть адресована не 

владеющему английским языком собеседнику, и потому она служит средством выражения 

сильной степени удивления.   

Основными помехами, препятствующими пониманию, являются  факторы, снижающие 

качество коммуникации: 

1. Со стороны окружения: шум, плохая видимость, физическое расстояние. 

2. Со стороны участников коммуникации: 

1. физические (дефекты речи и слуха), 

2. поведенческие (неумение слушать собеседника, неправильная реакция на 

высказывание собеседника), 

3. психологические (определенные личностные черты), 

4. культурологические (различие менталитетов, национальных характеров, языковых 

картин мира), 

5. языковые (фонетические, лексические и грамматические ошибки в речи, 

неправильное понимание значения языковых единиц). 

В сцене знакомства, происходившей между молодым американцем и украинцем в фильме 

«Свет вокруг» (“Everything is Illuminated”), второй не способен ни правильно расслышать, ни 

воспроизвести имя первого, что обусловлено различием фонетических характеристик двух 

языков: 

- Are you Jonfen? 

- What? 

- Jonfen. Are you Jonfen? 

- It's Jonathan. 
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- What? 

- My name. It's Jonathan. 

- Jonfen. 

В итоге, американец чувствует раздражение и беспомощность.  

Культурологические особенности поведения также могут сказываться на понимании во 

время процесса межкультурной коммуникации. Герой фильма «Трудности перевода» (“Lost 

in translation”) Боб вынужден общаться с ведущим японской телепередачи через 

переводчика. Он не способен понять типичную для японцев бурную реакцию на 

нейтральные высказывания (здесь: признание Боба в том, что ему нравится спорт). 

Bob, in an elegant suit, goes out to meet the HOST. 

TV HOST (in Japanese) We hear you're quite a golfer. 

A TRANSLATOR translates. 

BOB (nodding) I enjoy the sport. 

The Translator translates - four sentences longer and with added enthusiasm. 

After a few questions the Host excitedly announces something to the AUDIENCE in Japanese. 

They scream, the lights flash, Bob has no idea what's going on. 

Более того, как и во время других ситуаций общения его смущает явное несоответствие 

между длительностью звучащей речи на его родном языке (короче) и языке перевода (в 

несколько раз длиннее). Незнание японского языка и особенностей коммуникативного 

поведения японцев препятствуют положительному исходу общения (Bob has no idea what's 

going on). 

Подводя итоги, следует отметить, что языковое воплощение сценария неуспешной 

межкультурной коммуникации обычно отражает явно или имплицитно причину 

непонимания между коммуникантами, фиксирует различную степень искажения языковой 

формы, а иногда девиантность поведения коммуниканта с точки зрения одной из 

лингвокультур, и предполагает колебания эмоционального фона общения (чаще в сторону 

удивления, раздражения, досады, фрустрации). 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ЖАНРА 

COMMENCEMENT SPEECH 

Лисицын Е. Т. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

lisitsynegortim@gmail.com 

 

В настоящее время исследования жанра «Commencement Speech» приобретают все 

большую популярность. Commencement Speech - это напутственная речь, произносимая для 

выпускающихся студентов вузов, хотя сам термин связан и со средне-специальными 

учебными заведениями. Обычно такую речь зачитывают влиятельные в обществе личности. 

Очень часто колледжи или университеты приглашают политиков, важных граждан города 

или других заметных ораторов, которые, будучи связанными с данным речевым жанром, 

будут называться commencement speakers. Проще говоря, Commencement Speech - это 

возможность поделиться своим опытом, ценностями и дать совет.  

На основе 10 проанализированных текстов мы пришли к заключению, что типичная 

структура текстов данного речевого жанра представляет собой трехчастный текст, 

состоящий из: 

1) введения, в котором оратор приветствует присутствующих этикетными речевыми 

формулами, обращается с поздравлениями к выпускникам, вводит тему беседы и старается 

разрядить обстановку и расположить к себе, отшучиваясь на разные темы; 

2) основной части, занимающей большую часть текста и раскрывающей основной посыл 

оратора к выпускникам. Здесь приглашенный оратор (commencement speaker) обращается к 

теме, которую сам выбрал, и начинает ее развивать, приводя в пример собственную жизнь и 

собственный опыт, связанный с этой темой; 

3) заключения, вывода по всему вышесказанному, собственно сами советы выпускникам, 

сформированные из того, что оратор сумел донести до них, и пожелания, которые также 

связаны с основным блоком всего текста. 

Проанализировав лексико-грамматическую структуру текстов жанра «Commencement 

Speech» и выявив сходства лексико-грамматических групп текстов этого жанра, мы 

обнаружили, что абсолютно все части речи в большем или меньшем процентном 

соотношении входят в состав текстов, и оратор наиболее часто использует именно 

статальные глаголы. Для более детального анализа текстов данного жанра обратимся к 

лингвостилистике. 

Лингвостилистика или лингвистическая стилистика - это раздел языкознания, 

занимающийся изучением функциональных стилей и их языковых особенностей, семантико-

экспрессивных и стилистических выразительных средств языка и языковой синонимии [1]. 

Рассмотрим тексты жанра «Commencement Speech» с точки зрения лингвостилистики. 

Во-первых, определим их функциональный стиль и подстиль. Все тексты представленного 

жанра относятся к стилю публицистики. Отличительной особенностью данного стиля 

является неограниченное количество участников общения. Действительно, спикер 

произносит речь перед выпускниками средне-специального или чаще высшего учебного 

заведения. Подстилями устного стиля публицистики являются ораторская речь, обзоры теле- 

и радиокомментаторов и т.д. Здесь очевиден подстиль ораторской речи. Высказывания 

оратора монологичны. Еще одной отличительной чертой данного подстиля является форма 

изложения. Для текстов исследуемого жанра это формулы обращения: "President Faust, 

members of the Harvard Corporation...", "Thank you, President Cowan, Mrs. President Cowen" и 

формулы концовки: "Thank you very much.", "Thank you all very much" [2, 3].  

На лексическом уровне мы находим наряду с нейтральной лексикой большее количество 

книжных слов, в сравнении с бытовым стилем, таких как inadvertently (ср. inattentive), 
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abandon (ср. leave), impoverished (ср. poor), temerity (ср. nerve), formative (ср. impressionable) и 

т.д.  

На синтаксическом уровне этот подстиль характеризуется использованием параллельных 

конструкций, которые обеспечивают более легкое восприятие информации на слух: "But how 

much more are you, Harvard graduates of 2008, likely to touch other people’s lives?", ..."thousands 

and millions of people whose reality you have helped  change", "...pretty scary at the time, but 

looking back it was one of the best decisions..." (but to look back I would say it was one...), а 

особенно риторических вопросов: "You see?", "So why do I talk about the benefits of failure?", 

"So why did I drop out?", "Anyone writing this stuff down? Parents?" "And how do you know when 

you're doing something right? How do you know that?"  [2, 3] и т.д.  

Среди стилистических приемов были выявлены примеры градации: "I truly belonged. I was 

set free, because my greatest fear had been realised, and I was still alive, and I still had a daughter 

whom I adored, and I had an old typewriter and a big idea.", "So you have to trust that the dots will 

somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, 

whatever.", повторы: “No one wants to die... No one has ever escaped it.", "Don't be trapped by 

dogma... Don't let the noise of others' opinions...", "...and I had no idea that... I had no idea...", 

"Failure gave me an inner security...Failure taught me things...", метафоры: "I have wracked my 

mind and heart...", "...stand on the threshold...", "...irony strikes...", "...school of the hard 

knocks...", сравнения: "I felt like...", "Like you...", "...to be like Barbara Walters" [2, 3]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что тексты жанра «Commencement 

Speech» немногим отличаются от любых других публицистических текстов ораторского 

подстиля и имеют такие же признаковые характеристики, однако требуют дальнейшего 

изучения их типологических и лингвистических особенностей. 
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В данной статье рассматриваются лингвистические и экстралингвистические средства 

отказа от общения в современном английском языке на материале романа Луизы Мэй Олкотт 

«Маленькие женщины». Особое внимание уделяется причинам отказа от общения, а также 

отличию экстралингвистических средств от вербальных.  

В настоящее время исследователи с одной стороны трактуют процесс коммуникации как 

сообщение, общение, речь как средство коммуникации [1]. С другой, как процессы 

перекодировки вербальной в невербальную и невербальной в вербальную сферы. Иными 
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словами, для коммуникации существенен переход от говорения Одного к действиям Другого 

[2, с. 16]. Данные трактовки говорят о том, что для процесса коммуникации необходимо как 

минимум два участника, один из которых передаёт информацию – отправитель, а другой 

воспринимает и интерпретирует её – получатель. 

В процессе коммуникации существует и такое явление, как отказ от общения. М.А. 

Гуляева даёт следующее объяснение данному понятию: «отказ от общения есть 

коммуникативный акт, при котором отправитель сознательно или бессознательно 

демонстрирует намерение не вступать в общение либо прервать его с помощью 

определенного коммуникативного действия или его значимого отсутствия, а получатель, 

независимо от адекватности интерпретации посланного сигнала, реагирует на него с 

помощью обратной связи» [3, c. 9]. Помимо этого, М.А. Гуляева выделяет два типа причин 

отказа от общения: объективные, то есть те, которые не зависят от говорящего и 

представляют собой барьеры и помехи (глухота или немота одного из собеседников, 

незнание иностранного языка, шум, физическое расстояние и т.п.) и субъективные, т.е. те, 

которые продуцируются самими участниками, обусловлены их эмоциональным состоянием 

[3, c. 10-11]. 

И субъективные, и объективные средства отказа делятся на вербальные (словесный отказ) 

и невербальные (экстралингвистические, без использования языковых средств). По мнению 

исследователя С.В. Мкртычян, можно выделить семь речевых тактик вербального отказа [4, 

c. 185]: 

1. категоричный отказ (не предполагает объяснение причины отказа, выражается с 

помощью слова «нет» и/или отрицания с частицей «не»).“Shall I tell you how?” asked 

Mr.Brooke…“Oh no, please don’t, I’d rather not,” she said, trying to withdraw her hand, and 

looking frightened in spite of her denial.” [6, c. 216]. 

2. эмпатический отказ (содержит сопереживание или сочувствие).“Do tell me! I should 

think you might let me go, too, for Beth is fussing over her piano, and I haven’t got anything to do, 

and am so lonely.” “I can’t, dear, because you aren’t invited.” [6, c. 73]. 

3. обоснованный отказ (содержит причину и объяснение отказа).“Indeed, Sir, I cannot 

tell. Mother forbade it.” [6, c. 204]. 

4. отложенный отказ (не содержит чёткого ответа на стимулируемое действие). “Why 

not?”, “I’ll tell you some day.” [6, c. 57]. 

5. компромиссный отказ (содержит согласие с частью просьбы, предложения, 

требования). “The old lady wouldn’t speak to them for a time, but happening to meet Jo at a 

friend’s, something in her comical face and blunt manners struck the old lady’s fancy, and she 

proposed to take her for a companion.” [6, c. 40]. 

6. дипломатичный отказ (содержит приглашение к переговорам, подразумевает поиск 

взаимного решения).  

7. комбинированный отказ (сочетает несколько тактик). 

Однако в анализируемом произведении последние два вида речевых тактик не 

использовались автором. 

Экстралингвистические средства несут в себе достаточно достоверную информацию об 

участнике коммуникации, о его характере, настроении. Однако, данные средства не 

коммуникативны сами по себе, что и отличает его от вербальных. Несмотря на тот факт, что 

экстралингвистические средства обладают огромной возможностью своего выражения, они, 

тем не менее, остаются ассоциативными, то есть значение каждого элемента содержится в 

нём самом, но при этом оно опирается на ассоциации с соседними знаками. На практике 

данные средства также обладают ограниченно продуктивностью, поскольку способов их 

выражения существует бесконечное множество. В этой связи появляются проблемы в их 

распознавании, понимании и запоминании. Последнее отличие заключается в 

нерелевантности замещений, так как экстралингвистические средства нельзя менять местами 
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или использовать одно средство вместо другого без потери смысла [5, c. 5-6]. В частности, 

М.А. Гуляева относит к экстралингвистическим средствам:  

1. темп речи: “During the bustle Jo had scarcely spoken but flown about, looking pale and 

wild, with her things half off, her dress torn, and her hands cut and bruised by ice and rails and 

refractory buckles.” [6, c. 78];  

2. паузирование, хезитация (остановка речи, связанная с поиском подходящего слова):“I 

can‘t, for I told Meg I wouldn't, because …” There Jo stopped, and looked undecided whether to 

tell or to laugh [6, c. 33];  

3. громкость голоса, шепот, вздохи: “Oh, dear me! Why weren’t we all boys, then there 

wouldn‘t be any bother.”…. Mrs. March sighed, and Jo looked up with an air of relief. “You don‘t 

like it, Mother? [6, c. 193];  
4. плач и т. д. [3]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в процессе коммуникации могут 

использоваться как вербальные, так и невербальные средства общения. Несмотря на то, что и 

те, и другие обладают большим спектром выражения, как правило, они используются 

одновременно для того, чтобы передать личностные качества, эмоциональное состояние и 

отношение участников коммуникации. 
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Невозможно переоценить значение практической медицины и медицинского знания. Не 

вызывает сомнений и роль английского языка как языка международного общения. Интерес 

к английскому медицинскому подъязыку обусловлен двумя этими обстоятельствами. 

Попытаемся сопоставить орфографические традиции, характерные для двух вариантов 
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подъязыка. Ниже сгруппированы примеры британского и американского написания 

терминов, профессионализмов и частотных общеупотребительных слов. 

1. Термины-интернационализмы греческого и латинского происхождения: 

a) с ae/e: aetilogy — etiology, anaesthetic — anesthetic, caesarean section — cesarean 

section (тж. caesarian section — cesarian section), faeces — feces, gynaecology — gynecology, 

haematocrit — hematocrit, ischaemic — ischemic, orthpaedics — orthopedics, существительные 

на -aemia/-emia (например, dislypidaemia — dislypidemia); 

b) с oe/e: 

amoeba — ameba, coeliac — celiac, foetus — fetus, oedema — edema, oesaphagus — 

esophagus, oestradiol — estradiol, pharmacopoeia — pharmacopeia, существительные на -oea/-

ea (например, apnoea — apnea), существительные на -oea/-ea (neutropenia — neutropenia); к 

этой подгруппе можно отнести и орфографические варианты галлицизма manoeuvre — 

maneuver. 

Примечательно, что в словообразовательных моделях hyper/hypo/dys…aemia — 

hyper/hypo/dys…aemia и …poenia — …penia используются только интернациональные 

основы, связь которых с английскими словами соответствующей семантики не всегда 

очевидна (potassium, но hyperkalaemia — hyperkalemia; sodium, но hyponatraemia — 

hyponatremia; platelet, но thrombocytopaenia — thrombocytopenia).  

2. Существительные на -our/-or: dolour — dolor, humour — humor, labour — labor, 

tumour — tumor, odour — odor, vigour — vigor. 

3. Существительные на -re/-er: centre — center, fibre — fiber, litre — liter, metre — 

meter (единица измерения; как название измерительного прибора в британском варианте 

английского языка используется только meter), titre — titer, manoeuvre — maneuver. 

4. Глаголы на -lyse/-lyze, среди которых многочисленны химические термины, чаще 

используемые в текстах фармацевтической, чем собственно медицинской тематики: 

ammonolyse — ammonolyze, analyse — analyze, autolyse — autolyze, bacteriolyse — 

bacteriolyze, catalyse — catalyze, dialyse — dialyze, haemolyse — hemolyze, paralyse — 

paralyze, photolyse — photolyze. Для глаголов этой группы характерна соотнесенность с 

существительными на -lysis (ammonolysis, analysis, autolysis, bacteriolysis, catalysis, dialysis, 

haemolysis — hemolysis, paralysis, photolysis). 

5. Глаголы на -ise/-ize: authorise — authorize, normalise — normalize, organise — organize, 

pasteurise — pasteurize, vapourise — vaporize. 

6. Отглагольные существительные с выпадающей конечной -e основы и без выпадения -

e: ageing — aging, routeing — routing. 

7. В медицинском английском также используются существительные 

на -logue/-log (analogue — analog, catalogue — catalog, dialogue — dialog), выделенные нами 

в отдельную группу по формальному признаку. Лексика, специфичная для подъязыка, в 

группе отсутствует. 

8. Примеры индивидуальных различий, не подлежащих классификации: aluminium — 

aluminum, counsellor — counselor, dependant — dependent (существительное), disc — disk, 

fulfil — fulfill, gauge — gage, licence — license (существительное), mould — mold, practise — 

practice (глагол), speciality — specialty, sulphur — sulfur. 

Границы между двумя вариантами медицинского подъязыка и языка в целом 

взаимопроницаемы и даже условны. Так, в британском английском широко употребляются 

глаголы на -ize и американизм fetus, а humoral — единственный орфографический вариант 

прилагательного, образованного от humour — humor. Заметим также, что различия 

не исчерпываются особенностями правописания и случаи, когда по одну сторону океана 

пишут: paracetamol, а по другую читают: acetaminophen, нередки. Но эта тема еще ждет 

своего исследователя. 
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Перцепция представляет собой «психический процесс получения и понимания знаний, 

включающий обработку информации, пришедшей по перцептивным каналам (“the mental 

action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and the 

senses”)» [1, с.49]. По мнению В.А. Барабанщикова, перцептивная активность состоит из трёх 

компонентов: 1) наличие инициирующего звена, отражающего потребность субъекта в 

информации об окружающем мире; 2) направленность процесса на тот или иной элемент 

ситуации; 3) актуализация механизмов осуществления направленного процесса. При этом 

перцептивная деятельность может иметь как произвольный, так и непроизвольный характер 

[2, с. 85]. 

Согласно И.А. Статкевич, перцептивная деятельность «предшествует любым другим 

формам познания: как дискурсивным (объяснению и истолкованию), так и имагинативным 

(созданию выдуманных образов)» [3, с.77]. Однако, несмотря на то, что перцепция обладает 

первичным характером по сравнению с другими видами когнитивной деятельности человека, 

«она не способна дать нам полного знания о предмете, поскольку этот предмет для неё 

неисчерпаем» [3, с.78]. Перцепция оказывается своего рода инициатором, порождающим 

последовательность дальнейших когнитивных действий со стороны субъекта. 

Проблема взаимодействия перцепции и других когнитивных процессов в той или иной 

форме рассматривается не только собственно в психологии, но и в других науках, в 

частности, в лингвистике. Например, известный датский филолог Отто Есперсен в своей 

работе «Философия грамматики» (“The Philosophy of Grammar”, 1924), анализируя 

особенности грамматического подлежащего и сказуемого, устанавливает, что «подлежащее 

является относительно определённым и специальным словом, в то время как сказуемое – 

менее определённым, а поэтому применимым к большему количеству вещей» [4, с. 170]. 

Рассматривая идиоматические выражения “To see her is to love her” и “Seeing is believing”, он 

утверждает, что глагол ‘to be’ в данном случае не может обозначать полное тождество 

понятий, выраженных подлежащим и сказуемым: «это тождество скорее кажущееся, чем 

полное, поскольку логическое назначение высказываний сводится к следующему: видение 

вызывает любовь, веру» [4, с. 175]. 

Отходя от чисто грамматического рассмотрения языковой репрезентации перцепции в 

рамках синтаксиса, мы в данной работе обращаемся к проблеме взаимодействия перцепции и 

других форм когнитивной деятельности человека и отражения данного взаимодействия в 

языке, а именно во фразеологическом фонде английского языка. 

mailto:i.varlamenko@yandex.ru
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В рамках лингвистики перцептивностъ определяется как «наличие в семантике языковых 

единиц указания на определённую перцептивную модальность – принадлежность ощущения 

к конкретной сенсорной системе: зрительной, слуховой, тактильной, обонятельной или 

вкусовой» [5, с. 6]. Исходя из данного положения, нами для анализа были отобраны 

фразеологические единицы, в структуру которых помимо лексем, указывающих на ту или 

иную перцептивную модальность, входят: 1) лексемы, характеризующие ментальную 

активность (ментальные глаголы ‘to know’, ‘to think’, ‘to believe’, ‘to remember’, ‘to forget’); 2) 

лексемы, характеризующие ментальное состояние (‘to love’, ‘to grieve’); 3) фразеологизмы, 

не имеющие данных компонентов, но в целом характеризующие ментальную деятельность 

субъекта восприятия. 

К первой подгруппе относятся фразеологизмы, в состав которых наряду с перцептивными 

лексемами входят ментальные глаголы, характеризующие ментальную активность: 1) ‘to 

know’: “Who has never tasted bitter, knows not what is sweet”, “We never know the worth of water 

till the well is dry”, “Every heart knows its own bitterness’; 2) ‘to believe’: “Seeing is believing”, 

“To believe one's eyes”, “Not to believe one's ears”; 3) ‘to remember’: “That which was bitter to 

endure may be sweet to remember”; 4) ‘to think’: “Not to hear oneself think”; 5) ‘to forget’: 

“Seldom seen, soon forgotten”. 

Во вторую подгруппу входят фразеологизмы, имеющие в своей структуре глаголы, 

характеризующие ментальное состояние: 1) ‘to love’: “Each bird loves to hear himself sing” 

(основанный на метафорическом переосмыслении ‘bird’ как субъект восприятия); 2) ‘to 

grieve’: “What the eye does not see the heart cannot grieve”, имеющий эквивалент “Out of sight, 

out of mind”, в состав которого входит лексема ‘mind’, также характеризующая ментальную 

деятельность. 

Семантика фразеологизмов, входящих в данные подгруппы, подразумевает 

предшествование перцептивной деятельности её когнитивному осмыслению. Перцептивная 

лексика репрезентирует некий опыт, полученный в результате восприятия, который субъект 

впоследствии подвергает дальнейшему анализу. Первичный характер восприятия для других 

когнитивных форм наглядно проявляется во фразеологизмах “Seldom seen, soon forgotten” и 

“Out of sight, out of mind”, при которых ключевым фактором устранения того или иного 

объекта из памяти субъекта является прекращение им визуального восприятия данного 

объекта. 

К следующей группе относятся фразеологизмы, не имеющие в своей структуре 

ментальных глаголов, но в целом характеризующих ментальную деятельность субъекта 

восприятия. К ней относятся, в частности, фразеологизмы, характеризующие ментальное 

состояние субъекта: “to see things”, “to float before the eyes”. Более отдалённым значением от 

семантики конкретно ментальной деятельности обладает группа фразеологизмов, 

описывающих образ жизни субъекта, его личные качества: “to see through rose-coloured 

glasses”, “to look at the bright side”, “to look at the dark side”. Данные фразеологизмы в силу 

метафорического переосмысления характеризуют не непосредственно саму перцептивную 

деятельность, а систему личностных ценностей и установок, которые сформировались у 

субъекта в результате различных когнитивных процессов. Эти качества оказывают 

непосредственное влияние на его восприятие окружающей действительности: он видит (во 

всех смыслах) мир по-другому. 

Восприятие имеет тесную связь с другими формами когнитивной деятельности. 

Конкретный перцептивный опыт, с одной стороны, формирует определённое понятие, 

складывающееся из различных свойств объекта восприятия, которое предоставляет широкий 

простор для дальнейшего осмысления. Но с другой стороны этот опыт сам по себе не может 

быть достаточно информативным, поэтому требует активизации других форм когнитивной 

деятельности. Данная особенность восприятия находит своё отражение в языке, в частности, 

в его фразеологическом фонде. Семантический диапазон фразеологизмов, имеющих в своём 

составе наряду с перцептивной лексикой ментальные глаголы или в целом характеризующих 
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ментальную деятельность, достаточно широк: они способны описывать различные 

когнитивные процессы субъекта восприятия, а также его личностные качества. 
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Начало активных исследований термина «концепт» приходится на начало 90-х годов ХХ 

века. Понятие "концепт" рассматривали с двух сторон: как лингвистическое понятие и как 

философское. Внимание исследователей было обращено на соотношение терминов 

«концепт» и «понятие». Главное их отличие состояло в том, что концепт, являясь основой 

исследования языка и культуры, сам не лежит ни в языковой плоскости, ни в культурной 

плоскости, ни в обеих плоскостях одновременно. Концепт отражает существующие признаки 

объекта. Концепт богаче понятия и неразрывно связан с миром культуры. Более того, 

концепты мыслятся, переживаются. Ю.С.Степанов утверждает, что концепт это то, что 

помогает личности войти в культуру, а в отдельных случаях и повлиять на нее [4]. Если 

какое-либо слово отсутствует в языке, это может означать лишь то, что в действительности 

нет понятия о данном предмете, как и самого предмета.  

 Н. Д. Арутюнова определяла концепт как понятие обыденной философии, являющееся 

результатом взаимодействия фольклора, традиции, религии и системы ценностей. По ее 

мнению, их множество образует культурный слой, посредничающий между человеком и 

миром [1]. В тоже время Р. М. Фрумкина формулировала концепт как лингвистическое 

понятие, которое дает возможность рассмотреть идеальные ментальные сущности [2], то есть 

ментальные образования, составляющие категориальную основу языка [3]. Определение 

концепта, предложенное Н. Д. Арутюновой, видится релевантным для данного исследования 

концепта "fear", включающего языковые средства выражения одного из важнейших и 

базовых чувств человека – чувства страха. 

Анализ языковых средств репрезентации  концепта "fear" был проведен на материале 

романе Стивена Кинга "Сияние". Первым этапом стало определение ключевых слов, 

входящих в данный концепт. В ходе анализа дефиниций "fear" в различных словарях: 

Cambridge Online Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Merriam-Webster, 
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Collins Dictionary, Dictionary.com, были выделены наиболее часто встречающиеся слова-

описания ключевого слова "fear", которые составили ядро концепта: alarm (тревога), horror 

(ужас), panic (паника), dread (ужас), fright (испуг), terror (ужас), shock (потрясение), be afraid 

(быть напуганным). Далее, используя прием сплошной выборки, из текста романа было 

выделено 275 контекстов, содержащих ключевое понятие "fear" и его наиболее часто 

встречающиеся слова-синонимы в количестве 9 единиц. Следующим этапом работы стала 

классификация контекстов согласно трем параметрам: внутренний страх, внешнее 

проявление, страх как живое существо. Самой большой группой оказалась первая 

(внутренний страх), включающая в себя 170 предложений, что составляет 61,81% от общего 

количества контекстов. Следующей по количеству стала третья группа (страх как живое 

существо), которая содержит 46 предложений и составляет 16,72% от общего количества. 

Последней категорией по количеству стала категория внешнего проявления страха - 41 

предложение, что составило 14,9% от общего количества рассматриваемых предложений. 

Отдельные предложения, которые не вошли в данные группы, были отнесены в четвертую 

группу.  

Отдельные примеры заслуживают особого внимания, так как на русский язык их можно 

перевести словами, не относящимися к концепту "страх": 

«Beastly place down here.Cobwebby. Gives me the horrors, it does». В данном случае 

"horrors"возможно перевести жаргонным выражением "горячка". 

При классификации предложений, описывающих концепт «fear», наиболее интересной с 

точки зрения использования языковых средств репрезентации данного концепта оказалась 

группа "страх как живое существо". Один из наиболее наглядных примеров данной группы 

иллюстрирует концепт "fear", как самостоятельное, не зависящее от человека создание. 

«Horror crept softly into his veins and into his brain as he began to walk toward the short hall». 

Таким образом, группа "страх как живое существо" интересна не только в плане анализа, 

но и с той позиции, что эта группа оказалось одной из самых малочисленных в романе, и, 

скорее всего, используется в тех местах, где автор пытается придать чувству страха особое 

значение, толкающее героев романа на ключевые поступки. 
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Последние несколько лет обстановка в мире становится все более напряженной, что во 

многом обусловлено участившимися в мире различными боевыми действиями. На данный 

момент довольно ужасные военные события имеют место в Сирии. Новостные репортажи о 

действиях военных группировок, вооруженных силах стран, участвующих в данном 

конфликте, занимают одно из лидирующих позиций в мировых СМИ, тем самым создавая 

определенные образы в сознании большого количества читателей о происходящих там 

событиях и участников данного конфликта. 

Данное исследование посвящено выявлению дискурсивных особенностей военного 

репортажа, а также характерных для него черт институционального дискурса. В качестве 

основы для анализа используются военные новостные репортажи всемирно известных 

Интернет-изданий (The Guardian, BBC, The Times и др.), повествующих о военных действиях 

в Сирии в январе-феврале 2016 года. 

В последние десятилетия не только в лингвистике, но и во многих других гуманитарных и 

социальных науках все больше внимание уделяется изучению дискурса. До сих пор 

общепризнанного определения «дискурса», охватывающего все случаи его употребления, не 

существует. В данной работе мы опираемся на определение дискурса, предложенное М.Л. 

Макаровым, рассматривающим его как речевую деятельность, «являющаяся «в то же время и 

языковым материалом», причем в любой его репрезентации – звуковой или графической» 

[1]. В.И. Карасик в свою очередь предлагает классифицировать дискурс на: личностно-

ориентированный (персональный) и статусно-ориентированный (институциональный). 

Последний он предлагает определять как специализированную клишированную 

«разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны 

общаться в соответствии с нормами данного социума» [2]. В данном типе дискурса 

обязательным условием является социальное неравенство между коммуникантами, а 

характеризуется он следующими двумя признаками: целевой направленностью данного 

дискурса и его аудиторией. 

Исходя из этого, при формировании своего отношения, и в конечном счете высказывания 

о ситуации в каком-то регионе мира, каждый отдельный журналист сталкивается с 

проблемой выбора соответствующей лексической или фразеологической единицы, какого-то 

способа обозначения важных для него интенциональных имплицитных смыслов [3]. Ему 

необходимо 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. 

Выбор каждым отдельным автором военного репортажа того или иного типа 

аргументации с опорой на экспрессивно-оценочные сравнения, образные метафоры, эпитеты 

положительной или негативной оценки либо риторические вопросы, определяется не столько 

спецификой данного газетного текста, сколько его личным желанием или руководства 

редакции конкретного СМИ психологически воздействовать на аудиторию. В связи с чем 

журналист прибегает к использованию различных стилистических приемов при создании 
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текста для аттракции читателя, создания или укрепления в его сознании необходимого 

образа о событиях, людях, принятии определенных политических решений. В частности, в 

репортажах о военных действиях России после ввода войск на территорию Сирии авторы 

часто прибегают к гиперболизации (intense Russian airstrikes; “The Russian airstrikes for more 

than a month had intensified to a horrific extent and they were bombing all the frontlines that we 

are on,” said Nasser al-Turkmani). 

В ходе поведенного анализа указанных ранее военных репортажей были выявлены 

следующие их особенности: 

 в военном репортаже, как и в других сообщениях СМИ, присутствуют признаки 

институционального дискурса, такие как неравенство между коммуникантами. К примеру, 

адресант владеет гораздо большей информацией и использует её в своих целях, чтобы 

воздействовать на адресата (заставить его поверить в те события, описанные именно автором 

в репортаже). 

 широкое применение языковых единиц из других видов дискурса, в том числе 

военного (airstrikes, an intensive bombardment, troops, to withdraw from the area, TOW anti-tank 

missiles, aerial campaign, to secure a ceasefire, militia и др.) и политического (the regime, peace 

talks, intervention in Syria, a spokesperson, to negotiate, a truce, the peace process, intervention и 

др.). 

 практически полное отсутствие обратной связи, обусловленного тем, что 

первостепенными задачами репортажа являются передача новой информации и воздействие 

на сознание массового читателя. Реципиенты могут оставить комментарии, вступать в 

дискуссии с друг другом, но, как правило, автор статьи не отвечает на сообщения читателей. 

Таким образом, анализ новостных военных репортажей и выявление особенностей 

институционального дискурса, присущих военному репортажу, позволяют полагать, что 

автор военного репортажа, пользуясь своим положением и наличием информации, в большей 

степени пытается оказать субъективное воздействие на сознание массового читателя при 

помощи различных языковых и стилистических единиц, нежели попытаться объективно 

передать информацию о военных действиях. 
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Явление «чёрного юмора» всегда пользовалось определенной популярностью как у 

обывателей, так и в узких кругах представителей искусства абсурда, однако в последнее 

время примеры данного жанра всё чаще появляются в массовой литературе и медиа-

пространстве. Данная категория представляет интерес прежде всего для гуманитарных и 

социологических дисциплин, таких как филология, социология и психология, однако многие 

философы говорят о чёрном юморе как об образе мышления. Являясь табуированной темой в 

обществе, чёрный юмор в последние годы стал информативным показателем настроений 

социума как во время трагических событий, так и в мирное время. Сквозь призму чёрного 

юмора возможно проследить тенденции развития общественного мнения по поводу важных 

социально-политических, экономических и культурных проблем. 

Расхождения во мнении, считать ли вообще чёрный юмор частью комического, имелись 

всегда, так как обе категории несут на себе печать субъективности. Ряд исследователей 

настаивает на том, что «белого» юмора не бывает в принципе, т. к., согласно З. Фрейду, мы 

смеёмся, чтобы повысить свою самооценку. Например, когда клоун в цирке спотыкается и 

падает, мы смеёмся по причине внутреннего противопоставления «умный я -- глупый 

клоун». Черный юмор так называется по причине обилия в нём цинизма, насмешек над 

смертью, насилием, болезнями, физическими уродствами или иными мрачными темами, 

продолжая средневековую карнавальную традицию, представленную «плясками смерти» и 

«пирами во время чумы» [1]. Главная отличительная особенность текстов чёрного юмора - 

это выбор тематики. Широко распространены анекдоты об исторических событиях 

(репрессиях, политических гонениях, фашизме, терактах), шутки на сексуальную тематику, а 

также на тему девиантного поведения в обществе; отдельный подвид касается шуток, 

связанных с внешностью - инвалидностью, внешней непривлекательностью, расистскими 

проявлениями 

Данное исследование посвящено систематизации способов выражения черного юмора в 

публицистике. Публицистический дискурс - это «воздействующий тип дискурса, это текст 

любой тематики, но обязательно имеющий политико-идеологический модус 

формулирования текста» [2]. Тематики публицистических материалов и текстов черного 

юмора часто совпадают — острые жизненные проблемы, войны, преступления и социальное 

неравенство, закономерно поэтому, что целый ряд лингвистических средств частотно 

используется в обоих жанрах. 

Материалом для исследования послужила книга известного американского стенд-ап 

комика и писателя Джорджа Карлина «When Will Jesus Bring the Pork Chops». Карлин 

известен своей политической проницательностью, чёрным юмором, лингвистическими 

находками, монологами на многие запретные темы. Особенностями языка Карлина, по 

мнению критиков, являются искажающие смысл эвфемизмы, высокопарная и табуированная 

лексика, неологизмы и аллюзии. В ходе исследования посредством сплошной выборки были 

идентифицированы и подвержены анализу 102 фрагмента текста юмористического 

содержания различного объема, что позволило выявить следующие закономерности в выборе 

автором средств экспликации черного юмора: 
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1) Значительный массив шуток строится на аллюзиях (45%).Упоминаются как имена 

собственные (убийцы и их жертвы, медийные личности, исторические фигуры), так и 

трагические моменты в жизни США (войны, террористические атаки, судебные процессы). 

Ср.: Regarding the Menendez brothers, my opinion is that you can rarely get two kids to agree to 

kill their parents unless the parents really deserve it (указание на американских братьев-убийц, 

зарезавших своих родителей). 

2) Важной лингвостилистической основой коротких юмористических единиц является 

каламбур (26%). Чаще всего обыгрываются многозначные существительные и глаголы, а в 

ряде случаев - прилагательные: 

-  Is Bruno a sadist?  

-  Beats me! (в данном контексте обыгрывается два значения словосочетания -- «не имею 

понятия» и «бьёт меня»). 

3) Обыгрывание или трансформация известных идиом, пословиц, поговорок и устойчивых 

словосочетаний (7%). Обычно автор либо раскрывает значение фразеологизма в своём 

собственном значении, либо дополняет его короткой фразой, которая создает комический 

эффект: I had no shoes, and I felt sorry for myself until I met a man with no feet. I took his shoes. 

Now I feel better. 

4) В ряде случаев увидеть имплицитный смысл шутки помогает апозиопеза (4%) - 

намеренный обрыв высказывания. Данная фигура речи также позволяет увидеть двоякую 

природу чёрного юмора. Ср.: в нижеследующем фрагменте маньяк признается, что убил 

священника; если бы в конце диалога была ремарка, коррелирующая с убийством, данный 

текст уже бы не квалифицировался как относящийся к жанру черного юмора: 

PENITENT: Bless me, Father, for I have sinned. Yesterday, I killed my third priest in a month. The 

first time it scared me. The second time I had no feelings at all. The third time … I actually began to 

like it. 

PRIEST: I’m not really a priest, son. I’m just cleaning the… 

5) Риторический вопрос (4%) также может служить для создания иронического подтекста. 

Чаще всего он представляет собой вопрос-просьбу или вопрос-предложение после фразы, 

смысл которой подчеркивает нежелательность/ губительность выполнения упомянутого 

действия: If you have twins, a good idea is to sell one of them. What the hell, you’ve got two, why 

not pick up a few dollars? 

6) Прием создания иронии (33%). заключается в заведомо алогичном противопоставлении 

двух фактов. Так, в приведенном ниже примере рассказчик не сожалеет по поводу своей 

возможной смерти, но при этом надеется, что сможет сэкономить витамины: If I ever have a 

stroke, I hope it will be early in the morning, so I don’t take my vitamins that day for no reason. 

Таким образом, рассмотрев различные способы создания черного юмора в изучаемом 

произведении, удалось выявить их место и роль в логической структуре текста. Как видится, 

исследование системы средств манифестации черного юмора представляет научный интерес 

и весьма плодотворно не только на материале  публицистики, но и перспективно в рамках 

других литературных жанров.. Полученные данные позволят расширить представление о 

языке Дж. Карлина как одного из видных представителей американской сатирической 

литературы начала XXI века, что в будущем может дать почву для изучения творчества 

других авторов. 
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Такая тема как образ России и русских в немецких СМИ не является новой. Ученые и 

исследователи часто работают над данной темой. Однако такие государства, которые 

находятся в постоянном движении, которые постоянно меняются и в сфере экономики, и в 

сфере политики и развиваются исторически являются хорошим материалом для 

исследования. В этом смысле Россия была и остается предметом обсуждения в мировых 

средствах массовой информации.  

Объектом исследования является образ России и русских, описываемый метафорическими 

конструкциями в немецких СМИ. 

Цель данного исследования – попытка охарактеризовать Россию и русских с помощью 

немецких газет, журналов и статей, как печатных изданий, так и размещённых в Интернете и 

выделить основные объекты критики по отношению к России на основе анализа и 

классификации активно использующихся метафорических конструкций. 

Известно, что у каждого народа складываются свои стереотипы о самих себе, об 

окружающей действительности, а также о представителях отдельных культур, о «чужих», из 

другого языкового общества.  

С явлением СМИ все сталкиваются ежедневно. СМИ (средство массовой информации) в 

Российской Федерации – это периодическое печатное издание, радио-, теле-, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации [1: с.4]. 

СМИ в настоящее время имеют значительное влияние. Они целенаправленно формируют 

общественное мнение и приоритет ценностей массового потребителя. Именно СМИ решают, 

какая будет тема сообщений и дискуссий. Для каждой страны важно, как воспринимается ее 

образ и ее народ, и внутри страны, и за рубежом. Именно публицистами освещается образ 

России в Германии. Происходящее в России и вокруг нее вызывает большой поток критики в 

Германии.  

 В настоящей работе образ России и русских выявляется посредством различных 

метафорических конструкций и сравнений. Метафора понимается как способ познания мира. 

Значения, «образованные путём метафорического переноса, остаются в памяти народа и 

передаются из поколения в поколение» [2: с.45]. Большую роль в процессе мыслительной 

деятельности играет образность. Чтобы сделать информацию доступной для всех, человек 

часто пытается применять элементы какой-то более понятной сферы. При метафорическом 

моделировании сложного образа страны, люди используют более простые и конкретные 

образы из тех сфер, которые им хорошо знакомы. 

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 четырем темам: «Президент» «Русские», «Россия», «Время и 

пространство в России». 

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». 

mailto:yuliyazaitseva@mail.ru
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Также немецкие СМИ демонстрируют 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». 

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». 

Немецкие журналисты используют красочные выразительно-изобразительные средства, 

создавая образ России. Чаще всего эти средства представлены с отрицательной коннотацией, 

реже – с положительной. Например: «Russland ist unser Freund», «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». 

Также Россия часто сравнивается с дикой, необузданной природой, которую иностранцам 

не всегда удается понять: «Ich fühle mich wie eine Antilope auf freier Wildbahn», «Die Savanne 

der Straße», «In Russland gilt das Recht des Stärkeren». 

Таким образом, с президентом российского государства в немецких СМИ связано как 

положительное, так и отрицательное метафорическое «видение» России. Россия и русские в 

целом воспринимаются зачастую через призму негативных образов. 
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На сегодняшний день в лингвистике существенно возрос интерес к познавательным 

процессам и их отражению в языке, что привело к развитию новых лингвистических 

направлений в рамках антропоцентрической парадигмы. Одним из ведущих направлений в 

рамках этой парадигмы является когнитивная лингвистика.  

Рассмотрение метафорических моделей, формирующих образ Германии является 

актуальным, поскольку Германия является богатым, экономически  развитым  государством  

Центральной  Европы. Германия - лидер на мировой арене, ее образ является для многих 

стран эталоном, образцом. Поэтому Германия вызывает огромный интерес не только 

немецкой прессы, но и международной.  

Феномен метафоры известен еще с античных времен. Одним из первых в исследовании 

теории метафор был Аристотель. Однако Аристотель рассматривал метафору только как 
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фигуру речи. Метафора же в рамках когнитивной лингвистики исследуется не как троп или 

стилистический преем, а в первую очередь, как важнейший способ познания и описания 

мира, как результат познавательной деятельности человека в проблеме категоризации мира. 

Изучение метафоры в дискурсе немецких СМИ с точки зрения 

когнитивной лингвистики позволяет обнаружить новые грани в хорошо известном 

феномене. В настоящее время не существует единого мнения по поводу определения 

термина метафора. 

 По мнению Р.Д. Керимова, метафора представляет собой объективацию знаний и опыта 

определённого этноса [1:448]. «Старые значения, образованные путём метафорического 

переноса, остаются в памяти народа и передаются из поколения в поколение» [4: 45]. 

В качестве материала для исследования использовались статьи газет и журналов, 

имеющих высокий авторитет в Германии : «Die Zeit», “Berliner Zeitung”, “Potsdamer Neueste 

Nachrichten”. 

В ходе исследования мы опирались на классификацию и способы описания 

метафорических моделей, приведенную в исследованиях Р.Д. Керимова, Л.И. Федяниной, А. 

П. Чудинова. 

Были выделены следующие группы метафор: физиологическая метафора (Фрейм «Части 

тела», «Человеческие органы»), метафора родства, криминальная метафора, театральная 

метафора, спортивная и игровая метафора, метафора внешнеполитического характера. 

Наиболее часто в СМИ подчеркивается ведущее положение Германии в мировой 

экономике. Германия находится на третьем месте в мире по общему объёму производства и 

промышленному производству, объем экспорта в ФРГ превышает показатели всех стран.  

Экспортируемая продукция известна во всем мире под маркой Made in Germany. 

Deutschland ist für uns ein hochprofitables Geschäft, und da wollen wir weiter wachsen 

[Tagesspiegel,23.04.2005]. Германия – это высоко-прибыльный рынок для нас, и мы 

планируем развиваться вместе с ним. 

Deutschland war 2003 Exportweltmeister [Tagesspiegel, 21.03.2004]. Германия была в 2003 

чемпионом мира по экспорту. 

Для большинства стран Германия является важнейшим партнером, другом, образцом для 

подражания и даже братом. Это обусловлено тем, что внешняя политика страны успешно 

развивается по всем направлениям. ФРГ поддерживает дипломатические отношения более 

чем со 180 странами. Германия постоянно оказывает помощь слаборазвитым странам. 

Например, в 2011 году по госпрограммам «Финансовое сотрудничество» и «Техническое 

сотрудничество» были выделены 108,2 млн. евро Албании, Боснии и Герцеговине. Также 

активно продвигается изучение за рубежом немецкого языка и культуры. Непрерывно 

осуществляется студенческий обмен. 

(3) Deutschland sei „ eine große Nation “ und ein wichtiger Partner der USA, sagte Bush [Der 

Tagesspiegel, 24.02.2005]. Германия – это „великая нация“ и важнейший партнер США, 

говорил Буш. 

(4) Deutschland ist unser großer Bruder , war immer unser Vorbild [Der Tagesspiegel, 

08.08.2004]. Германия – это наш старший брат, была всегда нашим образцом. 

В Германии очень высок уровень научно-технического процесса. Здесь работает 

множество предприятий, которые занимаются высокими технологиями в самых различных 

областях. Немецкие ученые известны во всем мире, ежегодно становятся лауреатами 

нобелевской премии. 

(5) Deutschland ist und bleibt ein wichtiger Wissenschaftsstandort [Der Tagesspiegel, 

28.10.2003]. 

Так как Германия крупнейшим производителем бурого угля в Европе, соперничать с ней 

может только Россия. Этот факт не мог остаться не замеченным немецкими СМИ. 

(8) Deutschland sei Weltmeister bei der Stromproduktion aus Braunkohle. "[Die Zeit, 

07.01.2014] Германия – это чемпион мира по производству электричества из бурого угля. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1431 
 

Таким образом, Германия воспринимается немецким этносом как человек, который имеет 

отношение к социально-политической сфере жизни. Антропоморфные метафоры 

значительно опережают другие виды метафор, представленные в картотеке примеров. 
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Данная статья посвящена описанию понятийного поля «Glamour» на материале текстов 

современной немецкоязычной прессы Выбор данного явления массовой культуры в качестве 

объекта исследования объясняется тем, что в современном мире понятие «гламур» широко 

вошло в повседневную жизнь. Предметом исследования в данной работе выступают 

языковые средства вербализации концепта «Glamour» в современной немецкоязычной 

прессе. Материалом исследования послужили контексты, содержащие лексему Glamour, 

взятые из корпуса современного немецкого языка COSMAS II. 

Под полем в данной работе понимается совокупность языковых средств (главным образом 

лексических единиц), объединённых общностью содержания, а иногда общностью 

формальных показателей, и отражающих понятийное, предметное и функциональное 

сходство обозначаемых явлений [1]. 
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Немецкоязычный толковый словарь под редакцией Дудена дает следующее толкование 

лексемы Glamour: “Glamour (der/das) - blendender, betörender Glanz [dem gelegentlich etwas 

Künstliches anhaftet]”, т.е. гламур - это ослепительный, чарующий блеск, свойственный для 

чего-нибудь искусственного. [http://www.duden.de].  

В словаре заимствованных слов под редакцией Дудена представлено такое определение: 

“Glamour der/das: blendender Glanz; auffällige, betörende Aufmachung”, т.е. гламур - это 

ослепительный блеск, бросающийся в глаза, обворожительный внешний вид [3]. 

В ходе исследования было проанализировано 110 контекстов немецкоязычной прессы за 

2013 год. Все примеры употребления лексемы Glamour были распределены по тематическим 

группам. Выяснилось, что понятийное поле «Glamour» в современной немецкоязычной 

прессе представлено девятью тематическими группами.  

1. Тематическая группа “Glamour и звездные люди” (21,3% от общего числа примеров). 

Это самая многочисленная группа и ключевым словом здесь является Stars (звезды). 

Гламурными называют звёзд, которые богаты и хотят выделиться. Они шикарно одеваются, 

носят брендовую одежду, посещают модные показы и различные вечеринки. “Es gibt so viel 

Glamour in dieser Stadt. Man sieht Stars, die man nur von Filmen kennt“ (В этом городе так 

много гламура. Можно встретить звезд, которых знают только из фильмов). (St. Galler 

Tagblatt, 19.02.2013, S. 24). 

 

 2.Тематическая группа “Glamour и мода” (15,7% от общего числа примеров) В мире 

моды гламур проявляется в одежде, косметике, обуви и аксессуарах. Все это должно быть 

непременно фирменным, находиться на гребне модной волны. Внешний вид представителя 

гламура предписывает высокие каблуки, вечерние платья и обязательно сверкающий 

блестящий макияж. В гардеробе должны присутствовать дорогие меха. Гламурные - 

завсегдатаи модных показов. „Poppig-bunte Farbneuheiten lassen Sommerstimmung aufkommen, 

extravagante Farbkombinationen machen die Hände zum Hingucker und bringen einen Hauch von 

Glamour in den Alltag“. (Яркие, пестрые, цветные новшества вызывают летнее настроение, 

экстравагантные комбинации красок делают руки ярким пятном и привносят веяние гламура 

в повседневную жизнь) (Burgenländische Volkszeitung, 11.07.2013).  

3. Тематическая группа “Glamour- это деньги и роскошь” (12,9% от общего числа 

примеров). Неотъемлемыми атрибутами гламура являются большие деньги, дорогие яхты, 

виллы, модные курорты. Имидж формируется через роскошь. Символ «настоящего гламура» 

- это бренды, принадлежащие французскому холдингу LVMH (Moet Hennessy Lois Vuitton), 

«Дом Периньон», «Вдова Клико», «Живанши», «Диор» и многие другие марки «на слуху». 

“Er entschädigt sich mit einem Luxusleben: schöne Frauen, Villen und Wohnungen am 

Vierwaldstättersee und in St. Moritz, in London und Marbella – Rich kann sich dem Glamour nicht 

entziehen“ (Он балует себя роскошной жизнью: прекрасные женщины, виллы и квартиры на 

берегу Фирвальдштетского озера и в Санкт-Моритце, в Лондоне и Марбельи – Рич не может 

отказаться от гламура) (St. Galler Tagblatt, 27.06.2013, S. 28).  

4. Тематическая группа “Glamour и спорт” (11,1% от общего числа примеров).  Гламур 

проник во все сферы современной жизни, и даже спорт не стал исключением. Речь идёт, 

прежде всего, о брендовой спортивной одежде, звездах спорта, так они баснословно богаты. 

“Katharina Wolf (25), Hotelfachfrau aus Hamm: "Wir sollten uns definitiv für die Olympischen 

Spiele bewerben. Das bringt einfach jede Menge sportlichen Glamour in die Stadt“ (Катарина 

Вольф (25), гостиничный эксперт из Хамма: "Мы определенно должны соревноваться за 

Олимпийские игры. Это принесет огромное количество спортивного гламура в город) 

(Hamburger Morgenpost, 12.11.2013, S. 8).  
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5. Тематическая группа” Glamour и шоу-бизнес”(10,2% от числа всех примеров). Шоу-

бизнес представляет собой мир, в котором вращаются звезды и деньги, а где звезды - там и 

гламур. “Klar bin ich auf der Bühne Entertainerin und in meiner Rolle, aber privat bin ich jemand, 

der Show und Glamour gar nicht braucht“ (На сцене я в своей роли шоумен, а в личной жизни я 

тот, кому не нужны шоу и гламур) (Rhein-Zeitung, 08.05.2013, S. 40).  

6. Тематическая группа “Glamour и вечеринки” (9,2% от общего числа примеров). Гламур 

– это мир, в котором много друзей и постоянные вечеринки.”Zum Ausgehen bietet die 

Glamour- und Party-Abteilung im Zweiten Obergeschoss Ausgefallenes“ (Отдел гламура и 

вечеринок на верхнем этаже предлагает оригинальные идеи для проведения свободного 

времи) (Mannheimer Morgen, 25.03.2013, S. 18).  

7. Тематическая группа “Glamour и модный журнал” (8,3% от общего числа примеров). 

В модных журналах освещены различные диеты, рекомендации по стилю, заметки на тему 

отношений между полами, огромное количество рекламы косметики и парфюмерии, а также 

продукции дизайнерских домов. “Ich singe wirklich gerne“, sagte die 27-Jährige dem Magazin 

«Glamour». („Я действительно хорошо пою”, сказала 27-летняя девушка журналу 

«Glamour») (Die Südostschweiz, 15.01.2013, S. 15).  

8. Тематическая группа “Glamour в киноискусстве” (7,4% от общего числа примеров). 

Киноискусство является важным средством формирования зрительских представлений о 

действительности, этических взглядов, эстетических вкусов. Это, прежде всего, фильмы о 

роскошной жизни, дорогих курортах, изысканной еде и одежде. „Vom Scheinwerferlicht der 

Bühne und dem Glamour der Filmwelt ist er damals noch weit entfernt“. (Но он еще далек от 

софитов сцены и гламура киноискусства) (Mannheimer Morgen, 18.10.2013, S. 15). 

Анализ языкового материала показал, что для носителей немецкого языка гламур 

ассоциируется со звездами кино и шоу-бизнеса, звездами спорта и музыки. Также немцы 

вкладывают в понятие «гламур» модные тенденции, деньги, роскошь, беззаботную жизнь. 

Гламурными могут быть журналы, женщины и даже мужчины. Это красивое и таинственное 

слово принимает самые разные смысловые формы, употребляется всеми и везде. В 

гламурном обществе люди подражают друг другу, соревнуются, порой деградируют. Гламур 

сегодня – это основной способ навязывания вполне определенного стиля жизни, через 

создание и тиражирование ярких, запоминающихся и обворожительных образов. 
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Средства массовой информации, включая периодические печатные издания, а также их 

Интернет-версии, имеют достаточно сильное влияние на имиджирование страны [1, с. 29]. 

Возможности языка создавать нужный образ страны с заданными характеристиками, нередко 

скрывая при этом истину, практически безграничны. Образ страны в гораздо меньшей 

степени базируется на чувственном восприятии или непосредственном контакте, чем на 

полученных от СМИ данных. Они дают возможность передавать большие объемы 

информации на большую аудиторию, тем самым охватывая массы людей. 

Для создания определенного образа страны используется не только вербальная 

информация, которая подается населению страны в «нужном» (крайне субъективном) свете, 

но и невербальную, которая также оказывает значительное влияние на восприятие ситуации 

в целом, поскольку читатель в первую очередь обращает внимание на изображение, а лишь 

после этого изучает само сообщение. 

События, о которых сообщается, и их понимание оцениваются общественным мнением 

через призму той фактической информации, которая «нагромождается в виде знаний, норм, 

ценностей и, которая лежит в основе процесса формирования мыслей, убеждений, взглядов и 

идеалов читателя» [2, с. 17]. Одним из самых распространенных источников СМИ является 

пресса, которая в свою очередь выступает мощным каналом формирования общественного 

мнения и пропаганды. Их прагматическая природа предусматривает «процесс 

информирования населения о важных фактах общественной жизни» [Там же, с. 25]. 

СМИ мобилизуют все возможности и ресурсы языка для воздействия на разум и чувства 

читателей. В публицистическом стиле убеждение выступает как главная функция языка, 

имея, как правило, подчеркнуто агитационный характер [Там же, с. 84]. И прежде всего это 

проявляется в выборе языковых средств. Влияние через язык осуществляется не только 

путем использования оценочных высказываний, а языковыми средствами с социально 

обусловленным оценочным компонентом [2, с. 100]. 

Обратимся к первому примеру: “On November 6, 2013, the post-Soviet republic of Tajikistan 

is slated for another round of presidential elections and Washington would be wise to take note. 

The country's current trajectory is deleterious for democracy and has serious implications for 

Afghanistan and beyond” [3, с. 23]. Специализированными политическими и экономическими 

терминами с вполне нейтральной окраской здесь являются: confederation, senate, workforce, 

national election, Prime Minister, referendum, liberal, democracy, election campaign, premier и 

т.д. Вместе с тем, наряду с указанными выше лексическими единицами в данном 

предложении встречаются слова с негативной окраской. Например, глагол to slate (to attack 

in words, severely criticize), а также другие лексемы с отрицательным значением, в частности, 

прилагательное deleterious (harmful to the mind or body or injurious). Уже исходя из данных 

языковых единиц можно судить о негативном отношении к предстоящим выборам в 

Таджикистане зарубежных СМИ. 

Вполне нейтральная политическая лексика (business, politics, power, defender) встречается 

и в следующим предложении: “Tajikistan’s parliament has backed changing the constitution to 

allow the president, Emomali Rahmon, to run for office an infinite number of times” [4, c. 34]. Тем 

не менее, в предложении все же очевидна критика. Так, к примеру, выражения “to back 

changing the constitution”, “to run for office an infinite number of times”. Поскольку в западных 
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странах смена руководителя происходит с определенной периодичностью, то указанные 

языковые единицы позволяют увидеть негативное оценочное отношение авторов статьи. 

В следующим примере “Tajikistan’s state news agency Khovar had reported that a planet has 

been named after the country, in recognition of contributions made by its scientists to astrophysics 

and space studies” сообщаются казалось бы вполне заурядные события. Тем не менее, 

представленная информация звучит несколько иронично в связи с тем, что ни одна страна не 

назвала еще планету своим именем [5, с. 24]. Далее в предложении “Tajik lawmakers have 

voted to grant the president, Emomali Rahmon, and his family life-long immunity from prosecution, 

drawing sharp criticism from pro-democracy campaigners” [Там же, с. 43] вполне очевидна 

критика западных журналистов и более демократически продвинутых жителей страны тех 

неискоренимых устоев, которые мешают обычным людям увидеть тот факт, что президент и 

члены его семьи превратились в небожителей и им по сути предоставляется пожизненный 

иммунитет (life-long immunity) от разного рода законных преследований. Хотя согласно всем 

законам европейского общества подобные вещи недопустимы: власть не избираема, она 

фактически передается по наследству. Именно этот факт и возмущает (drawing sharp criticism 

from prodemocracy campaigners) в том числе и прогрессивную часть жителей страны. 

В журнале “The Guardian” в политических обозрениях Таджикистана неоднократно можно 

встретить публикации различных фрагментов законодательных актов, где наиболее 

частотными являются: модальные глаголы shall, will, need, must, should, а также модальные 

конструкции с причастием. Подобная модальность, как представляется, свидетельствует о 

том, что не только западные журналисты, но и именно прогрессивно настроенные жители 

Таджикистана хотели бы видеть в своей стране. 

Таким образом, анализ представленных примеров позволяет прийти к выводу о том, что 

характер и особенности языковых средств, используемых СМИ, определенным образом 

структурируют представление реципиента о казалось бы заурядных, но вместе с тем 

непонятных и возмутительных событиям как для более продвинутых жителей Таджикистана, 

так и зарубежных журналистов, освещающих политические, экономические и т.д. события в 

стране. 
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Двадцать первый век - не только век развития технологий, но и век развития языка. 

Изучением языка нового времени занимается огромное количество лингвистов и ученых, но 

многие темы остаются незатронутыми или же изучены не до конца. Каждый день язык 

изменяется, обогащается и развивается. Каждое столетие меняется картина распространения 

языка в обществе и его роль в жизни человека. Язык стараются упростить различными 

нововведениями и разного рода сокращениями. Развитие любого языка происходит 

постоянно и осуществляется на всех уровнях: меняется звуковая система, морфологический 

состав слова, а также происходят семантические изменения слов и словосочетаний. Наиболее 

заметные изменения происходят в словарном составе языка, то есть в лексике. Словарный 

состав языка является открытой системой. В функционально-коммуникативном плане он 

постоянно изменяется. В процессе его функционирования, в процессе общения людей, 

процессе коммуникации словарный состав находится в относительном движении: одни слова 

выходят из употребления, другие слова появляются и пополняют собой словарный состав 

языка [1]. 

В своей работе мы рассмотрели типологическую характеристику сокращений в 

современном спортивном дискурсе на основе английского языка. Современный английский 

язык отличается своей способностью к продуктивному образованию новых словарных 

единиц. На данном этапе развития языка наиболее продуктивным способом 

словообразования является сокращение и, в особенности, такая разновидность как 

аббревиация. Аббревиация (лат. brevis) - cокращение, изложение слов начальными буквами. 
[2]. 

Функция аббревиации и сокращений состоит в экономичном выражении мысли и изъятии 

избыточности информации. По мнению А. Марине, экономия речевых средств лежит в 

основе эволюции языка: «Постоянное противоречие между потребностями общения человека 

и его стремлением свести к минимуму свои умственные и физиологические усилия может 

рассматриваться в качестве движущей силы языковых изменений» [3]. 

В течение последних десятилетий аббревиация получила широкое распространение в 

различных дискурсах, в то числе и в спортивном дискурсе. По мнению К.В. Сняткова, 

спортивный дискурс – это «речь (в устной или письменной форме), которая транслирует 

смыслы, определяющие спортивную деятельность (дискурс как процесс), и совокупность 

произведенных текстов, в которых репрезентированы эти смыслы (дискурс как результат), то 

есть совокупность речевых произведений, зафиксированных письмом или памятью» [4]. 

Сокращение в современном английском является достаточно продуктивным способом 

словообразования, и в целом в английском языке сокращения и аббревиатуры развиты 

значительно сильнее, чем в русском. Однако если раскрывать специфику перевода 

аббревиатур и сокращений с английского языка на русский, существуют некоторые 

трудности, связанные, с выбором соответствий-эквивалентов или межъязыковых синонимов. 

В целом, изучение аббревиатур и сокращений как способа словообразования и их места в 

спортивном дискурсе требует, прежде всего, системного подхода, когда лексические 

единицы языка рассматриваются в их взаимосвязи с другими элементами языковой системы, 

со стороны их практической надобности и назначения в процессе коммуникации и 

особенностей функционирования [5]. 

В современном спортивном дискурсе использование сокращений убыстряет речь 
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комментатора и позволяет расширить его комментарий во время спортивного действия, не 

упуская главной информации. 

Проанализировав электронные версии англоязычных газет и журналов, таких как "The 

Times", "The Washington Post", "The Daily Telegraph", "The New York Times", "The 

Independent", "The Boston Globe" “Sunday Sport”, “The Sun”, спортивный новостной вебсайт 

“Sports Review” и спортивный телеканал с новостями о спорте со всего мира “EUROSPORT”, 

англоязычный сайт о спорте «Lope Nation», сайт футбольных аббревиатур «abbr-

football.html», мы обнаружили, что сокращения в англоязычном спортивном дискурсе 

многочисленны и могут быть разделены на три группы: 

1. Буквенные сокращения (аббревиатуры), например: 

H.c. – Head coach; 

AFC - American football conference. 

2. Усеченные слова, которые в свою очередь делятся на три подгруппы (может отпадать 

начальная часть слова, средняя и конечная часть слова), например: 

Keeper - goalkeeper; 

Ft= foot; 

MIN - Minnesota Vikings; 

3. Слоговые сокращения, например: 

New York Yankees - Yanks и т.д.  

Спортивные события очень динамичны, вследствие чего комментаторы и журналисты 

употребляют большое количество сокращений. Сокращения используются для быстрой 

передачи информации, используются сокращения в названиях команд, правилах и иногда 

даже фамилий; встречается это в любом виде спорта, например, футбол, баскетбол, бейсбол 

и т. д. 
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Языковая игра (ЯИ) представляет собой сознательное нарушение нормы, 

обнаруживающее речетворческую способность автора к отступлению от нормативного, 

стереотипного употребления языковых уровней и «имеющее целью выражение 

дополнительного денотативного или коннотативного смысла [2]. В научных исследованиях 

последних лет термин "языковая игра" получил более узкое определение явления 

осознанного нарушения нормы [1].  Однако ЯИ – это не просто остроумное искажение 
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литературного языка, она отражает реакцию языка на нестандартные и новые явления и 

процессы, протекающие в общественной жизни, и привлекает творческих личностей своей 

оригинальностью и нестандартностью. Данный «лингвистический эксперимент», по мнению 

Л.В. Щербы, позволяет значительно расширить возможности языка и раздвинуть рамки 

языковой системы [3]. 

ЯИ в настоящее время активно применяется в медиа текстах, особенно в заголовках. 

Данное явление привлекает внимание не только ученых-лингвистов и языковедов, но также 

вызывает полемику среди известных философов постмодернизма и бурно обсуждается в 

рамках неклассической философии. Интерес к ЯИ у исследователей значительно возрос в 

последнее время, поскольку в отечественной филологии появились новые труды по 

изучению данного феномена. Целью приема ЯИ в заголовках статей газет и журналов в 

основном является привлечение внимания читателя к тому или иному смыслу, достижение 

определенного эмоционального эффекта. 

На разных уровнях языка реализация ЯИ основывается на использовании разных 

языковых средств. 

Фонетический уровень 

Зачастую, фонетические средства – это первичные и бессознательные проявления 

творческой опции языка и речи, таким образом, на фонетическом уровне ЯИ реализуется при 

помощи ряда приемов (парономазии, ритма, рифмы, аллитерации, ассонанса, ономатопеи, 

созвучия). 

“Dior, Amara, office and Amazon: Quickly and colorful things we want this week” 
(“Sunday express” 10.05.2015).  Здесь использованы следующие фонетические средства: 

аллитерация «quickly and colorful» повторение звука [k] в начале слов, «we want this week» 

повторение звука [w]; ассонанс «things...this week» повторение звука [i]. 

Графический уровень  
Необходимо помнить и учитывать тот факт, что графические средства достижения ЯИ 

являются скорее второстепенными, т.е дополнительными приемами эмфазы и используются 

вместе с приемами основных уровней. Однако, как показала практика, использования ЯИ на 

графическом уровне отличается очень высокой частотностью. 

«Reviews: Krol Roger and Antonio Pappano And The Orchestra Of The Royal Opera House» 

(“Sunday express” 10. 05.2015). В этом заголовке так же используется суперграфемика - 

замещение строчной буквы заглавной в начале каждого слова, каждый элемент заголовка 

начинается с заглавной буквы, включая служебные слова. Этим создается эффект 

«кричащего заголовка». 

Синтаксический уровень 

На этом уровне ЯИ достигается при помощи стилистических трансформаций, на уровне 

предложения. При этом во время чтения заголовка у читателя выстраивается определенная 

уместная интонация.  

 «From Sumatra to the Serengeti; from Asia to Amazon» (“The Independent” 10.05.2015). В 

этом примере, помимо аллитерации «Sumatra - Serengeti» и ассонанса «Asia - Amazon» 

(фонетический уровень), наблюдается параллелизм. В самой статье говорится о глобальном 

строительстве дорог в отстающих странах. 

Словообразовательный уровень  

Словообразование здесь представлено, главным образом, окказиональными словами.  

Чтобы окказиональное слово вошло сначала в пассивный, а затем в активный словарный 

состав языка, требуется  много времени и достаточно высокая частотность употребления 

этого слова. В данной ситуации, т.е. при создании заголовка, автор на это не претендует. Его 

целью является лишь придание ситуации определенной коннотации, лаконичности и 

оригинальности. Этот прием является продуктивным, и как задача и направленность любого 

стилистического приема, использованного в заголовке — привлечь внимание читателя -  

осуществляется. Так же на этом уровне может использоваться конверсия. 
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“As Letterman Moves On, Late-Night Success Is Unmoored From TV” (“New York 

Times”).  Здесь идет переосмысление словосочетания “late-night” в смысле частеречной 

принадлежности, потому что в этом заголовке оно используется в качестве атрибута, 

стоящего в препозиции. 

Фразеологический уровень 

Если рассматривать фразеологический уровень как самостоятельный, то в заголовках 

медиа текстов на этом уровне обыгрываются известные клише, идиомы, заголовки книг и 

фильмов, с целью создания остроумной аналогии, броского заголовка и вызвать тем самым 

интерес читателя. 

“The good, the bad and the downright angry” (“The Independent” 10. 05.2015). Заголовок 

выстроен по аналогии с известной песней  Imany “The good, the bad and the crazy”.  В статье 

обсуждается то, как должен держаться политик при выступлении, о том, что определяет 

хорошего политика как оратора, о важных составляющих политического символизма, и 

конечно, само поведение политиков. 

Семантический  уровень 

ЯИ здесь достигается с помощью таких стилистических средств как каламбур, игра слов, 

метафора, художественное сравнение и т.д. Семантический уровень языка частотен в 

реализации языковой игры. 

“Abs-olutely fabulous!” (“The Sun” 11.05.2015). В данном заголовке применили прием 

языковой игры, при этом содержание статьи, таким образом, ярко обозначено. В статье 

повествуется о спортсмене, одержавшем победу на соревнованиях по бодибилдингу, которые 

называются “six-pack abs”. Ну и дополнительно видим оригинальность написания заголовка 

(графический уровень).  

Итак, на разных лингвистических уровнях существует определенное количество приемов 

для реализации ЯИ, главной задачей которых является привлечение внимание читателя, 

эмфаза, создание юмористического эффекта и краткое изложение основных мыслей статьи. 

В ходе работы было выявлено, что наиболее частотными уровнями, на которых наблюдается 

наибольший процент использования языковой игры, являются семантический, графический 

и фонетический уровни, при чем, несмотря на то, что эмфатические средства графического 

уровня считаются второстепенными и дополнительными, уровень частотности их 

употребления достаточно высок. 
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В настоящее время, данная тема является актуальной. Мир становится все более 

открытым и доступным. Сейчас каждый может общаться с иностранцами посредством 

интернета. Как итог, растет количество национальных стереотипов.  

Понятие стереотипа было введено в 1922 г. У. Липпманом. Он определяет стереотип как 

упрощенное, заранее принятое представление. [1.108] Эти упрощения сильно влияют на 

восприятие и понимание явлений окружающей действительности. «Стереотипы вместе, 

представляют собой упорядоченную, более или менее непротиворечивую картину мира, в 

которой удобно разместились наши привычки, вкусы, способности, удовольствия и 

надежды».  

Разновидности стереотипов. 

Стереотипы делятся на индивидуальные и социальные. [2] Индивидуальные стереотипы 

относятся только к одному человеку. Они могут быть получены вследствие негативного или 

положительного опыта. Социальные стереотипы – это «упрощенные, схематизированные 

образы социальных объектов, разделяемые достаточно большим числом членов социальных 

групп» [3] 

В данной работе нас интересуют социальные стереотипы. Существует огромное 

количество разновидностей социальных стереотипов:  

1.  Возрастные: (все подростки - "трудные"; пожилые люди — консерваторы) 

2. Гендерные: (мужчины умнее женщин; умная женщина не может быть счастлива в 

личной жизни) 

3. Этнические: (англичане — консервативны; немцы - пунктуальны и аккуратны), и тд 

Данная работа посвящена гендерным стереотипам, а конкретно: женским. Стереотип — 

это всегда субъективное представление действительности. Поэтому стереотипы, выведенные 

на основе анализа статей журнала “Brigitte”, так же носят субъективный характер.  

Условно, все найденные гендерные женские стереотипы можно поделить на две группы: 

семейные стереотипы и стереотипы фундамента успешной будущей семьи. 

 Стереотипы фундамента успешной будущей семьи: 

Стереотип: залог успешной немецкой семьи – самодостаточность и сформированность 

личности. 

“Sag Ja zu dir selbst!” 

“Erinnere dich jeden Tag daran, dass Liebe die schönste Sache der Welt ist. Aber ein Partner 

füllt nicht dein Leben. Er ergänzt das, was schon erfüllt ist. Und das bist du” 

(Цитата из статьи онлайн версии журнала Brigitte.de от 08.02.2016.) 

Данная статья называется “Sag Ja zu dir selbst!” («Скажи да самой себе») и представляет 

собой несколько советов для девушек, которые собираются выходить замуж. В этой статье 

автор повествует юным и ослепленным любовью девушкам о том, что партнер – лишь 

дополнение к уже полноценной личности. Автор статьи призывает задуматься о себе самой, 

о том, что только внутренняя самодостаточность и согласие могут принести истинное 

счастье.  

Данный стереотип встречается еще в одной статье этого журнала: 

“An diesen beiden Eigenschaften erkennst du einen guten Mann” 

mailto:chunarevaalina@gmail.com
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“Liebe ist nicht genug! Die meisten Menschen glauben, dass das Gelingen einer Beziehung 

Davon abhängt, wie groß die Liebe ist. Doch das Maß an Selbstkontrolle und Pflichtbewusstsein 

der Partner ist mindestens genauso entscheidend.” 

Автор этой статьи подчеркивает особую значимость внутреннего мира партнера. Одна 

лишь любовь не будет залогом успешной семьи. Самоконтроль и чувство долга – качества, 

которые приобретаются по большей части во взрослой жизни и свидетельствуют о зрелости 

человека. Автор стати считает, что непосредственная готовность человека к созданию семьи 

является более веским фактором для создания долгосрочных отношений, нежели любовь. 

В дополнение можно сказать, что для Германии характерна более расчетливая и менее 

эмоциональная семейная жизнь: любовь, как чувство, стоит не на первом месте. 

 Стереотипы, относящиеся непосредственно к семейной жизни 

Стереотип первый: бабушка в Германии играет важную роль в воспитании детей. 

“5 Dinge, die eine Oma am besten macht” 

“Als wir klein waren, waren unsere Mütter und Väter damit beschäftigt, Kinder, Job und 

Haushalt zu schaffen - da blieb nicht immer Zeit für die schrägen Befindlichkeiten der Kleinen. 

Aber Omis hatten auch dafür einen Sinn und haben beispielsweise geduldigt gewartet, bis die 

Kleinen vor ihnen aufgegessen haben - damit die Kurzen sich nicht abgehängt fühlten, wenn sie die 

letzten waren.”   (Цитата из статьи онлайн версии журнала Brigitte.de от 12.11.2015) 

В то время как родители заняты заработком денег, самосовершенствованием, бабушка 

является основным источником заботы. 

Стереотип второй: немецкие семьи предпочитают заводить детей в 30+ возрасте. 

“Späte Mütter: Risiko Schwangerschaft?” 

Doch nicht nur Promis entscheiden sich erst jenseits des 40. Geburtstags für Kinder. Immer mehr 

Frauen sind so genannte Spätgebärende. Etwa ein Viertel der Schwangeren in Deutschland ist heute 

über 35 Jahre alt. 

В настоящее время в Германии достаточно актуальной является тема поздней 

беременности. Так как на первом месте у немцев стоит саморазвитие, приобретение опоры в 

жизни, то мысли о детях приходят поздно.  

Таким образом женский журнале Brigitte репрезентирует как традиционные гендерные 

стереотипы (связи с близкими родственниками, с событиями семейной жизни), так и со 

временные гендерные стереотипы (развитие личностных качеств и саморазвитие). 
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Кризис на данный момент является самой актуальной темой в немецких СМИ, 

базирующиеся на ней статьи, выходят на первые страницы газет, появляются ресурсы, 

полностью посвященные кризису. Наиболее успешны именно те тексты, которые пишутся не 

сухим языком изложения фактов, а те, в которых используются различные стилистические 

приемы, делающие статьи и репортажи яркими, запоминающимися и убедительными. Один 

из способов показать сущность кризиса – метафорический. В целом, метафора в 

политическом дискурсе в настоящий момент изучается очень активно, самыми крупными 

исследователями в этой области являются, к примеру, американцы П. Андерсон, Т. Белт, У. 

Бенуа, М. Осборн, О. Санта Ана; европейцы Д. Вайс, П. Друлак, А. Мусолф, Т. Фелберг; из 

русских лингвистов можно назвать Э. В. Будаева,  Р.Д. Керимова, А. П. Чудинова.  

Метафора в СМИ не только делает речь изящнее; ее основной функцией считается 

осуществление влияния на аудиторию. Данный прием при обсуждении насущных вопросов 

позволяет точнее и ярче выразить мысль и неявно склонить слушающих или зрителей к 

какой-либо точке зрения. Изучая метафоры, ученые могут выявить особенности протекания 

некоторых политических, экономических, социальных процессов, отношение общества к 

данной проблеме, и даже личностные качества участников дискурса;  Не зря считается, что 

этот феномен связан с «психологией общества» [подробнее об этом см., например, 2,3]. 

В современной науке метафора понимается двояко. Первоначально (еще со времен 

Античности) ее рассматривали как украшение ораторской речи, т. е. сокращенное сравнение; 

на этом основывается стилистическое направление теории. Фундамент когнитивного 

направления был впервые заложен  Дж. Лакоффом и М. Джонсоном (хотя у него были и 

предпосылки, например труды В. ф. Гумбольдта), и в нем метафору видят как средство 

познания мира в ментальном аспекте. Это не просто стилистический прием, но инструмент 

анализа окружающей действительности. Также выделяют и третье направление – 

дискурсивное, которое только недавно появилось в метафорологии, которое объединяет оба 

первых подхода, рассматривая явление метафоры в целом дискурсе. 

Олицетворяющие метафоры, то есть персонификаторы, основываются на приписывании 

свойственных живым существам (в частности людям) черт неодушевленным предметам. 

Персонификация особенно характерна для изображения природы, вместе с тем она часто 

используется, чтобы описать внутреннее состояние человека – его ощущения, мысли, 

настроения. Людские переживания оказываются как бы живыми, способными действовать 

самостоятельно. Им в противовес идут овеществляющие метафоры – сопоставление 

человеческих свойств со свойствами материального мира.  

Материалом нашего исследования послужили отвлечённые метафоры, отобранные 

методом сплошной выборки из авторитетных средств массовой информации. В отвлечённых 

метафорах наиболее ярко просматривается связь материальной природы и абстрактных 

понятий. Именно отвлеченные метафоры чаще используются для раскрытия образа кризиса в 

СМИ. 

В немецких СМИ кризис зачастую показывается стихийными бедствиями: 

In der deutschen Wirtschaft macht das Wort vom «Überwintern» die Runde  

Die Krise der CDU ist größer als sie scheint. Das jüngste Wahlergebnis hat die Volkspartei 

erdbebenhaft tief erschüttert. 

Также часто он представляется как ад, преисподняя, т. е. метафорический «низ»: 

Deshalb wird Volkswagen immer weiter in die Krise schlittern 

Russland wird sich nicht über Nacht in ein Paradies verwandeln 
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Кризис наделяется и «воинственным» обличьем:  

…Deutschlands zweitgrößter Stahlkocher Salzgitter rechnet für das laufende Jahr weiter mit 

ruinösen Preiskämpfen 
В немецких СМИ он часто ассоциируется с болью, разрушениями: 

Schmerzhafte Strukturreformen hält Harms für den Schlüssel zum Wandel in Russland 

Nun kommt der Niedergang der CDU zusehends einem Achsbruch gleich 

Необычная метафора описывает отсутствие власти в Ливии как пустоту: 

In Libyen wie auch in Syrien und im Irak zeigt sich die gefährliche Strategie der Terrorgruppe 

IS… Sie macht sich das Machtvakuum zunutze, das wir dort vorfinden, das geschwächte 

Zentralregierungen hinterlassen haben – sowohl in Syrien als auch im Irak. 

Das Machtvakuum in Libyen ist noch nicht gefüllt. 

В общем кризис нередко описывается как испытание, тест на прочность; эту метафору 

подарила СМИ канцлер Ангела Меркель: 

Wenn wir das aber beachten, dann werden wir es schaffen, diese historische Bewährungsprobe 

zu bestehen und, mehr noch, auch aus dieser Krise stärker hervorzugehen, als wir in sie 

hineingegangen sind. 

Таким образом, посредством отвлечённых метафор «тиражируется» через средства 

массовой информации образ кризиса, охватившего как мир в целом, так и Германию, в 

частности. 
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и нарастающей конфронтацией, особый интерес для россиян, у которых сложилась своя, по 

большей части схожая, картина мира, особый интерес представляет мнение Запада на 

мировые события. 

Во время возникающих трудностей, как в стране, так и в мире в целом, всегда встает 

необходимость найти человека, который станет «ответственным» за все происходящее – 

человека, которого можно будет обвинить в разжигании конфликтов, агрессии, 

несоблюдении норм международного права и т.д. Этот человек должен быть сильной и 

харизматичной личностью, что, несомненно, должно находить подтверждение в языковых 

средствах, использующихся для его описания. 

На сегодняшний день выбор западных политиков (который сразу же подхватили и 

западные СМИ, как инструмент отражения политического курса в широких массах) пал на 

президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – человека, 

обвиняемого в непрекращающихся конфликтах в Сирии и Украине, проблеме беженцев в 

Европе и в сложившейся тяжелой мировой обстановке в целом. 

Обратимся к материалам британского новостного канала BBC(www.bbc.com), который 

является одним из самых авторитетных новостных порталов (а также и телеканалов) не 

только в Великобритании, но и за рубежом. На сайте BBC встречается множество новостей, 

посвященных украинской и сирийской проблематике, а также новостей про Россию. Помимо 

этого, каждая новость, которая, по мнению авторов, относится к той или иной теме, отмечена 

тэгом, в нашем случае – «Vladimir Putin». Рассмотрим основные закономерности 

использования языковых средств, используемых при написании статей о российском 

президенте. 

Итак, главной особенностью всех статей является то, что в их большинстве говорится не о 

действиях, совершенных российским правительством, Россией, россиянами (что свойственно 

российским СМИ, которые в первую очередь выделяют страну, как главного актора) – 

действия приписываются именно президенту Путину, как человеку, который единолично 

принимает решения в стране. Данный тезис подтверждается негативно окрашенной 

лексикой, использующейся в текстах при описании действий и намерений президента (Mr. 

Putin intervened decisively, Vladimir Putin has intervened in three countries in the past eight 

years, Mr. Putin’s intervention in Syria made perfect sense, President Putin has done something 

the Americans could not have [1], Putin may be hedging his bets, for Mr. Putin Georgia became 

another Caucasus flashpoint, Mr. Putin probably feels no «emotional loyalty» to Syria’s President 

Assad, another limited counter-move by President Putin) [2]. Также широко используется 

притяжательный падеж, который акцентирует внимание читателя именно на личности, 

которая совершает то или иное действие (Putin’s military intervention, Mr. Putin’s gamble, 

Vladimir Putin’s decision to pull much of his forces and air power out of Syria, Mr. Putin’s 

readiness to undermine pro-Western leaders in former Soviet states, Mr. Putin’s support for pro-

Russian separatists in Crimea and eastern Ukraine) [3]. 

Кроме того, на протяжении всего материала самыми часто употребляемыми являются 

следующие слова, которые характеризуют отношение западных СМИ к президенту Путину и 

России: intervention, intervening, intervened – 19 раз, annexation – 6 раз, strikes – 6 раз, 

aggression – 5 раз. 

Стоит отметить, что на сайте BBC на каждую крупную политическую фигуру есть главная 

статья, которая описывает его жизнь и приход к власти. Не исключение и президент В. В. 

Путин. На сайте представлена статья (от 3.12.2015) под заголовком Vladimir Putin: Russia's 

action man president, который уже сразу дает первую фразу-клише, формирующую образ 

президента Путина – Russia's action man – где, опять же используется притяжательный падеж 

для акцентирования внимания на субъекте действия. 

Далее по тексту идут определения личности В. В. Путина, которые строятся на 

использовании аллюзий на прошлую деятельность президента (a judo black belt, President … 

appears to symbolise two of the martial art's key qualities - guile and aggression, He also used the 
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crude language of a streetfighter), а также скрытые или явные сравнения и отсылки к 

международным конфликтным ситуациям с участие РФ (He sees himself as a defender of ethnic 

Russians' rights in former Soviet republics, For Mr Putin, Georgia became another Caucasus 

flashpoint, it showed Mr Putin's readiness to undermine pro-Western leaders in former Soviet 

states) [4]. 

Ниже идет краткая тезисная информация о карьере будущего президента, озаглавленная 

Vladimir Putin: From spy to president – акцент на работу В. В. Путина в КГБ. Большая часть 

лексики несет в себе скрытый смысл, который читатель понимает из контекста: Easily wins 

presidential election in March 2000 (намек на преемственность власти, переданной от Б. Н. 

Ельцина), Mr Putin has also shown a gentler side on Russian state media (намек на СМИ, 

пропагандирующие образ Путина как «исключительного» президента), He is a proud former 

officer of the Soviet secret police (очередная отсылка к КГБ), Winter Olympics in Sochi was a 

lavish showcase for the Putin era (намек на беспрецедентный размах и апогей PR-компании 

президента), popularity that most Western leaders can only dream of (намек на «поклонение» 

россиян Путину), as prime minister … he was clearly holding the levers of power (намек на «15-

летние» правление В. В. Путина), It has strong echoes of tsarist absolutism, encouraged by the 

Orthodox Church, a label echoing notorious Soviet-era spy mania (проводится скрытая 

параллель между строгим режимом правления царя Ивана Грозного и генсека И. В. 

Сталина), Mr Putin was once described as a workaholic by the mother of his two daughters 

Lyudmila (интерес представляет использование оборота с предлогом OF, вместо замены всей 

фразы простым определением WIFE). 

Также западные СМИ используют обороты с притяжательным падежом и клишированные 

фразы, строящиеся на союзе положительно окрашенной лексики и скрытой иронии, и 

которые устойчиво устоялись в западном обществе –  his macho image, Mr Putin's brand of 

patriotism, Mr Putin's United Russia. 

Таким образом, для формирования образа президента РФ Владимира Владимировича 

Путина западные журналисты канала BBC отбирают по большей части лексику с негативной 

коннотацией, прибегают часто к иронии, делают отсылки на прошлое президента и 

используют клишированные фразы, для того, чтобы в умах западной аудитории сложилось 

негативное представление о стране, руководитель которой единолично осуществляет 

политический курс. 
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С древних времен и по сей день словарный состав английского языка продолжает 

пополняться элементами как индоевропейских, так и языков других семей. Такие элементы, 

переходящие из одного языка в другой в результате языковых контактов, называют 

заимствованиями (англ. borrowing, loan-word) [3, с. 149].  

Современное состояние английского, как языка международного общения, 

свидетельствует о том, что языковые контакты не проходят бесследно. Элементы различных 

культур взаимопроникают в языковые системы друг друга и начинают активно 

использоваться. Особенно интересно наблюдать этот процесс на примере анализа результатов 

взаимодействия культур Востока и Запада.   

Среди восточных заимствований наблюдается сравнительно большее количество слов из 

японского языка (около 400 в Большом Оксфордском словаре). Это связано с тем, что 

языковые контакты англоязычных стран с Японией датируются еще XVI веком.  

В настоящее время одной из основных причин увеличения количества заимствований в 

английском языке является активный процесс иммиграции. Жители других стран, стремясь 

сохранить национальный колорит своего сообщества, пополняют лексический состав 

английского элементами родного языка.  

В качестве материала исследования были выбраны статьи англоязычного электронного 

издания Rafu Shimpo, которые пишут для и о японцах, проживающих на территории США. 

Причиной выбора именно этого сайта послужил тот факт, что издание Rafu Shimpo считается 

одним из самых успешных и влиятельных среди изданий японских иммигрантов. Оно 

обладает многолетней историей (печатается с 1903 года), освещает все стороны жизни 

японской диаспоры в Лос-Анджелесе и является единственным двуязычным (статьи 

дублируются и на японском) изданием о Японии в Калифорнии.  

Цель исследования: изучить особенности функционирования японских заимствований в 

современном английском языке. 

Уже само название издания Rafu Shimpo (яп. 羅府新報 или Rafu Shinpo) отражает 

специфику и направленность статей и дословно переводится как «газета Лос-Анджелеса». 

Есть несколько версий происхождения данного названия. Согласно первой, ra взято из 

rashogiri (так в Китае называют Лос-Анджелес), fu несет в себе значение «префектура», а 

shimpo (или shinpo) — это японский эквивалент слова «газета». В некоторых источниках 

содержится информация о том, что словом rafu в японском сленге называют Лос-Анджелес, а 

shimpo – устаревший разговорный вариант произнесения слова shinbun («газета»).  

В ходе анализа статей было выявлено, что многие заимствованные японские слова 

адаптируются к системе английского языка лишь частично, претерпевая небольшие 

изменения. На фонетическом уровне нередки случаи полной передачи оригинального 

произношения, которая сочетается с частичной графической адаптацией ввиду написания 

латинскими буквами (Ganbatte (яп. 頑張って “удачи”), genki (яп. 元気“здоровый”).  

Также при анализе статей были выявлены примеры отсутствия семантической адаптации. 

Например: Nisei (от яп. 二 “два” и 世  “поколение”) — второе поколение иммигрантов, 

которые родились уже на территории США от родителей, родившихся в Японии (первое 

поколение или Issei (от яп. 一 “один” и 世 “поколение”). Это вызвано наличием культурных 

реалий, не имеющих аналога в английском языке. Также, несмотря на наличие в семантике 

суффикса (-sei) элемента «поколение», в статьях они используются со словом generation, 
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выполняя функцию прилагательного и адаптируясь грамматически.  

Таким образом, заимствования из японского языка, как и в случае с любым другим 

языком, в ходе истории становятся частью активного словарного состава английского языка, 

в большинстве своем сохраняя оригинальную структуру и смысл. Более того, в настоящее 

время средства массовой информации играют значительную роль в распространении новых 

понятий, слов и значений, в частности, тех, что плавно перетекают из одного языка в другой. 

Отсюда следует, что анализ разного рода изданий (как печатных, так и электронных) 

наиболее точно отражает особенности функционирования заимствований в современном 

английском языке. На примере японского языка и одного из крупнейших на территории США 

изданий японского сообщества Rafu Shimpo виден этот непрерывный процесс вхождения в 

английский язык всё новых слов, которые либо отражают существующие лишь в японской 

культуре реалии, либо пополняют синонимический ряд определенных английских слов, что 

иной раз доказывает всё многообразие языковых контактов англоязычных стран. 
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В последнее время все отчетливее проявляется роль СМИ в политических отношениях: 

они не только освещают политические события, но и воздействуют на общественное мнение.  

СМИ придерживаются разных точек зрения и часто вступают в борьбу друг с другом, что 

провоцирует информационное противостояние, которое может негативно отразиться на 

общественном сознании.  

Одной из функций журналистики является идеологическая функция.  Идеологические 

представления выполняют ориентирующую функцию в обществе: помогают аудитории 
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ставить перед собой цели, сформировать ценности. Поэтому журналистика может повлиять 

на отношение аудитории к политическим силам и происходящим событиям [1].  

В основе любого новостного жанра журналистики лежит факт [2]. Но один и тот же факт 

можно понимать по-разному. В настоящий момент СМИ активно интерпретируют 

материалы друг друга. Нередко они используют методы субъективной интерпретации в 

идеологической борьбе за влияние на массы. 

Прежде всего, интерпретация происходит на лексико-семантическом уровне. Это 

выражается и в выборе заголовка для новостного текста, и в выборе лексического материала. 

Самыми распространенными способами языкового манипулирования являются: синонимия, 

эвфемизация, терминология, негативная префиксация и т.д. [3]. 

Интерпретация проявляется также на стилистическом и композиционном уровнях [4]. 

Еще одной составляющей интерпретации является избирательный перевод. СМИ доносят 

до своей аудитории текст оппонентов, но в интерпретированном виде. Прежде всего, стоит 

отметить избирательный перевод, при котором меняются акценты в новостном тексте 

посредством передачи лишь общего контекста сообщения. Другой метод – неполный 

перевод. Этот способ используется СМИ, когда возникает необходимость освещать 

«неудобные» события.  

Зачастую, информация, переходя в другое издание, теряет некоторые детали, которые 

оказывают влияние на идентификацию страны населением, на геополитической.  

Рассмотрим два прецедента интерпретации с намеренным игнорированием некоторых 

фактов: 24 ноября 2015 года информационное агентство Reuters опубликовало заметку с 

заголовком «Russian jet hit inside Syria after incursion into Turkey: U.S. official». В ней 

сообщается об инциденте с российским Су-24, а именно о вторжении российского 

бомбардировщика в турецкое воздушное пространство. Reuter отметили, что информация 

предоставлена анонимным источником в Вашингтоне. Таким образом Reuters предоставили 

несколько сообщений: 

Таблица 1. 

№ Сообщение источника перевода 

1 Русский Су-24 сбит в небе над Сирией; 

2 Инцидент произошёл после вторжения в воздушное пространство Турции; 

3 Информация предоставлена на условиях анонимности; 

4 Информация предоставлена источником в Вашингтоне; 

5 
Вывод о произошедшем был сделан на основании данных о тепловом излучении двигателей 

сбитого самолёта. 

 

Чуть позже интернет-газета «Lenta.Ru» адаптировала заметку англоязычного издания с 

заголовком «Reuters сообщило об уверенности США в атаке на Су-24 в небе над Сирией». В 

тексте журналистского материала не указано о реальном происхождении сообщения, эта 

информация сообщена «со ссылкой на источник в Вашингтоне». Таким образом, «Lenta.Ru» 

предоставляет следующие сообщения, на основании сведений Reuters: 

Таблица 2. 

№ Сообщение русскоязычной интерпретации Наличие 

1 Русский Су-24 сбит в небе над Сирией; + 

2 
Инцидент произошёл после вторжения в воздушное пространство 

Турции; 

- 

3 Информация предоставлена на условиях анонимности; - 

4 Информация предоставлена источником в Вашингтоне; + 

5 
Вывод о произошедшем был сделан на основании данных о тепловом 

излучении двигателей сбитого самолёта. 

+ 

 

Из данного сопоставления можно сделать следующий вывод: сообщения о том, что 

«Инцидент произошёл после вторжения в воздушное пространство Турции» и «Информация 
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предоставлена анонимно», российская интернет-газета «Lenta.Ru» проигнорировала, а значит 

не посчитала важным и несущим основополагающее значение, следовательно, факт 

упущения информации является примером избирательности перевода зарубежных СМИ 

русскоязычными. 

23 ноября 2015 сайт Белого Дома США опубликовал текст ежедневного брифинга пресс-

секретаря президента Америки – Джоша Эрнеста. Его слова стали основанием для 

множества новостных сообщений по всему миру, однако российские СМИ заинтересовала 

информация о смягчении антироссийских санкций в отношение к России. Таким образом 

пресс-служба Белого Дома предоставляет следующие сообщения: 

Таблица 3. 

№ Сообщение источника перевода 

1 Санкции против РФ останутся в силе 

2 Главное условие со стороны Америки – выполнение Минских соглашений 

 

23 ноября 2015 года «Вести» сообщили: «США не смягчат антироссийские санкции в 

обмен на борьбу с ИГИЛ». В тексте журналистского материала говорится: «США не 

намерены смягчать санкции в отношении России в обмен на борьбу против 

террористической группировки "Исламское государство"», ссылаясь на представителя 

Белого Дома Джоша Эрнеста. Таким образом «Вести» предоставляет следующие сообщения, 

на основании сведений Белого Дома: 

Таблица 4. 

№ Сообщение русскоязычной интерпретации Наличие 

1 Санкции против РФ останутся в силе + 

2 
Главное условие со стороны Америки – выполнение Минских 

соглашений 

- 

Исходя из данного сопоставления, можно определить, что освещение в новостях 

«главного условия со стороны Америки – выполнения Минских соглашений» 

проигнорировано. 

Данные примеры иллюстрируют факт использования избирательного перевода, как 

способа интерпретации иноязычных журналистских материалов. Наличие в российских 

изданиях некоторых «неудобных» для РФ сообщений из зарубежных СМИ может повлиять 

на полноценное выполнение идеологической функции журналистики внутри страны и 

создать благоприятный фон для разворачивания информационных войн. 
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В эпоху глобализации, интеграции и международного сотрудничества населения всего 

мира возникает острая потребность в установлении взаимодействия представителей 

различных наций, в результате чего появляется проблема межнационального 

взаимоотношения, нестабильности национальной идентичности и неоднозначного 

восприятия других людей и самого себя, осознания своего места в мире.  

В ходе своего взаимодействия у народов неосознанно создается собственная или 

перенимается извне модель восприятия других людей и этносов. При этом многие 

исследователи признают, что появление и изучение такого явления как «стереотип» 

значительно облегчило процесс восприятия и понимания в ходе межнационального 

взаимодействия.   

Стереотип – это сформированный в ходе исторического развития образец восприятия и 

осмысления явлений окружающего мира, особенностей общества и определенные 

характеристики человека, живущего в нем, базирующийся на основе объективной 

информации об объекте и отражающий свое, или перенятое извне, отношение к нему. 

По мнению американского писателя, журналиста, политического обозревателя и автора 

оригинальной и уникальной концепции общественного мнения Уолтера Липпмана, 

стереотипы, с одной стороны, облегчают нашу ориентацию в мире, позволяя воспринимать и 

усваивать готовые образцы, с другой стороны, представляют односторонний, зачастую 

искаженный и предубежденный взгляд, так как базируются на ограниченном наборе 

признаков. Каждый стереотип обладает следующими свойствами: эмоционально-оценочный 

характер, согласованность, или консенсус, неточность [1]. Также необходимо отметить, что 

стереотипы, транслирующиеся в СМИ, очень устойчивы. Передавая образцы восприятия и 

понимания особенностей поведения и мышления различных культур, мы не можем их легко 

изменить, или, тем более, полностью искоренить из сознания [2, с. 154].  

Ирландский народ является одним из очень ярких народов, вокруг которых образовалось 

и существует по сей день большое количество стереотипов. В СМИ распространяется 

множество разнообразных гетеростереотипов, наиболее частотные из которых, приведены в 

статье “Jennifer O'Connell: How Australia sees Ireland. Seven modern stereotypes” [3]. 

Наряду с самым известным стереотипом о пьянстве ирландцев, автор данной статьи 

представляет семь других «неожиданных» гетеростереотипов, которые она заметила по 

отношению к своему народу в течение пяти месяцев жизни в Австралии. 

Прежде всего, она отмечает, что была удивлена вопросами о том, становятся ли ирландцы 

когда-либо раздраженными, что, как объясняет Дженнифер О’Коннел, относится больше не к 

характеру ирландцев, а к их полюбившемуся многим акценту: “You Irish people, you make 

everything sound hilarious. I can’t imagine an Irish person ever getting angry”,  

Дженнифер была удивлена мнению некоторых людей, что у ирландцев нет своего языка: 

“A related take on the stereotype is that we don’t actually have our own language – Irish is just 

“English spoken in an amused tone”. Данный стереотип снова говорит о необычном акценте 

ирландцев, однако это не указывает на то, что у них нет своего языка. Ирландский язык хоть 

и теряет свои позиции по отношению к английскому, но он существует. 

mailto:bi11ka@mail.ru
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Связанным с ирландским акцентом стереотипом является мнение о непроизносимых 

ирландских именах: “We have unpronounceable names: Aoife, Maedhbh, Tadhg, Domhnall, 

Aoibheann and Caoimhe”. Привычные для ирландцев имена являются лишь невообразимым 

сочетанием гласных и согласных звуков для иностранцев: “They are all beautiful, lyrical 

names, but to the uninitiated they are baffling sequences of vowels and consonants, conjured up 

purely for the hilarity to be gleaned from watching other nationalities try to pronounce them”.  

Кроме описания характера и языка, существуют стереотипы о внешности ирландцев. 

Наряду с уже известными рыжими волосами, Дженнифер приводит такое качество 

внешности как «белая кожа». Пробыв пять месяцев под солнцем Австралии, она не загорела, 

и ее кожу кто-то сравнил с молоком ирландской компании “Avonmore”: “After five months of 

sunshine, we are all still a shade best described as “Avonmore”. 

И, наконец, самым странным и неожиданным стереотипом, шокирующим Дженнифер 

О’Коннел стал следующий: “We are obsessed about our Irishness. To those from other countries, 

we are instant authorities on everything from the Troubles and the collected works of several dead 

poets to the myriad ways in which Ireland is socially and culturally superior to the place in which 

we’re now living”. Некоторые представители других наций называют ирландцев чересчур 

помешанными на своей культуре, поэтах, истории и многом другом, связанном с ними:“We 

are, I’m told, at risk of coming across as a tiny bit smug and self-obsessed”.  Автор статьи была 

удивлена, когда услышала подобное заявление об их самодовольности и самовлюбленности. 

Многие из приведенных стереотипов являются довольно новыми, однако самыми 

известными гетеростереотипами об ирландском народе являются следующие: “all Irish are 

friendly, ginger alcoholics with a fondness for cursing, fighting, Guinness and potatoes”. Данный 

образ стереотипизированного ирландца включает в себя такие черты, как: рыжие волосы, 

дружелюбие, любовь к алкогольным напиткам, например, к пиву Гиннесс, сквернословию, 

буйствам и картофелю [4].  

При рассмотрении гетеростереотипов не следует забывать о том, что они могут быть как 

довольно объективными, отражающими реальные характеристики народа, так и достаточно 

субъективными, односторонними, искаженным, т.к. зачастую стереотипы основаны на 

ограниченном наборе признаков [1, с. 81]. Поэтому на сегодняшний момент большинство 

гетеростереотипов вызывают негативную реакцию. Но при изучении гетеростереотипов об 

ирландцах отмечается довольно положительное отношение самого народа к разного рода 

оценкам. Даже, казалось бы, негативный стереотип «ирландец-пьяница» зачастую не 

воспринимается как обидный. Многие считают, что это своего рода способ популяризации 

страны и ее жителей.  
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Прецедентным именем называется индивидуальное имя, связанное или с широко 

известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или с ситуацией, 

хорошо известной носителям языка и выступающей как прецедентное имя-символ, 

указывающее на некоторую эталонную совокупность определённых качеств. Например, 

историческая личность Робин Гуда представляется практически всем социумам символом 

справедливости и борьбы за справедливость. [1] 

Целью работы является изучение источников прецедентных имен в британской 

лингвокультуре.  

Прецедентные имена могут функционировать в любой сфере жизни и деятельности 

людей: их можно встретить в художественной литературе и в песнях, публицистике и в 

рекламе, а также их можно услышать и в повседневном общении среди людей. Однако чаще 

такие имена встречаются в средствах массовой информации. Это объясняется тем, что 

многие имена собственные, знаменитые по всему миру, имеют ассоциативную связь с каким-

либо качеством или характеристикой. Таким образом, прецедентные имена используют в 

целях создания фоновой коммуникации, то есть, используя данные имена, человек не 

подразумевает ни названия предметов или объектов, ни их местоположения. 

Но из каких же сфер появляются данные имена? Так к самым важным источникам 

прецедентных имен в британской лингвокультуре можно отнести: 

1) Художественная литература: 

а) прецедентное имя Alice (“Alice's adventures in wonderland” by Lewis Carroll): One wrong turn 

and Olive would be trapped in a thicket of willows, enveloped in fog, lost and disoriented like Alice 

in Wonderland. [4] 

б) прецедентное имя Shakespeare (“I wouldn't call myself a modern Shakespeare, but 

Shakespeare was probably to his generation what I am to mine." Quote by Zach Braff).  

Здесь прецедентными именами могут становиться как названия произведений, имена 

героев и т.д., так и имена самих авторов. 

2) Киноискусство 

Прецедентное имя Ace Ventura (из фильма “Ace Ventura: pet Detective”): Jackie Phillips, we 

soon learned, is a real-life Ace Ventura, a lost pet specialist who has worked more than 500 cases in 

and around a city that famously counts more dogs than children as residents. [4] 

 К данной сфере могут относиться артисты кино, кинорежиссеров, героев 

мультипликационных и художественных фильмов. 

3) Музыка 

 В британской лингвокультуре большинство прецедентных имен связано с 

представителями европейской музыки, например, прецедентное имя Beatles: “Oasis boasting 

about being “the next Beatles” was mistake”. [6] 

4) Политика 
Прецедентное имя Margaret Thatcher: “There were there factors at play in the creation of 

Thatcherism; a new leader; the development on new ideas and of course Mrs Thatcher herself”. [8] 

5) Экономика 

 Прецедентное имя Rockefeller: “How to invest like a modern-day Rockfeller?”. [3] 

6) Спорт 
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 Прецедентное имя Beckham. “David Beckham - who played for the likes of Manchester 

United and Real Madrid during his career - is to be honoured with a Legend of Football Award”[2] 

Однако нельзя не обратить внимания на еще один не менее важный источник 

прецедентности в британской лингвокультуре -  королевская семья. Так, например, 

прецедентными именами стали имена Queen Elizabeth II и Princess Diana. 

Как Королеве Елизавете Второй, так и Принцессе Диане посвящены множество книг, 

статей в газетах, фильмом, телепередач. Имя Елизаветы Второй ассоциируется у 

большинства людей с сильной и стабильной монархией, именно с этой женщиной 

ассоциируется Великобритания в целом: “Queen Elizabeth II first began public duties during 

World War II, where she became a symbol of reassurance for the British people”. [7] 

Прецедентное имя Принцесса Диана ассоциируется с внешней красотой и элегантностью, 

с благотворительной деятельностью. Её часто называют “Diana queen of hearts”, что 

подчеркивает положительную коннотацию данного имени для британского народа. На 

Принцессу Диану хотят быть похожими многие женщины, а популярное британское издание 

-  Daily mail – сравнивает с Принцессой Дианой Кейт Миддлтон. Статья под названием “Kate 

Middleton to do charity work…just like Princess Di” вышла в свет 6 декабря 2009 года.  [5] 

Итак, проанализированные источники показывают, что прецедентные имена могут 

употребляться во всех сферах жизнедеятельности людей (экономической, политической, 

социальной и духовной). Наиболее важными источниками прецедентности в Британии 

являются такие сферы как литература, киноиндустрия, музыка, спорт, экономика и политика. 

Однако в качестве еще одного источника прецедентности может выступать британская 

королевская семья.  
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Данная статья посвящена исследованию лингвокультурных особенностей топонимов 

г. Мюнхена, которые включают в себя названия улиц, площадей, переулков, поскольку 

значение топонима предполагает отношение не только к самому обозначаемому объекту, но 

и  к его образу в сознании носителей языка.  

Топоним - это собственное название отдельного географического места (населённого 

пункта). Лингвисты интерпретируют данный термин в двух основных аспектах: 

1. в когнитивно-лингвистическом, когда под топонимом понимается «результат 

мыслительных процессов, направленных на познание сущности топообъекта. Следовательно, 

топоним несет в себе отпечаток пройденного когнитивного процесса и является знаком, 

ассоциируемым с соответствующим понятием, изображающим в идеальной форме данный 

предмет действительности» [1, с. 5]. 

2. в культурологическом, когда «топонимами являются слова, выступающие не только в 

качестве языкового кода, но и в роли культурного кода» [2]. Под кодом культуры здесь 

понимается «совокупность знаков (символов) и система определенных правил, при помощи 

которых информация может быть представлена (закодирована) в виде набора таких же 

символов для передачи, обработки и хранения, запоминания. Правила, регулирующие коды, 

устанавливаются по соглашению между носителями одной и той же культуры» [3, с. 36]. 

Методом сплошной выборки из топонимических словарей и географической карты  

г. Мюнхена были отобраны 150 примеров топонимов, среди которых представлены 

наименования площадей, улиц, переулков, мостов, парков. 

В ходе анализа выяснилось, что все топонимы г. Мюнхена можно разделить на две 

группы: однокомпонентные, например, Lachnerstraße, Holzplatz, Nibelungenstraße, 

Romanstraße, Prinzenstraße и многокомпонентные, например, Georg-Lindau-Straße,  

St.-Martins-Platz, Don-Pedro-Platz, Geschwister-Scholl-Platz, Ernst-Toller-Platz, Braunauer 

Eisenbahnbrücke. Статистически было выявлено, что однокомпонентных примеров 

топонимов оказалось значительно больше, чем многокомпонентных, несмотря на тот факт, 

что немецкий язык является языком сложных словообразований.  

Большинство улиц, площадей и мостов г. Мюнхена названы в честь исторических 

деятелей, династических личностей, выдающихся немецких писателей и поэтов, например: 

Gоеthestraße, Schillerstraße, Erich-Mühsam-Platz, Kurt-Eisnerstraße. Встречаются в названиях 

также имена композиторов, художников (Johann-Sebastian-Bach-Straße, Haydnstraße, 

Wagnerstraße, Lenbachplatz), великих немецких ученых, среди которых есть лауреаты 

Нобелевской премии (Einsteinstraße, Freudstraße, Haberstraße, Paul-Wassermannstraße, Max-

Reinhardt-Weg).  

На протяжении двух столетий к Мюнхену присоединялись близлежащие села и 

небольшие города, что также нашло отражение в наименованиях улиц, например: Laim, 

Milbertshofen, Feldmoching, Solln.  

В наименованиях улиц нашло отражение уважение к лидерам других стран, например, 

Lincolnstraße. Многие названия улиц пробуждают воспоминания о триумфе немецких 

полководцев над французскими войсками, например, Siegesstraße, Brinnerstraße. Немало улиц 

названо в честь горожан, которые занимались благотворительной деятельностью в период 

«Третьего рейха» (1933-1945г.г.): строили госпитали, оказывали помощь малоимущим, 

создавали благотворительные фонды, например: Paul-Heyse-Straße, Bernaysstraße, F.-

Herschel-Straße. Есть улица, названная именем организатора и первого руководителя 

горнолыжного общества  - Merzbachstraße. Отмечено было также, что иногда в названии 
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одной улицы или площади запечатлелись имена сразу двух, а тo и трeх oднофамильцев, чaще 

всeго ничегo oбщего мeжду сoбoй нe имeвших и дaжe живших в рaзличнoe вpeмя, например: 

Haberlandstraße. [4]. 

Жители Германии чтут свои традиции и поэтому, ежегодно в Мюнхене на знаменитой 

площади Theresienwiese проходит одно из самых известных мероприятий - «Октоберфест». 

Свое название площадь получила в честь принцессы Терезы Саксен-Хильдбургхаузской, 

жены баварского короля Людвига I. В октябре 1810 года в честь свадьбы Терезы и Людвига I 

были устроены массовые гуляния, завершившиеся 17 октября скачками на лугу, который с 

того момента носит название Луг Терезы. Скачки стали грандиозным событием, привлекшим 

большое количество зрителей. Потому было решено на следующий год вновь провести столь 

удачно получившийся праздник.  

На сегодняшний день изучение топонимики привлекает особое внимание людей, 

интересующихся историей Мюнхена и Германии в целом. Изучение наименований 

географических объектов является по истине занимательным исследованием, которое в наше 

время набирает все большую популярность среди молодых исследователей. 
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Объектом исследования в данной статье является паспорт лингвокультурного типажа 

KARRIEREFRAU. Предметом – языковые средства, репрезентирующие лингвокультурный 

типаж KARRIEREFRAU  в немецкой лингвокультуре. В качестве материала исследования 

используются немецкоязычные публицистические статьи. 

Лингвокультурный типаж – это одна из разновидностей концепта, содержанием которого 

выступает человек. О.А. Дмитриева выделяет такие признаки типажа как ассоциативность 

(способность вызывать ассоциации у носителя языка), хрестоматийность (широкая 

узнаваемость представителями данной культуры), рекуррентность (частотность появления в 

произведениях культуры), знаковость (способность выступать в качестве символа 

определенной культуры), типичность (совокупность признаков, характерных для 

большинства представителей данного лингвокультурного типажа) и прецедентность 

(наличие прецедентного имени и/или прецедентной ситуации) [1, с. 83-86].  Метод описания 

лингвокультурного типажа, предложенный О.А. Дмитриевой, включает в себя 

социокультурную справку, дефиниционные характеристики, ценностные характеристики, а 

mailto:dina-bocharova@mail.ru
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также паспорт лингвокультурного типажа. Паспорт включает в себя следующие 

характеристики типизируемой личности: обобщенную характеристику внешнего вида, 

гендерную принадлежность, происхождение, социальный статус, место жительства, сферу 

деятельности (досуг), семейное положение, окружение, речевые особенности [1, с.121]. 

Деловая женщина в немецкой языковой картине мира обладает следующими 

характеристиками лингвокультурного типажа: 

Ассоциативность. Деловая женщина вызывает множество ассоциаций у носителей 

немецкого языка, чаще всего негативных: «Wenn nun aber die Frau nach oben will, dann ist sie 

eine Karrierefrau, die über Leichen geht». – Как только женщина захочет добиться успеха на 

работе, ее сразу начинают воспринимать, как карьеристку, которая идет по трупам [ИР1].  

Хрестоматийность проявляется в большом количестве статей, посвященных деловой 

женщине на немецких сайтах, в газетах и журналах. Кроме того, существует огромное 

количество книг с советами по имиджу и построению карьеры для женщин. На сайте 

amazon.de, специализирующемся на продажах в сети Интернет, на момент написания данной 

работы было представлено 923 книги с пометкой «Karrieretipps für Frauen» [ИР2]. 

Деловая женщина – это яркий образ: худая женщина в деловом костюме, с неброским 

макияжем и бесстрастным лицом, бездетная и незамужняя, но уверенная в себе и способная 

себя обеспечить. Такое обобщенное представление говорит о том, что лингвокультурный 

типаж KARRIEREFRAU характеризуется типичностью. 

Деловая женщина характеризуется феноменом прецедентности, что выражается в 

прецедентной ситуации борьбы за продвижение по карьерной леснице: «…Frauen in 

Führungspositionen sitzen heulend vor mir. Besonders brutale Geschichten höre ich aus großen 

Firmen…». –…женщины-управляющие сидят передо мной воя. Исключительно жестокие 

истории слышу я из крупных фирм… [ИР3]. 

Большое количество деловых женщин свойственно странам с высокоразвитой 

экономикой, таких как США, Германия и др., что позволяет говорить о знаковости 

лингвокультурного типажа KARRIEREFRAU.  

Поскольку концепт KARRIEREFRAU обладает признаками лингвокультурного типажа, 

можно приступить к описанию паспорта типизируемой личности. 

Внешний вид. Принято считать, что деловая женщина обладает привлекательной 

внешностью и соблюдает определённый дресс-код. «Wer nicht «gut» aussieht – oder zumindest 

so ausschaut, wie es der Dresscode verlangt – für den ist schnell Schluss auf der Karriereleiter». – 

Кто не выглядит «хорошо», или, по крайней мере, не соответствует дресс-коду, тому не 

подняться по карьерной лестнице [ИР4]. 

Гендерная принадлежность конкретизируется самим наименованием типажа – 

«Karrierefrau» (деловая женщина). 

Статус. Материальный достаток, хорошее образование говорят о достаточно высоком 

социальном статусе деловых женщин. «…so wird auch die Karrierefrau für immer weniger 

Männer attraktiv. Sie besitzt hohen Status (höher als der eigene, und Status ist ja eigentlich 

Männersache)…» – … успешная женщина становится менее привлекательной для мужчины. 

Она обладает высоким статусом (выше, чем его собственный, а статус – мужской атрибут) 

[ИР5]. 

Место жительства. Наиболее типичны деловые женщины в землях бывшей ГДР, что 

обусловлено социальной и экономической политикой, проводимой на данной территории в 

1949-1990 годах. [ИР6]. 

К традиционным сферам деятельности деловой женщины относятся управление, 

политика, экономика, предпринимательство, обычно считающиеся мужскими.  «…Frauen, die 

bereit sind, traditionelle Männerdomänen (z.B. «Chefetagen») zu erobern». – …женщины, 

которые готовы подчинить себе традиционно мужские сферы деятельности, например 

руководство [ИР7]. 

Досуг деловой женщины характеризуется плотным рабочим графиком, большую часть 
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времени и сил женщина вынуждена посвящать работе. «Viele Top-Manager sind immer im 

Dienst…» – «Многие женщины-топ-менеджеры всегда на работе…» [ИР8]. 

Семейное положение. Принято считать, что деловым женщинам не удается создать 

семью, т.к. им часто не хватает времени на личную жизнь, а их высокий статус отпугивает 

мужчин [ИР5]. 

Таким образом, обладая характеристиками лингвокультурного типажа, концепт 

KARRIEREFRAU может быть описан по схеме, предложенной О.А.Дмитриевой. Согласно 

паспорту данного лингвокультурного типажа, деловая женщина в языковой картине мира 

немецкого социума обладает привлекательной внешностью, высоким статусом, типична для 

бывшей ГДР, все время посвящает работе, не замужем и реализует себя в традиционно 

мужских сферах деятельности. 
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Актуальность темы настоящего исследования определяется необходимостью восполнить 

фрагментарный характер изучения диалекта «Скауз» и дать ему более полное описание. 

Объектом исследования в работе является ливерпульский диалект английского языка в 

песнях группы “The Beatles”. Предметом изучения предлагаемого исследования выступают 

фонетические и лексические особенности «Скауза». Научная новизна настоящего 

исследования состоит в том, что в нем впервые проводится анализ особенностей реализации 

http://www.huffingtonpost.de/melanie-croya/karrierefrau-karrieremann-eigenschaften_b_5321801.html
http://www.amazon.de/
http://www.zeit.de/
http://www.die-beziehungsberater.at/
http://www.karriere.de/
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ливерпульского диалекта в песенном дискурсе. Целью исследования состоит в анализе 

фонетических и лексических черт диалекта «Скауз» в песнях группы “The Beatles”. 

Становление и развитие ливерпульского диалекта английского языка тесно связано с 

историей Ливерпуля как международного порта Великобритании, куда прибывали и оседали 

выходцы из разных стран и континентов. В «Скаузе» много заимствований из ирландского, 

валлийского, шотландского [1, c. 6]. «Скауз» - это разновидность английского языка в 

конурбации графства Мерсисайд, а в настоящее время распространяется далеко за его 

пределы. Сейчас на нем говорят в графствах Чешир и Ланкашир [4]. Он имеет свои 

отличительные особенности в области произношения, орфографии, словоупотребления и 

морфологии. Фонетические особенности произношения («гнусавость» диалекта) можно 

объяснить социальными явлениями (ливерпульцы XIX века были небогаты и страдали 

простудными заболеваниями) [5]. Особенности «Скауза» хорошо видны на фонетическом 

уровне. Например, в системе консонантизма обращает на себя внимание потеря зубных 

фрикативов [ð], [θ], потеря [r] на конце слова, озвончение [ɡ], оглушение [h], употребление 

гортанной смычки для [t], озвончение в начале слова [t], [k], [p], переход [p] в [φ] [3, 6]. В 

системе вокализма – придание краткости исконно долгим гласным – gra[a]ss, lu[ʊ]ck, частое 

использование дифтонгов - `mouth` [maʊɵ] [3, 6]. Лексический состав: своеобразное 

употребление `bizzies`, `cocky watchman`, `made up`, `sound`, `boss`, замена `my` на `me`, `give 

us` на `giz` [2, 3]. 

Тексты песен “The Beatles” написаны, в основном, на английском разговорном языке, 

богаты сокращенными формами, фразеологизмами, молодежным сленгом. Например, 

“You`ve been good to me, you made me glad when I was blue (sad, depressed), and eternally I`ll 

always be in love with you, and all I gonna (have got to) do is thank you girl, thank you, girl” 

[Thank You, Girl].  

Особенности диалекта «Скауз» в песнях проявляются в большей мере на фонетическом 

уровне. Так, в системе согласных, окончание –ing произносится как [ən]: “When I saw her 

standing [ʹstændən] there…” [I Saw Her Standing There], “Anna, just one more thing [θən], girl…” 

[Anna], четко слышится [ɹ] в III типе слога: “That I, I, I, I should never, never, never [ʹnevəɹ] be 

blue” [Ask Me Why], [h] оглушается: “And I will set you free, go with him [h`ım]” [Anna], [Ө] 

меняется на [f]: “I'd really sympathize [ʹsımpəfaız]” [Any Time At All]. Гласные в словах 

удлиняются “I will return [rıʹte:n], yes I will return…” [A Taste Of Honey] и сокращаются - 

“Before this dance [dɑns] is through…” [I`m Happy Just To Dance With You]. Вместо дифтонгов 

используются монофтонги: “Oh, yesterday came [kɒm] suddenly” [Yesterday] и наоборот, “Do 

you promise [ʹprɒmaıs] not to tell?” [Do You Want To Know A Secret?]. Cлово `love` 

произносится как [luv]: “I fell in love [luv] with her” [I Saw Her Standing There].  

На лексическом уровне вместо `yes` произносится `yeah`: “ She loves you, yeah, yeah, yeah 

(yes) …” [She Loves You]. 

Суммируя наблюдения, связанные с отличительными особенностями употребления 

ливерпульского диалекта «Скауз» в текстах песен “The Beatles” в области произношения и 

словоупотребления, можно утверждать, что, несмотря на то, что песни написаны на 

английском языке с элементами слэнга, черты, характерные для родного битлам «Скауза», 

все же видны. Особенно ярко это проявляется на фонетическом уровне, ведь именно поэтика 

языка служит для построения эмоциональной и предметно-чувственной сферы песен. 

Организация формы художественно мотивирована переживаниями, которые испытывает 

автор. В песнях “The Beatles” это передается, например, повторением фонем или вокализмом 

звуков. Также мы видим изменения как в системе консонантизма, так и вокализма. С точки 

зрения лексики, особых отличий «Скауза» от английского языка не отмечается. 
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Эвфемия – явление многоуровневое и многогранное: эвфемизмы свойственны всем 

языкам, но в каждом из них они отражают свойственные данной нации культурно-

национальные особенности, а следовательно являются языковыми и культурными 

универсалиями. На создание эвфемизма оказывают влияние как социальные, так и 

лингвистические факторы, но решающим в выборе и использовании эвфемизма является 

фактор человеческий, так как приёмы эвфемизации напрямую связаны с ситуативной 

уместностью речи (соответствием целям и условиям общения, логическому и 

эмоциональному содержанию выражаемой информации, жанру и стилю изложения, автору и 

адресату). 

При выборе эвфемистической номинации важна не только оценка говорящим прямого 

обозначения предмета речи как грубости, нетактичности, но и необходимость в подборе 

такого обозначения, которое сможет сгладить кажущиеся резкими слова и выражения, 

улучшив саму их сущность. В новом наименования должен отсутствовать отрицательный 

компонент, свойственный антецеденту (предыдущая единица высказывания, с которой 

соотнесена — заменяя ее, указывая на нее и т. п.— другая, последующая [1]), при этом 

адресат должен суметь без труда сопоставить оба наименования, чтобы понять их значение. 

Таким образом, механизм эвфемизации заключается в переносе семантики с одного понятия 

на другое, которое в данных условиях и данном контексте станет более уместной заменой 

изначального понятия. 

Язык и культура находятся в непрерывном взаимодействии, являясь  определенной форму 

общения между людьми. Американский лингвист и этнолог Э. Сепир выдвинул положение, 

которое раскрывает единство и специфику языка и культуры: «Культуру можно определить 

как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [2]. Это значит, 

что люди, принадлежащие к разным языкам и культурам, по-разному воспринимают мир. 

Язык отражает способность человеческого мышления структурировать реальность так, 

чтобы избежать конфликта с собеседником, вследствие использования прямого, и поэтому 

часто грубого наименования. Так как каждый носитель языка является одновременно и 

http://www.lel.ed.ac.uk/homes/patrick/scouse-ndf.pdf
http://www.lel.ed.ac.uk/homes/patrick/scouse-ndf.pdf
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/scouse-accent-on-the-move-948602
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/scouse-accent-on-the-move-948602
http://eprints.lancs.ac.uk/4011/1/download2.pdf?origin=publication_detail
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носителем культуры, знаки языка приобретают способность выполнять функцию знаков 

культуры. Именно поэтому язык способен отражать культурно-национальную ментальность 

его носителей. 

Эвфемизмы можно назвать языковым отображением культуры народа в определенный 

период времени, так как в употреблении различных языковых средств – слов и выражений, 

отражается социальная жизнь общества. 

Эвфемия представляет собой не только тропы, использующиеся с целью языкового 

смягчения, но и является важным элементом структуры языка в его историческом развитии в 

связи с тем, что эвфемизация является постоянным процессом замены одних наименований 

на другие. Данный процесс основан на непрерывной оценке и переоценке человеком единиц 

языка, так как людям свойственно стремление к наиболее успешной коммуникации. Таким 

образом эвфемия – значимое в лексической системе языка разнородное по структуре 

лингвистическое явление. 

С целями данной работы коррелирует определение эвфемизма Д.Н. Шмелева, который 

характеризует это явление как «воздержание от неподобающих слов, смягченное выражение, 

служащее в определенных условиях для замены таких обозначений, которые представляются 

говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими» [3]; одно из 

подходящих обозначений мы находим у исследователя Л.П. Крысина, определяющего 

эвфемизм как «способ непрямого, перифрастического и при этом смягчающего обозначения 

предмета, свойства или действия» [4]; схожее определение – у А.М. Кацева: «косвенные 

заменители наименований страшного, постыдного или одиозного, способствующие эффекту 

смягчения» [5]. То есть под эвфемизмами мы имеем ввиду коммуникативные лексические 

замены, вызванные эвфемизацией речи и получившие новое значение, которое служит цели 

успешной коммуникации.     

Проведенный анализ литературы по данному вопросу показал, что ученые выделяют 

различные способы эвфемизации. Наиболее полную классификацию мы находим в работе 

современного лингвиста В.П. Москвина «Эвфемизмы в лексической системе современного 

русского языка» [6, Москвин, c. 30], в которой рассматриваются 14 способов 

эвфемистической зашифровки. 

В конце XX века интерес исследователей к взаимосвязи языка и культуры привел к 

появлению термина «лингвокультура». «Лингвокультура — это сложная многоуровневая и 

динамичная система, в которой существует широкий пласт высказываний, обладающих 

способностью вопреки определенности своих значений, быть неоднозначными [7]». К 

данному пласту относятся и эвфемизмы. Как лингвокультурное явление они являются 

показателем культурных и социальных изменений в общественной жизни, а точнее в 

общественном сознании. Они фиксируют установившиеся способы словесного смягчения и 

регистрируют даже незначительные изменения явлений действительности, таким образом 

свидетельствуя об изменении ориентиров в различных сферах общественной жизни. Из этого 

можно предположить, что лингвокультурный аспект изучения национально-культурной 

специфики эвфемии в определенном языке отражает культурную сферу жизни данного 

общества. 

Поскольку язык тесно связан с менталитетом, культурой и традициями его носителей, в 

нём отражаются многие процессы и явления, происходящие в обществе. Таким образом 

явление эвфемии является неотъемлемой частью языкового поведения, свойственного 

носителям определенной лингвокультуры. 
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Социолект - это лингвистический вариант языкового употребления, характерный для 

определенной социальной группы и речевой ситуации; с. составляют профессиональные и 

иные социально обусловленные типы языковых различий, а также возрастные, половые и др. 

(большей частью лексические).  

Этот термин возник в лингвистике сравнительно недавно - во второй половине XX в. Он 

образован из двух частей- части социо-, указывающей на отношение к обществу, и второго 

компонента слова "диалект"; это, по существу, стяжение в одно слово словосочетания 

"социальный диалект". 

Примерами социолектов могут служить особенности речи солдат (солдатский жаргон), 

школьников (школьный жаргон), уголовный жаргон, арго хиппи, студенческий сленг, 

профессиональный "язык" тех, кто работает на компьютерах, разнообразные торговые арго 

(например, "челноков", торговцев наркотиками) и др. 

Термин социолект удобен для обозначения разнообразных и несхожих друг с другом 

языковых образований, обладающих, однако, общим объединяющим их признаком: эти 

образования обслуживают коммуникативные потребности социально ограниченных групп 

людей. 

Социолекты не представляют собой целостных систем коммуникации. Это именно 

особенности речи – в виде слов, словосочетаний, синтаксических конструкций. Основа же 

социолектов – словарная и грамматическая – обычно мало чем отличается от характерной 

для данного национального языка. Так, в современном уголовном арго имеется довольно 

большое число специфических обозначений, в том числе метафорических: балда 'голова', 

кусок 'тысяча рублей', мент 'милиционер', но склонение и спряжение этих слов, их 

объединение в предложения осуществляются по общеязыковым моделям и правилам; 

общеязыковой является и лексика, не обозначающая какие-либо специфические реалии 

"профессиональной" и бытовой жизни уголовников (Ударили меня по балде; Это он купил за 

два куска; На хазу нагрянули менты и обшмонали всех, кто там был, и т. п.). 

Социолекты, в отличие от многих других ФСЯ, не представляют собой целостных систем 

коммуникации. Это именно особенности речи – в виде слов, СС, синтаксических 

конструкций. Основа же социолектов – фонетика и грамматика – обычно мало чем 

отличается от характерной для данного национального языка. 

Несмотря на то, что практически в любой работе по социальным диалектам так или иначе 

упоминается об их функциях, вопрос этот остается малоразработанным. Однако нельзя не 

mailto:lusidd@gmail.com
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согласиться с тем, что «лингвистическая характеристика того или иного типа социального 

диалекта должна начинаться с определения его общественной функции» (Бондалетов). 

Функциональная характеристика социолекта должна быть основана на функциях языка 

вообще. Так, по мнению В. Д. Бондалетова, «являясь фактом языка, социальные диалекты 

разделяют все основные его функции. Тем не менее каждый из типов социальных диалектов 

по-своему воплощает и реализует эти функции, часто выдвигая на первый план такие их 

стороны, которые в общенародном языке лишь намечены, но бывают не развернуты» [2, 16]. 

Основными функциями языка являются две: коммуникативная и когнитивная. 

Коммуникативная функция является главной и у социолекта: невозможно существование 

языкового образования любого типа, не служащего так или иначе для целей общения. 

Правда, преломляется эта функция в социолекте довольно своеобразно. Прежде всего, любой 

социолект является вторичной языковой (лексической) системой для его носителя, 

следовательно, роль социолекта как коммуникативного средства затушевывается, отступает 

на второй план. 

Более того, коммуникативная функция социолекта выступает, как правило, в виде своей 

противоположности: социолект обеспечивает коммуникацию только членов «своей» 

социальной группы и тем самым не допускает до коммуникации «чужих». Эта функция 

(криптолалическая, функция тайности») и объявляется обычно главной функцией 

социолектов. 

К тому же, если считать, что номинативная функция в языке является функцией, 

подчиненной функции коммуникативной, то же самое можно сказать и о социолекте: здесь 

во многих случаях возникает необходимость в названии того предмета, понятия и проч., 

которое не имело наименования в общенародном языке. Если антитезой коммуникативной 

функции является криптолалическая, то антитезой номинативной функции в социолекте 

выступает т.н. эвфемистическая функция. И то, что было сказано Э. Партриджем про сленг, 

вполне может быть отнесено ко многим соиолектизмам: «одна из причин использования 

сленга смягчить трагическое, облегчить или приукрасить неотвратимость смерти или 

безумия или замаскировать отвратительную и глубоко уязвляющую человеческую низость». 
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В последние десятилетия лингвоконцептология, наука, целью которой является описание 

различных концептов, поучила многогранное развитие на материале различных языков. Как 

отмечают В.И. Карасик, и Г.Г. Слышкин, лингвокультурный концепт выделяется по 

отношению к другим единицам, которые используются в разных областях науки, яркой 

выраженностью ценностного элемента.  Ценность – это ядро концепта, поскольку последний 

служит исследованию культуры, а в ее основе лежит как раз ценностный принцип [1]. 

Авторы объясняют популярность лингвокультуры также в связи с необходимостью 

учитывать общую и специфическую характеристику поведения и контактирования людей в 

разрешении разных вопросов, быть готовым к межкультурному непониманию, определить в 

точности культурные ценности и под. [2]. 

Развитие такой области, как лингвоперсонология позволило, в свою очередь,  очертить 

новое направление  – теорию лингвокультурных типажей. Под данным термином понимается 

некий обобщённый, узнаваемый тип человека со стереотипными характеристиками какой-

либо определенной культуры. 

В первой половине XIX века в Соединенных Штатах появилось множество мифов, тогда 

же отмечены и первые упоминания о типе американской девушки («American Girl»). В тот 

исторический период при изучении национального американского характера какого-либо 

направленного интереса к гендерным различиям не существовало, женщина считалась 

средоточием грехов. Пуританизм начал сходить на нет лишь в самом конце девятнадцатого 

столетия.  

Продвижение феномена типажа во многом зависело от литераторов: начиная с тех, кто 

занимался беллетристикой и заканчивая громкими именами общепризнанных авторов.  

Уильям Уосерстром иронично отмечал, что основная часть героинь американских 

произведений являются маленькими девочками, которые никогда не будут иметь 

возможность вырасти. 

Среди бесконечного ряда персонажей особо выделяется Дейзи Миллер, героиня 

одноименной новеллы Г. Джеймса. Во всех своих женских персонажах писатель стремился 

подчеркнуть такие качества, как независимость, самостоятельность, неподвластность 

обстоятельствам. Появление главной героини на страницах повести сопровождается словами 

одного из персонажей: "She is an American girl". Невинность, привлекательность и молодость 

в сочетании с уверенностью и верой в себя встречает непонимание и ставит в тупик 

рассказчика. Несовместимость и все большее отличие ее от других героев приводит Дейзи не 

только к физической, но и символической гибели. 

Другим примером может служить роман «Полианна» Э. Портер. В данном случае 

американская девушка предстает совершенной оптимисткой, взгляд которой светел и видит 

только положительное –  в людях, в будущем, в мире вообще. После Первой мировой войны 

популярность Полианны заметно снизилась, но «американская девушка» не ушла – она лишь 

изменила обличье.  

В 20-е годы публика желала чего-то более жесткого, резкого, безжалостного и циничного. 

Под такие эпитеты отлично подходила начинающая писательница Дороти Паркер. Как 

личность она явила собой совершенно новый образ «дамы с ружьем», изобретя особый тип 

рассказа, которому условно можно дать название «фрагмент жизни». Паркер ловко 

высмеивает американскую девушку – свою современницу. Ее насмешки балансируют между 

тонкой иронией и неприкрытым сарказмом. 

mailto:katya.nagajtseva@yandex.ru
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Новелла «Arrangement in Black and White», ирония которой эксплицитно звучит уже в 

названии, повествует о женщине по природе не эксцентричной, однако пытающейся быть 

таковой. Так же, как и во многих других рассказах, героиня ведет диалог с мужчиной, 

диалог, по существу являющийся монологом, перемежающимся паузами. Очевидно, что она 

и не нуждается в красноречивых собеседниках, главное, чтобы было кому говорить, и 

желательно - мужчине.  В центре эпизода – разговор на вечеринке, посвященной музыканту. 

«Изюминка» ситуации заключается в том, что он относится, по неизменно повторяемому 

выражению женщины, к «colored people». Стараясь подчеркнуть его равенство с белыми 

людьми, она, тем не менее, постоянно выдает свое истинное отношение: «Aren’t they the 

happiest things you ever saw in your life?»; ср. также: «We’re all human beings!». Когда она 

подходит к герою познакомиться, фраза для приветствия произносится ею намеренно четко и 

медленно, словно при обращении к неразумному ребенку. Важную роль играет также и 

невербальная составляющая коммуникации: протянутую мужчине руку героиня держит 

нарочито долго, чтобы все убедились, что уж она-то точно ничего не имеет против цветных. 

В данном произведении внутреннее «я» и стремление не выйти за рамки условностей, 

принятых в обществе, вступают в противоречие: «американская девушка» предстает как 

лицемерное существо, но не подозревает о том, она кажется веселой и дружелюбной, но и 

это состояние постепенно доходит до стадии, когда превращается в жеманность. 

Ситуативное проигрывание подобного столкновения внутреннего мира и внешнего 

поведения у героинь-американок является отличительной чертой творческого кредо Д. 

Паркер. 

Такой подход писательница мастерски сочетает с приемом, известным в литературе как 

«поток сознания». Примером может служить рассказ «The Waltz», где коллизия возникает в 

связи с тем, что героиня не может отказаться от танца с весьма неуклюжим кавалером. Почти 

весь текст рассказа – это внутренний монолог девушки, пронизанный угнетенным 

настроением, гневом  и злой иронией по отношению к молодому человеку, при том, что ее 

лицо остается приветливым и улыбчивым, а краткие реплики-реакции неизменно вежливыми 

и оптимистичными: “Oh, they’re going to play another encore. Oh, goody. Oh, that’s lovely. 

Tired? I should say I’m not tired. I’d like to go on like this forever.” Правда говорится только про 

себя, усталость маскируется, героиня могла бы отказаться, но ей не хватает душевных сил и 

уверенности. 

 В конце сцены читатель декодирует гротеск: от первоначального нежелания девушки 

танцевать не осталось и следа, и она с радостью одобряет предложение партнера повторить 

все заново, соглашаясь на очередной раунд лицемерного самоистязания.  

Представляется, что и в данном рассказе находит отражение отмеченная ранее типичная 

черта молодых американок, критически оцениваемая автором: стремление «сохранить лицо» 

и не нарушить условности общества. В целом можно заключить, что представление в 

литературе типажа американской девушки обладает определенной динамикой, оно меняется 

не только в зависимости от взглядов писателя, но и во времени и пространстве. Приобретая 

новые черты и утрачивая старые, типаж, вместе с тем, сохраняет некий инвариант: все 

героини Паркер молоды, привлекательны, рассудительны, уверены в себе и оптимистично 

смотрят в будущее. 
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По мнению С.В. Леорды, «речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность», 

а проблема речевого портрета является частным направлением исследования языковой 

личности.[1, с. 59-60 ] Е.В. Осетрова отмечает большую роль речевого портрета как 

составляющей облика говорящего в формировании целостного образа личности. 

Исследователи выделяет ряд характеристик личности, отражающихся в речевом портрете: 

возрастные, гендерные, психологические, социальные, этнокультурные и лингвистические. 

[2, с. 26-29] 

По мнению ученых, одним из самых важных моментов в описании речевого портрета 

является фиксация наиболее ярких элементов; в связи с этим описание всех уровней языка не 

является обязательным, а основополагающей является характеристика языковых 

особенностей и особенностей речевого поведения. В структуре описания речевого портрета 

Ю. Н. Караулова, который представляет ее как «трехуровневую модель языковой личности», 

присутствует взаимообусловленность таких понятий как «язык» и «речь»: 1) вербально — 

семантический уровень; 2) когнитивный уровень; 3) лексикон языковой личности — уровень, 

который отражает владение человеком лексико-грамматическим фондом языка. То есть при 

создании речевого портрета данного уровня языковой личности необходимо 

проанализировать запас слов и словосочетаний, которым пользуется конкретная языковая 

личность.[3, 103-107с.]. 

Целью данной работы является изучение речевого портрета современного 

лингвокультурного типажа «kidult», выявление особенностей словарного запаса, и, как 

следствие, составление цельного образа данной языковой личности. Основными задачами 

выступают: рассмотреть понятия «kidult», представленные в различных источниках, и дать 

наиболее точное определение данному явлению. На основе современных фильмов и сериалов 

выявить особенности лексикона, и, таким образом, предоставить полное описание данного 

лингвокультурного типажа и, самое главное, описать языковые средства, формирующие ядро 

типажа. 
В последнее время современные лингвисты, социологи, психологи, лингвокультурологи 

все чаще сталкиваются и все чаще уделяют внимание такому актуальному явлению, как 

синдром Питера Пэна. Синдром Питера Пэна или  как его еще называют, «синдром 

Карлсона» проявляется в нежелании взрослого человека стать организованным, 

самостоятельным и ответственным. Обычно, люди с таким синдромом увлекаются детскими 

или подростковыми видами развлечений, например, различными игрушками, последними 

технологиями, игрой в приставку или компьютерными играми. Синдром Питера Пена 
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находит своё выражение в языке в виде лексем, его обозначающих. Появляются новые 

термины: Big Babies, kid at heart, «дети-бумеранги». 
В последние годы в широкий оборот вошел англоязычный неологизм для обозначения 

данного явления - kidult. Само слово 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. 
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 рядовые граждане, но и представители Голливуда, мировые звёзды не 

боятся говорить о своей «особенности» открыто. 
В области киноиндустрии 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. 
Горячо любимая самими кидалтами кинокомпания Walt Disney, выпустившая мультфильм 

«Тайна красной планеты», в котором главный герой по имени Гриббл, будучи взрослым 

человеком, увлекается видеоиграми, созданием гаджетов и подручных материалов. Гриббл 

говорит, что дети рождаются на грядках, как картофель, только раз в 25 лет, и хотя марсиане 

не умеют воспитывать детей, зато они мастера в робото-технике и делают роботов-нянь. 

Когда они находят маму, которая правильно воспитывает своего ребёнка, то сразу же 

забирают. Мы видим, что главному герою присуще нестандартное мышление, связанное с 

воспитанием и рождением детей. Эскапизм от внешнего мира во вселенную гаджетов, 

техники и разного рода игр также указывает на не стремление стать взрослее и выбирать себе 

более подходящие хобби. 

 Совсем недавно на просторах Интернета появился американский ситком «Big Bang 

Theory» («Теория большого взрыва»). Сериал повествует о жизни двух молодых талантливых 

физиков (Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер), их привлекательной соседке по лестничной 

площадке, официантке и начинающей актрисе — Пенни, а также их друзьях — астрофизике 

Раджеше Кутраппали и инженере Говарде Воловице. На данный момент нам интересно 

рассмотреть одного из главных героев- Шелдона Купера, который сильно отличается от 

своих сотоварищей. Гениальный учёный, с ранних лет поглощённый занятием физикой, в 

своём развитии он не получил достаточных социальных навыков. 
Leonard (about Penny): “So, if we invited her for lunch?” 
Sheldon: “No, we gonna start season two “Battlestar Galactica”. 
Для Шелдона мир отношений не имеет никакого значения, он скептически относится к 

институту брака, ему комфортнее в своём мире, где есть наука и подростковые развлечения. 

На основе данных примеров, из речи персонажей, мы можем выявить основные 

особенности лингвокультурнго типажа «kidult»: ведение праздной жизни, стремление уйти от 

внешнего мира в новинки техники, в сериалы о супергероях, в видеоигры, нежелание 

взрослеть и заниматься серьезными делами (такими, как работа, создание собственной 

семьи, воспитание детей). 
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Существует множество гипотез относительно происхождения слова «limerick», которое 

окутано множеством легенд. По наиболее популярной версии, слово восходит к названию 

ирландского города Лимрик где шутники часто пели веселые песни, стараясь перещеголять 

друг друга своей глупостью и невероятностью. По другой версии термин заимствован из 

названия хоровой песни ирландских солдат 18 века «Приедешь ли в Лимерик?». 

Исследователи полагают, что примерно в этот период ирландские поэты, собираясь в 

тавернах, во время застолий сочиняли стихи, очень похожие на современные лимерики. 

Существует также предположение, что слово происходит от ирландского словосочетания 

«laoi meidbreach» или «a merry lay»,  что  буквально означает «веселая песня». Некоторые 

авторы утверждают, что даже Аристотель и Шекспир использовали лимерик в своих пьесах. 

Но также имеется и другая распространенная и широко цитируемая концепция 

возникновения лимерика, которая принадлежит Л. Риду. Он собственноручно писал, собирал 

и издавал лимерики. Согласно его теории, они исполнялись только посредством пения 

хором, причем импровизированного, и единственной неизменяемой частью был рефрен. 

Вместе с тем, до 19 века лимерик не являлся традиционным жанром, несмотря на то, что 

были составлены целые сборники произведений, написанных в соответствии со стандартами 

лимерика; более того, сам термин «лимерик» был официально внесен в Оксфордский 

словарь лишь в 1898 г. Тем не менее, в 1821 г. в Лондоне,  выходит самый первый сборник 

лимериков под названием «The History of Sixteen Wonderful Old Women», а вслед за ним 

выпускается второй сборник – «Anecdotes and Adventures of Fifteen Gentlemen». Заслуженную 

популярность этот жанр приобретает после 1864 г. Именно в этот период времени выходит 

известный томик стихов «Книга нонсенса»  Э. Лира, «отца-основателя» всего жанра [1], 

поэта, художника и писателя, который, по мнению самих англичан, является таким же 

гением нонсенса, как Л. Кэрролл. Стишки Лира были простыми, созвучными, а также имели 

характерный ритм, что немаловажно для английского языка; они предназначались для детей, 

но популярность приобрели у представителей всех возрастов. 

Лимерик представляет собой пятистрочный юмористический стих [2], который в 

идеальном виде должен соответствовать строгой схеме рифмы: все строки выполняются 

анапестом, в которых первая строка рифмуется со второй и пятой, а третья - с четвертой, 

общая схема рифмовки выглядит так – ААВВА. Первая, вторая и пятая строки трехстопные, 

третья и четвертая - усеченные, двустопные. Лимерик характеризуется строгостью не только 

формы, но и содержания. Даже такие особенности или детали, как начальная строка стиха 

или его конец должны четко следовать правилам данного жанра, то есть в каноническом 
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лимерике конец последней строчки повторяет конец первой. Поскольку последняя строка 

представляет собой некое заключение, она в обязательном порядке должна быть похожа на 

первую строку и может заканчиваться тем же словом, как правило, номинирующим место 

действия. 

В настоящем фрагменте исследовательской работы предметом рассмотрения является 

структура лимериков в ее жесткой обусловленности требованиями жанра, а также образность 

содержания, манифестируемая за счет вариативных выразительных средств. Прежде всего, 

типичной структурной приметой лимериков является зачин, выраженный оборотом «There 

was ….» , что коррелирует с «Жил-был», «Жила-была» в русскоязычном фольклоре. При 

этом, как отмечалось ранее, последняя строка завершается конечным словом/ 

словосочетанием из первой строки. Ср.: 

There was a Young Lady whose nose 

Was so long that it reached to her toes; 

So she hired an Old lady 

Whose conduct was steady, 

To carry that wonderful nose. 

Расскажу вам для зачина, 

Как носатая дивчина 

Так решила сей вопрос: 

Отдала носить свой нос. 

Вот картина так картина! 

Отметим также, что жесткая рифмовка лимерика не препятствует использованию богатого 

репертуара стилистических приемов. В частности, образность вышеприведенного примера 

базируется на гиперболе «… nose was so long that it reached to her toes» и эпитете 

«…wonderful nose». Во всех лимериках сюжет строится вокруг  эксцентричного главного 

героя – мужчины или женщины, в свою очередь странно и парадоксально контактирующим с 

обществом или отдельным индивидуумом, которые с ним не согласны. При этом 

повествование пронизано  противостоянием «нонсенса» и логики – вечное столкновение 

здравого смысла у коллективной бессознательной толпы и отдельной невероятной личности.  

There was a Young Lady whose bonnet, 

Came untied when the birds sat upon it; 

But she said: 'I don't care! 

All the birds in the air 

Are welcome to sit on my bonnet! 

Была леди младая чью шляпку 

Птицы мяли идя на посадку 

Но она говорила «И пусть! 

Я не капельки их не боюсь, 

И всех птиц приглашаю на шляпку» 

Данный пример представляет собой второй тип лимериков, в которых главный герой 

взаимодействует с природой, животными, которые нередко становятся его  близкими 

друзьями или соседями. Сюжет подобных лимериков, как и в первом типе, показывает, что 

лимерический герой является не вполне обычным представителем общества и потому 

отвергается последним, но, тем не менее, он не унывает и продолжает жить.  

Исследователи британской лингвокультуры  выделяют несколько национально-

специфических черт – сдержанность, приверженность традициям, вежливость и следование 

этикету, а также, вне всякого сомнения,  особенный английский юмор. При этом под ним 

понимается не только юмор как таковой, но и остроумие, тонкая ирония. Все эти грани 

английского национального юмора пронизаны недосказанностью и тактичностью, он бывает 

эксцентричен и не всегда прост для  декодирования.  

Присущий британцам консерватизм предположительно должен был оказать значительное 

влияние на лингвокультуру, не позволяя внедряться в ее пространство новаторским и 

альтернативным литературным жанрам. Напротив, оказалось, что британская культура на 

протяжении своей истории не только достаточно органично принимала самые разные 

поэтические формы, коррелирующие с антропосферой и высвечивающие ее негативные 

стороны, но и находила возможным относиться к подобной поэзии с легкой иронией и 

юмором. 
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Данное исследование посвящено описанию и интерпретации цветовых метафор, а также в 

выявлении их функций в поэтических текстах современных англоязычных рок-групп. В 

качестве примеров рассмотрим тексты песен таких культовых британских рок-групп как 

Coldplay и Radiohead. Пик популярности этих групп пришёлся на первое десятилетие XXI 

века. В качестве методов анализа в работе применяются приемы контекстуального и лингво-

стилистического анализа. 

На сегодняшний день в лингвистике существует множество определений понятий 

метафоры. Вслед за О. И. Глазуновой мы определяем метафору как «уподобление одного 

явления другому на основе семантической близости состояний, свойств, действий, 

характеризующих эти явления, в результате которого слова (словосочетания, предложения), 

предназначенные для обозначения одних объектов (ситуаций) действительности, 

употребляются для наименования других объектов (ситуаций) на основании условного 

тождества приписываемых им предикативных признаков» [1, с. 177-178]. По мнению Н. Д. 

Арутюновой, и метафора, и символ восходят к одному источнику – понятию образа. «Как и 

образ, метафора и символ возникают стихийно в процессе художественного освоения мира. 

Они относительно независимы от воли человека. Их значение нельзя считать полностью 

сформированным. И метафора и символ являются объектом скорее интерпретации, чем 

понимания» [2, c. 22]. 

В совокупности символов, используемой европейцами, существует общепринятая 

классическая народная традиция. Под символом традиционно понимается «образ, 

обладающий идеологическим значением, условно определяющий какую-либо идею, понятие, 

мысль, а иногда фрагмент текста, или сам текст» [3, с. 526]. Опираясь на работу М. А. 

Болотиной и Е. А. Шабашевой, можно выделить следующие символические значения цвета: 

1. белый – хороший, чистый, невинный, святой. 

Обратимся к песенным балладам группы Radiohead: ‘They fed us on little white lies’ (Kid A, 

Radiohead, 2000), ‘You paint yourself white’ (Nude, Radiohead, 2007). В приведённых примерах 

‘white’ характеризует чистоту, нравственность, даже некоторую излишнюю моральность и 

«правильность».  

2. серый – обыденный, непримечательный, цвет тоски и безысходности. 

В творчестве группы Coldplay серый цвет зачастую выступает атрибутом больших 

пространств: ‘The sky could be blue, could be gray’ (Strawberry Swing, 2008), ‘It’s a spark in a 

sea of gray’ (Up With the Birds, 2011). 

3. чёрный – плохой, мрачный цвет, символизирующий беду. 

Авторы текстов Coldplay используют в своих песенных балладах чёрный цвет для 

передачи скорби, депрессивного настроения. К примеру, ‘Maybe I am in the black, maybe I am 

on my knees / Maybe I am in the gap between the two trapezes’ (Every Teardrop is a Waterfall, 

2011).  

mailto:papermoon13@yandex.ru
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4. зелёный – разрешающий, цвет, символизирующий молодость, наивность, радость 

жизни. 

Например, ‘Why so green and lonely?’ (There There, Radiohead, 2003), где green означает 

«юный». 

5. жёлтый – предупреждающий, болезненный, безрадостный цвет. 

Обратимся к следующему примеру: ‘So then I took my turn / Oh what a thing to have done 

/And it was all yellow’ (Yellow, Coldplay, 2000). В данном случае желтый цвет характеризует 

поступок человека и характеризует его как трусость. 

6. красный – запрещающий, революционный, красивый. 

Символика этого цвета довольно активно используется авторами текстов анализируемых 

групп. В частности, ‘And the red now all the rivers flow, the poppies grow’ (All Your Friends, 

Coldplay, 2014). Здесь красный цвет условно обозначает кровь, но, помимо этого, 

употребляется в значении «сильный, волевой». К примеру, обратимся к следующей строчке: 

‘Be a bright red rose come bursting through concrete’ (Charlie Brown, Coldplay, 2011). 

7. синий (голубой) – безмятежный, чистый, символизирующий постоянство и верность, 

но унылый, грубый [4, с. 7-12]. 

В следующем примере из песенной баллады Radiohead можно увидеть, что ‘blue’ имеет 

скорее негативное значение. В данном случае голубые руки служат для описания симптома 

серьёзного заболевания: ‘I can feel their blue hands touching me’ (Fade Out (Street Spirit), 

Radiohead, 1995). 

Таким образом, цветообозначения в песенных текстах Coldplay и Radiohead играют 

немаловажную роль и реализуют следующие функции: изобразительную, оценочную, 

экспрессивную, смыслообразующую и эстетическую. Ассоциативные значения, которые 

приобретают цветообозначения, чаще всего совпадают с общеязыковыми и символическими 

значениями. 
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За последнее двадцатилетие под всеобщее обозрение множества представителей научной 

деятельности, включая не только лингвистическую, попал такой феномен как buzz-words. 

Данный объект затрагивает не только языковую сторону человеческой жизни, но также и 

социальную, политическую, экономическую сферы. И очевидно, что именно в этом и 

заключается актуальность данного явления – buzz-words находит свое распространение в 

массах, во всеобщем применении. Большой процент англоговорящих носителей ежедневно 

употребляют как минимум два, три таких слова. Сами того не замечая, они воспринимают 

злободневную информацию, которую, так или иначе, составляют ключевые слова, 

определяющие эту тему и отличающие ее от других. Но, несмотря на то что, такие слова 

находят массовое применение, пожалуй, не каждое из них может стать именно buzz-word. 

Поэтому стоит более подробно разобрать волнующую общество тему. 

Для начала следует понять, как именно зародился этот феномен. И как мы можем судить 

по наименованию, он берет свое начало прямиком из англоговорящих стран. Согласно 

дефиниции словаря «Macmillan Dictionary» «buzz-words» (буквально «buzz» жужжание + 

«words» слова, то есть «жужжащие слова», «назойливые слова») – это слова, ставшие 

наиболее часто применяемыми в какой-то определенной сфере деятельности человека или 

относящиеся к какому-либо предмету (a word that has become very popular, especially a word 

relating to a particular activity or subject) [1]. Также присуще значение всеобщей 

употребительности таким терминам как «buzz term» («модный термин»), «buzz phrase» 

(«модная фразочка»), «vogue word» («модное слово»), и «fashion word» («модное слово»), и 

вполне справедливо их можно назвать синонимичными, тождественными. Иными словами, 

термин «buzz-word» приобретает такой русский аналог, как «модное словечко», то есть слово 

или фраза, вошедшие в моду той или иной профессии, области исследования, рода занятия и 

т.п. Из этого следует, что не каждое актуальное слово может стать именно «модным». Ведь 

«жужжащие словечки» характеризуются не только своим массовым использованием, но и 

уместным применением в определенном кругу деятельности; однако стоит заметить, что за 

пределами какой-либо сферы первоначальный смысл уже теряет свое начало. Поэтому было 

бы ошибочно полагать, что любые слова, касающиеся насущной проблемы, являются buzz-

words, поскольку, например, идиомы и слова-паразиты также часто используются в речи, но, 

тем не менее, неправильно было бы их назвать модными по двум причинам: отсутствие 

применения в речи в конкретной деятельности и периодической актуальности.  

Основная проблематика «модных слов» состоит в уклончивости их положительных и 

негативных свойств в английской речи и письменности. Исходя из этого, сложились два 

мнения. Первое заключается в том, что buzz-words не несут выразительной и раскрытой 

информации, то есть английская речь становится примитивной, что ведет к истощению 

литературного языка. Анатолий Либерман, профессор кафедры германских, скандинавских и 

нидерландского языков университета Миннесоты, ведет свою еженедельную колонку о 

происхождении слова в «Oxford University Press blog». Так, в одной из своих статей «The 

Origins of Buzzwords» профессор ведет дискуссию о том, какую функцию несут «модные 

словечки». По его утверждению, buzzwords – это отбросы, захламляющие литературный и 

разговорный язык: «Most things end up as rubbish. Words follow this cruel trend. Yet some of 

them can be saved from such ignominy. …language is not only a means of communication but also 

an artifact, a thing of beauty. Those who pay attention to the content and the form of what they say 

try to preserve their individuality in speech and steer clear of buzzwords» [2]. Таким образом, 
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лингвист имеет в виду, что из-за чрезмерного употребления какого-то слова или фразы 

теряется ее индивидуальная сторона, оригинальность и неповторимость.  

Но невозможно со всей уверенностью говорить, что модные словечки загрязняют речь 

англоговорящих людей. Отталкиваясь от этой мысли, возникла противоположная точка 

зрения, которая основывается на положительных особенностях «модных слов»: как и любые 

неологизмы, «жужжащие словечки» пополняют словарный запас носителей языка, 

преобразуют, обновляют язык. Но стоит все-таки принять во внимание тот факт, что любые 

изменения в языке являются эволюционным шагом. Насколько бы эти «модные словечки» не 

делали речь примитивной, это есть определенная ступень развития языка. Если тема имеет 

свою значимую популярность в конкретном окружении, то так или иначе, существуют слова, 

примыкающие к ней и характеризующие ее. Так, С.С. Польская приходит к выводу, что buzz-

words «…постоянно переходят из делового жаргона в общий язык, поэтому даже тем, чья 

деятельность не будет непосредственно связана с бизнесом, все равно предстоит 

сталкиваться с buzz-words. Следовательно, наиболее частотные единицы могут подлежать 

изучению; вводиться в вокабуляр обучаемых наряду с терминами и профессионализмами и 

закрепляться в форме перевода предложений или специальных упражнений» [3]. 

Следовательно, «модные словечки» вполне справедливо получили должное внимание со 

стороны лингвистики и лексикологии, поскольку их масштабное распространение выходит 

за пределы круга деятельности людей, они популяризируются в массах и заполоняют речь 

простых граждан.  

За последние полгода, благодаря опросам пользователей онлайн-словаря «Macmillan 

Dictionary» [1], его составители предложили список самых часто употребляемых слов и 

словосочетаний за 2015-2016 год. Ниже представлены лишь немногие образцы из текущего 

перечня. В его состав вошли такие слова, как rainbow («группа людей различных рас, 

обладающих разного рода культурой, политическими убеждениями и т.п.»), sandscape («вид 

искусства, для которого характерно в качестве холста использовать песок, на котором 

обычно пальцами вырисовывают различные волно- и узорообразные линии и завихрения»), 

sandwich generation («поколение людей, в среднем 40-60 лет, которые совмещают 

социальные роли: усердного работника, любящего родителя детей-подростков и заботливого 

дитя для своих престарелых родителей»), lifeloggers («люди, которые всегда носят с собой 

видеокамеры и другие портативные устройства и загружают трансляцию своей повседневной 

жизни в Интернет»), hot cross bun («традиционно пасхальных сладкий пирог с небольшим 

крестом на верхушке, предназначенный только для одного человека»), framily («друзья, 

которые занимают столь же важную роль в жизни, как и члены семьи»), faceplants («падение 

вперед таким образом, что лицо ударяется параллельно поверхности»), sea lion («вопросы в 

режиме онлайн, которые не сопровождаются заинтересованностью собеседника, а 

задаваемые наотмашь»), unicorn (unicorn company) («компания, достигшая успеха менее, чем 

за 10 лет, и бюджет которых составляет от $ 1 млрд. и более»), marmite («неописуемое 

чувство симпатии или антипатии»). 
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Идея антропоцентричности языка в настоящее время является общепризнанной. В связи 

со сменой научных парадигм лингвистика XXI в. идет от «чистой» к открытой для внешних 

влияний, функциональной, свободно интегрирующейся с другими (этнографией, 

лингвокультурологией, лингвострановедением, социолингвистикой) науке, активно 

разрабатывает направление, в котором язык рассматривается не просто как орудие 

коммуникации и познания, а как культурный код нации. Фундаментальные основы такого 

подхода были заложены трудами В. Гумбольдта, А.А. Потебни и других ученых. Язык – это 

путь, по которому мы проникаем как в современную ментальность нации, так и в прошлые 

воззрения людей на мир, общество и самих себя. Отзвуки давно минувших лет, пережив 

века, сохраняются сегодня в пословицах, фразеологизмах, символах культуры, фольклорных 

текстах и др. Культура народа отражается в его языке, который специфичен и уникален, так 

как по–разному фиксирует в себе мир и человека в нем. Важно увидеть тот культурный фон, 

который стоит за единицами языка, как продуктами культуры, её важными составными 

частями и условиями существования [1, с.3-12].  

Уникальность опыта культурного развития каждого народа создает предпосылки 

взаимообмена и взаимообогащения национальными идеалами, ценностями и достижениями. 

Воплощенный в произведениях искусства психологический склад, характер восприятия и 

мышления далеко отстоящих друг от друга культур благодаря взаимодействию обогащает 

каждую из них [2, с. 210-211]. Так, например, по мнению О.А. Леонтович, изучение 

американской лингвокультуры для россиян важно в силу следующих причин: 

сопоставимости России и США по размеру и влиянию в мире, истории соперничества между 

двумя государствами; усилению влияния американского варианта английского языка и 

американской культуры на развитие русской лингвокультуры; интенсивности 

взаимодействия между русскими и американцами; острой необходимости разработки 

эффективной системы коммуникации между Россией и США [3, с.4]. 

Социально–историческое своеобразие рождения американской нации привело к 

появлению уникальной культуры, целиком заимствованной из культур переселенцев, 

участвовавших в экспансии и освоении континента. Фольклор США – это полиэтнический 

феномен, зародившийся в период переселения первых европейцев на Североамериканский 

континент. Американский фольклор впитал в себя традиции коренных жителей Северной 

Америки, жителей Старого Света и афро–американцев. В американском фольклоре 

отразилась история возникновения новой нации, история выживания в условиях культурного 

шока [4, с. 71]. Для его коллекционирования и изучения в 1888 г. было создано 

Американское Фольклорное Общество, видными представителями которого были А.Х. 

Краппе, У.У. Ньюэлл, Р.М. Дорсон, Д.Ч. Харрис, У.Ф. Аллен, Л.М. Гаррисон, Г. Одум, А. 

Ломакс и др. [5, с. 360-371].  

Особенно интересны для изучения становления американской нации и американского 

национального характера фольклорные баллады фронтира – передвижной границы между 

освоенной, цивилизованной частью страны и дикой, туземной территорией континента, 

возникшей в начале колониального периода. В ходе национального развития фронтир 

утверждался как уникальное историко–культурное явление. На протяжении почти 300 лет 

американской истории фронтир способствовал «выплавлению» из многообразных 

социальных, этнических и индивидульных особенностей собственно американского 

национального самосознания. Фольклор мужских профессиональных групп (лесорубов, 
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ковбоев, нефтяников и др.) часто собирался в каком–то одном месте, наиболее характерном 

для какого – либо занятия. 

Американская фольклорная баллада – это небольшая по объему сюжетная фольклорная 

песня, имеющая строфическую форму, повествующая в прямой и драматической манере о 

какой–либо популярной истории, исполнявшаяся соло, иногда под музыкальный 

аккомпанемент [6, 8]. Она сочетала в себе элементы лирики (описание чувств и переживаний 

персонажей, отображение их внутреннего мира) и эпоса (повествование, наличие сюжета [6, 

7]; исполнялась с точки зрения третьего лица; повествование часто начиналось в середине 

рассказа и стремительно двигалось к драматическому заключению [9, с.165]. Для неё 

характерны анонимность, устный характер творчества, непосредственный контакт 

исполнителя и слушателей, импровизационность, коллективность и вариативность; 

односюжетность, одноконфликтность, драматизм; сжатость, фрагментарность и 

прерывистость повествования; диалогичность, наличие повторов; конкретность, 

естественность, бедность языка, отсутствие замысловатых метафор и стилистических фигур; 

наличие американизмов. Герои баллады – типичные представители своего общества, 

существующие в рамках реальной исторической действительности.  

Таким образом, баллады фронтира представляют собой яркие образцы самобытного 

народного творчества в уникальных условиях - это песни переселенцев, лесорубов, 

лоцманов, золотоискателей (frontiersmen), описывающие покорение неизведанных 

территорий прерии (prairie); песни скваттеров (squatiers), повествовавшие об оседлой 

фермерской жизни и ковбойские баллады (cowboy ballads), песни погонщиков скота 

(«Cowboys Lament») [10, с. 350-359]. Самыми известными из них являются «Ковбойские 

песни и другие баллады Фронтира» – коллекция из более чем ста песен: «The duing cowboy», 

«The cowboy, s life», «Only a cowboy», «The Texas cowboy» и др. [11, с. 32].  
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Данная статья посвящена рассмотрению понятия «сленг», его свойствам, функциям, а 

также проблемам определения семантических и функциональных особенностей оборотного 

сленга в английском языке. Дается комплексное описание сленга как одного из важных 

сегментов английского языка и выявляется специфика так называемого «оборотного сленга» 

как одного из самых ранних представителей понятия.  

Сегодня сленг – это неотъемлемая часть живого английского языка. Он в полной мере 

отражает специфичность и уникальность современной жизни с ее стремительно 

обновляющейся структурой и явлениями. Понятие «сленг», несмотря на свою 

распространенность и повсеместность, является одним из самых противоречивых и 

малоизученных явлений в современной лингвистике. Это связано с тем, что сленг активно 

отражает окружающую действительность, ее постоянно изменяющиеся аспекты и события с 

точки зрения обособленной чем бы то ни было группы среди носителей того или иного 

языка. Именно в сленге быстрее всего находят отклик политические и социально-

экономические события.  

Традиционно под сленгом понимается речь социально или профессионально 

обособленной группы в противоположность языковому стандарту, вариант разговорной 

речи, часто экспрессивно окрашенный [1, c 132]. Языковой стандарт - образцовый, 

нормализованный язык, нормы которого воспринимаются как «правильные» и 

общеобязательные. Он противопоставляется диалектам и просторечию [2]. Одной из 

основных особенностей данного феномена является, как было указано выше, 

оппозиционность общепринятому литературному языку, что значит, сленг в основном 

проявляется в разговорной речи. Из этого следует, что различные элементы сленга быстро 

сменяют друг друга, и при этом зачастую могут не оставлять за собой существенных 

письменных источников. Сленг - часть языка, которая быстрее всего адаптируется под 

постоянно обновляющуюся необходимость социальных групп в незамедлительном обмене 

информацией. Любой язык склонен непрерывно развиваться, и многие прогрессивные 

лингвисты считают сленг одним из способов такого развития. 

Первое появление слова «slang» в англоязычном письменном источнике относится к 18 

веку, но всерьез к этой теме лингвисты обратились только в девятнадцатом. Одной из первых 

работ, в которой используется термин «slang», стал словарь Дж. Андрьюса 1809 года [3, 

с.276]. Тем не менее, разумным будет предположить, что сленг существовал в языке задолго 

до этого. В связи с тем, что сленг представляет из себя особую лексику, зародившуюся в 

обособленных группах людей, логично допустить, что возник он вскоре после разделения 

людей, связанных одним языком, на какие-либо сообщества. 
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Фактор, который позволяет сленгу встать над прочей нелитературной лексикой, 

заключается в том, что его использование не ограничено территориальными или 

профессиональными границами и часто выходит за рамки общественных групп. Сленгом 

могут пользоваться представители разных профессий, социального статуса и зоны 

проживания. Сленг употребим практически во всех речевых ситуациях при неформальном 

устном общении людей. 

Одной из специфических разновидностей английского сленга является так называемый 

«backslang», «обратный сленг». Его особенность заключается в том, что слова образуются 

путем перестройки звукового облика слова с сохранением или расширением его фонемного 

состава. После совершения данной перестановки исходное и вторичное слово идентичны по 

смыслу, то есть семантический план сохраняется нетронутым. Эта разновидность кодового 

языка была изобретена торговцами и мясниками викторианской эпохи в Англии, и его 

основной функцией было передавать характерные для людей этой профессии наименования 

от одного индивидуума к другому, при этом успешно скрывая истинное значение фраз от 

непосвященных людей. 

Феномен «оборотного сленга» в английском языке не получил большого развития или 

известности. Самый известный словарь выражений бэксленга состоит из всего лишь ста 

пятидесяти единиц, однако такой вид сленга представляет большой интерес для 

исследователей, являясь одним из самых характерных вариантов так называемой словесной 

игры. 

Самым простым способом образования является обычное перевертывание, произнесение 

слова с конца: kool – look, dab – bad, dabtros – bad sort, dlog –gold, mur – rum, nam – man, 

noom – moon. Это правило, как и любое другое, имеет множество исключений. Многие слова 

английского языка, буквы которого записаны в обратном порядке, становятся очень 

неудобными для произнесения. К примеру, графическое зеркальное отражение слова «penny» 

выглядит как «ynnep», но человек, использующий обратный сленг, произнесет его как 

«yennup». 

Некоторые «перевертыши», как показывает их написание, получают характерный для 

произношения Кокни звук h перед «немым» гласным, звучащим в образованиях «оборотного 

сленга», например, dabheno (bad one), doogheno (good one). В некоторых случаях написание 

отражает особенности произношения кокни дифтонгов: nire (rain), rape - (pear), toac-tisaw 

(waistcoat). Начальный придыхательный (h) при превращении стандартной словоформы в 

«перевертыш» становится конечным и звучит как [t/] или [/], что отражает написание: tach 

(hat), esroch (horse), flatch (half). 

Более сложные случаи образования выражений «оборотного сленга» можно 

проиллюстрировать такими примерами, как teaich (eight), evlenet (twelve), slop — esclop 

(police). 

Помимо простых слов в ходу у лондонских торговцев были целые выражения, имеющие 

под собой цель ввести в заблуждение полицию и не раскрывать секретов покупателям. Как и 

любой кодовый язык, оборотный сленг отвечал за идентификационную функцию. Некоторые 

обозначения нашли путь в общий сленг, некоторые отпали за ненадобностью. 

В настоящий момент проблема сленга является одной из самых малоизученных в 

англистике, что можно связать с его способностью быстро приспосабливаться к изменениям 

в мире. Сленг был и остается одним из самых используемых средств коммуникации в устной 

речи, и знать его происхождение и особенности – полезный навык для изучающих язык. 
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Вопрос о признании Estuary English, или «эстуарного английского» как стандарта 

произносительной нормы в Великобритании зародился еще в 80-ых годах 20 века и остается 

открытым по сей день. Общепринятое произношение (RP) постепенно утрачивает свой 

статус, поэтому формирование нового произносительного стандарта является новым 

феноменом в лингвистике, который еще только предстоит изучить. 

Estuary English (досл. “язык устья”) – форма разговорного английского языка, сочетающая 

в себе особенности общепринятого произношения (RP или “Queen’sEnglish”) и элементы 

искаженного произношения, во многом заимствованные из сленга “кокни”, на котором 

говорили в Лондоне. Считается, что Estuary English возник как смешение диалектов, 

используемых на юго-востоке и востоке Англии, в частности, вдоль реки Темзы и в ее устье, 

где пересекались эти два района [1, с. 40]. Термин данного диалекта был введен британским 

лингвистом Дэвидом Роузуорном в 1984 году, и впоследствии был принят журналистами и 

общественностью. 

Estuary English присущи как определенные лексико - грамматические особенности, 

характерные для диалекта, так и фонетические особенности, характерные для акцента. 

Фонетические и грамматические особенности Estuary English присутствуют и в 

общепринятом произношении (RP), хотя некоторые их них являются специфичными именно 

для Estuary.  

Как свидетельствуют специальные исследования, Estuary English получил широкое 

признание не только в молодежной среде, но и среди людей среднего возраста. Сейчас этот 

тип общения настолько популярен, что его можно услышать практически везде: в обеих 

палатах Парламента, в деловых кругах Сити, среди госслужащих, в муниципальных органах 

власти, в рекламе – то есть во всех сферах, которые еще не так давно были полностью под 

влиянием RP [3, с. 25]. 

Немаловажную роль играет вопрос о том, является ли Еstuary региолектом (особой 

формой устной речи, в которой уже утрачены многие архаические черты диалекта), 

диалектом, акцентом или же просто стилем произношения [6, с. 64].  Большинство 

лингвистов, таких как Д. Кристал и Дж. Британ, считают ЕЕ вариантом стандартного 

произношения, выделяя лишь некоторые отличия. Однако другие полагают, что Еstuary 

является самостоятельным языковым феноменом, диалектом, который образовывался 

столетиями [5, с.34-36]. 

  Однако, вопрос о том, станет ли Estuary English общепринятым произношением, 

вызывает ряд дискуссий у фонетистов. Г. Татум допускает возможность заимствования у 

общепринятого произношения некоторых черт и функций. Он говорит о том, что «люди из 

различных социальных слоев, которые говорят на Еstuary, начали использовать в своей речи 

общепринятый стандарт в сочетании с Еstuary». Это значит, что Еstuary активно внедряется в 

разные английские диалекты и возможно даже претендует на первое место по 

использованию его в речи [4, с. 19]. 
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Коггл отмечает, что Еstuary уже вытесняет общепринятое произношение, и данный 

процесс неизбежен. Он приводит в пример политиков и теледикторов, которые активно 

используют в речи элементы как Еstuary, так и RP. А ведь данная категория людей является 

показательным примером для англичан, которые стараются подражать именно этим людям 

[2, с. 25].  

Стремительная экспансия Estuary English заставляет задуматься о том, в каком 

направлении будут протекать изменения в британском варианте английского языка в 

будущем: останется ли приоритет за британским литературным произношением или его 

место займет Estuary English [3, с. 21].  

В данной работе анализируется фонетическое и лексическое своеобразие диалекта Estuary 

English, исследуется его роль и функции в английской лингвокультуре, а также производится 

его сопоставление с Received Pronunciation.  В качестве основных методов исследования 

выступают: теоретический анализ отобранной литературы и видеоматериалов, опрос 

носителей языка, а также аудиторский анализ речи жителей Великобритании, чье 

произношение попадает под определение Estuary English. С помощью проведенного 

исследования были выявлены особенности диалекта и его роль в современном социуме, а 

также спрогнозирована возможная замена стандартного произношения английского языка на 

данный диалект.  
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Данная статья посвящена лингвокультурологическому исследованию русских и немецких 

паремий на тему «Алкогольные напитки». Объектом исследования стали паремиологические 

единицы заданной тематики, предметом – особенности их семантической структуры. 

Паремии – это малый жанровый тип фольклора, характеризующийся краткостью и 

устойчивостью формы, концентрированно выражающий опыт народа, его миропонимание и 

мировосприятие. [1, с.295].  

Алкоголь, являясь неотъемлемой частью любой культуры мира, включая русскую и 

немецкую, занял свое место в языке, породив не только разного рода пословицы и 
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поговорки, но и метафоры и сравнения, в которых алкогольные напитки получили новые 

переосмысленные этносом значения как часть языковой картины мира.  

Материалом исследования послужили словари пословиц и поговорок В.И. Даля, Н.В. 

Уварова, Ф. Г. В. Кёрте, К.Ф.В. Вандера, а также русско- и немецкоязычные сайты, 

посвященные алкогольным напиткам. Общее количество паремий, включенных в анализ, – 

506. 

Паремии были разделены на группы согласно упоминаемому в них алкогольному 

напитку: паремии с компонентами «вино», «водка», «пиво», «шнапс», «брага», «ром» и т.д. В 

результате когнитивной интерпретации наиболее близкие паремиологические смыслы были 

сведены к одному более обобщенному, что позволило выделить внутри групп по общему 

компоненту несколько семантико-тематических групп (далее СТГ). 

Например: 

 СТГ «Последствия употребления»: Beim Bier gibt´s viel tapfere Leut [3]; Велик воин за 

стаканом вина [2]; 

 СТГ «Лекарственные свойства»: Ein guter Wein vom Moselgrund hält Leib und Seele 

stets gesund [3]; Пиво - это лекарство для души и тела [2]; 

 СТГ «Философское осмысление жизни»: Junger Wein in alten Schläuchen [3]; Вливать 

молодое вино в старые мехи (т.е. создавать новое, не покончив со старым) [2];  

 и т.д. 

Для обеих языковых картин мира общим и наиболее актуальным является когнитивный 

признак «последствие». В 119 немецких и 116 русских паремиях говорится о положительных 

или отрицательных последствиях употребления алкоголя, к которым относятся: 

 физические и психологические изменения (Например: От вина да от ерша 

просветляется душа [2]; Der Rum macht krumm [3]);  

 улучшение или ухудшение здоровья (Пиво пить – здоровью вредить [2]; Den 

Bierfreund wird keine Krankheit ins Grab kriegen [3]);   

 творческое вдохновение (Bei einem Trunk Wein geraten die Verse fein [3]);   

 трата денег (Водку полюбил, семью разорил [2]); 

 и т.д.  

В зависимости от многих факторов, таких как: географическое положение, климат, 

история становления цивилизации и расселения народа, культурные обычаи и этнические 

традиции, в русском и немецком быту сформировались разные культуры пития, что 

отразилось и в паремиях. Культура пития включает в себя не только традиции употребления 

алкоголя (поводы, время приема и т.д.), но и виды алкогольных напитков, наиболее 

полюбившихся народу. Так, среди паремий русского языка самой многочисленной стала 

группа с компонентом «вино» (123), а среди немецких – с компонентом «Bier» (154). 

В результате анализа были выявлены также специфические для русской и немецкой 

языковой картины мира когнитивные признаки. Для русских паремий с компонентами 

«вино», «пиво» и «водка» (наиболее многочисленных) специфическим является когнитивный 

признак «традиция» в СТГ «Традиции пития». Например: Водка без пива – деньги на ветер; 

Пей пивцо, запивай винцом, лучше хмель не возьмет [2]. В свою очередь для группы 

немецких паремий с компонентом «Bier» – признак «правильное приготовление». Например: 

Am sauren Bier ist Hopfen und Malz verloren; Brau nun gut Bier, mein lieber Brauer, es ist gesund 

und wird nicht sauer [3]. 

Кроме того, анализ языковых единиц позволяет выделить ценностные установки 

лингвокультуры через призму исследуемого явления. Так, в русской языковой картине мира 

алкоголь рассматривается как явление в большей степени отрицательное, что видно из 

анализа СТГ. Подгруппа «Отрицательные последствия употребления» (общая для всех групп 

по компонентам) представлена 118ю паремиями, в каждой из которых употребление таких 

алкогольных напитков, как вино, водка и пиво сопряжено с ухудшением физического и 
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ментального состояния, потерей самоконтроля, болезнями и алкоголизмом. Например: Ничто 

коллектив так не спаивает, как водка [2].  

В паремиях немецкого языка присутствует большее количество положительных 

коннотаций. В 129ти из них описываются такие положительные качества алкогольных 

напитков, как вкус, питательные и лечебные свойства, польза для духа и тела. Например: 

Guter Wein bessert das Blut und hebt den Muth [3]. 

Таким образом, многоплановость тематики паремий, разнородность паремиологического 

материала и большое количество примеров свидетельствует о значимости такой культурно-

исторической реалии, как алкоголь, для русской и немецкой языковых картин мира. 
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Статья посвящена лингвокультурологическому анализу рекламных текстов немецких 

автопроизводителей с целью выявления их лексико-семантических, фонетических, 

синтаксических и стилистических особенностей. Анализ фактического материала позволяет 

выявить разнообразие языковых приёмов, зафиксированных в рекламных текстах, что 

позволяет сделать определенные выводы об их роли в современной рекламе.  

С функциональной точки зрения, рекламные тексты наиболее полно совмещают в себе 

реализацию двух функций воздействия: это функция воздействия языка, реализуемая с 

помощью богатого арсенала лингвистических средств выразительности, и функция массовой 

коммуникации, реализуемая с применением особых медиа-технологий. 

Рекламный текст содержит рекламную информацию. Главной задачей рекламного текста 

является формирование и поддержание интереса к заказчику рекламы и помощь в 

реализации товаров и идей рекламодателя [1]. 

Методом сплошной выборки из материалов, находящихся на официальных сайтах 

немецких автопроизводителей было отобрано более 200 примеров рекламных текстов 

следующих автоконцернов: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel и Volkswagen. 

Из рекламных материалов следует, что все усилия специалистов в области рекламы 

направлены на оптимизацию воздействия на потребителя, что находит своё отражение в 

использовании разнообразных лексических средств. В ходе лексико-семантического анализа 

фактического материала выяснилось, что рекламные тексты немецких автомобилей имеют 

следующие особенности: 

1. В рекламных текстах встречаются семантические компоненты, ориентированные на 

мужчин, например, у автопроизводителя Audi можно выделить тематическую группу 
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«соревнование»: «Leidenschaft der Gewinner» (Азарт победителей); «Gewinner bekommt alles» 

(Победитель получает всё); «Sport, Stil, Leidenschaft» (Спорт, стиль, страсть). В рекламных 

текстах немецких автопроизводителей часто встречаются такие лексические единицы, как 

die Kraft (сила), die Geschwindigkeit (скорость), die Ausdauer (выдержка), die Hartnäckigkeit 

(упорство). 

2. Рекламные тексты содержат большое количество англицизмов. Автоконцерн 

Mercedes-Benz не смотря на своё немецкое происхождение, в своей рекламе активно 

оперирует лексикой, заимствованной из английского языка: «Large is Life» (Масштабность – 

это жизнь); «The Big Race» (Большая гонка); «Room for the whole family and your dreams» 

(Пространство для всей семьи и ваших желаний). Компания Volkswagen также прибегает в 

своей рекламе к использованию англицизмов, например: «Hello, sunshine» (Привет, солнце); 

«Drivers wanted» (Желание водить). 

3. Рекламные тексты изобилуют прилагательными в превосходной степени, 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); «Die besten Autos» (Самые лучше автомобили). 

4. Следует выделить частотное употребление притяжательных местоимений, например: 

«Deine Pracht» (Твоя роскошь); «Deine Freude» (Твоя радость); «Audi kennt Ihre Wünsche» 

(Ауди знает Ваши желания). 

5. Использование сравнений, эпитетов и олицетворений придаёт рекламному тексту 

особую яркость и выразительность, например: «Die neuen ALLSTAR». Вторыми по 

частотности употребления являются олицетворения, например: «Audi spürt dich» (Ауди 

чувствует тебя); «Audi bemerkt alles». (Ауди замечает всё); «Audi hat zugehört und 

festgestellt…» (Ауди прислушался и понял…). Не менее популярными являются сравнения, 

например: «Klein wie Käfer!» (Маленький как жук!); «Schnell wie Pferd!» (Резвый как 

лошадь!). 

Значительная роль при создании рекламного текста отводится фонетическим 

выразительным средствам, придающим рекламному сообщению эмоциональность. Это 

может быть рифма («Sportlichkeit auf den Punkt gebracht. Der neue Audi S4 Avant»; «Pracht 

durch die Nacht»; «Dynamische Proportionen-gute Emotionen»), консонанс («Erst Haha, dann 

Aha!»; «Dynamische Proportionen-gute Emotionen»), аллитерация («Large is Life»; «Freude am 

Fahren», «Stark und schnell»; «Formel der Freude»). 

6. Рекламный текст автомобильной продукции имеет свои специфические 

синтаксические особенности. По составу все проанализированные предложения можно 

разделить на простые и сложные. Подавляющее большинство составляют простые 

предложения, так как они придают краткость и ёмкость рекламному тексту. По цели 

высказывания доминируют императивы («Spür deine Stadt!»; «Genießen Sie!»), 

вопросительно-побудительные конструкции («Jagdhund oder Rennrad? Nehmen Sie beide!»; 

«Flugausrüstung oder tolle Gesellschaft? Nehmen Sie beide!»). Особое место отводится 

восклицательным предложениям, например: «Opel! Corsa! Viva!»; «Entfesseln Sie Ihre 

Phantasie!»; «Step UP!». 

Активный стилистический фонд рекламных текстов представляют периодические 

структуры. Наиболее частотными стилистическими фигурами являются анафора («Es ist 

mehr Platz. Es ist Opel Zafira»); «Auto für Leben. Auto für Familienleben», эпифора («BMW X6 

hat die Kraft. BMW X6 für dich»; «BMW X3 total neu. Total neu für dich»), эллипсис (« Opel! 

Corsa! Viva! Formel der Freude»; «Technik der starken Gefühle» «Klein aber fein»). 

Анализ рекламных текстов немецких автомобильных компаний позволяет выявить 

культурный компонент через призму исследуемого явления. Немецкие автомобильные 

компании в первую очередь ассоциируют свою продукцию с мужской частью населения, а 

также стремятся быть популярными не только в Европе, но и за её пределами. Благодаря 
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использованию разнообразных фонетических и стилистических приёмов потенциальный 

покупатель обращает своё внимание именно на данную продукцию. Чёткость, компактность, 

краткость рекламного текста подчёркивает то, что сообщение принадлежит именно 

немецким автопроизводителям. 
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Юмор является неотъемлемой частью нашей жизни. Юмор присутствует во всех сферах 

жизни человека. Юмор, на ряду с сатирой, является одной из составляющих комического. 

«Комическое – это категория эстетики, выражающая в форме осмеяния исторически 

обусловленное (полное или частичное) несоответствие данного социального явления, 

деятельности и поведения людей, их нравов и обычаев объективному ходу вещей и 

эстетическому идеалу прогрессивных общественных сил». [2] Существует множество 

теорий, посвященных  данной категории.  Все эти теории Б.Дземидок разделяет на шесть 

типологических моделей комического: теория контраста, теория «отрицательного свойства 

объекта осмеяния» или теория «превосходства субъекта над комическим предметом, теория 

деградации, теории противоречия,  теория отклонения от нормы и теория пересекающихся 

мотивов.  Все эти модели комического используются в жанре стендап-комедии, но чаще 

всего авторами используется типологическая  модель  контраста. [3] 

Многими ученными отмечается, что эффект комического возникает при противоречии, 

неком контрасте по отношению к норме. В своей книге «Step By Step To Stand-Up 

Comedy» Грег Дин говорит о том, что любая шутка состоит из двух частей: «setup» 

(«начало») и  «punch» («кульминация»). Соответственно начало – первая часть шутки, 

которая подготавливает нас к смеху, кульминация – вторая часть шутки, та, которая 

оказывает комический эффект. Начало шутки создает ожидание, а кульминация – 

удивление.  Созданная в соответствии с этой схемой шутка вынуждает реципиента 

предполагать одно, а удивляет затем другим. [1] 

На основе анализа языковых средств, к основным стилистическим приемам, участвующим 

в создании контраста можно отнести оксюморон и антитеза. Также к ним можно добавить 

http://reklama.web-3.ru/text/
http://www.audi.de/de/brand/de.html
http://www.bmw.de/de/home.html
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars.html
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars.html
http://www.opel.de/
mailto:asekunova@mail.ru
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сравнения, метонимию, метафору,  эпитет, иронию, сарказм, вопросительные конструкции, 

апозиопезиз. 

Ярким представителем жанра стендап-комедии является ирландский комик Дилан Моран. 

Многие его шутки основаны на контарсте. Рассмотрим такой пример:  

«Arnold Schwarzenegger is the governor of California. There's a perfectly ordinary English 

sentence. How did that happen!? Do you know how that happened? 'Cause I'll tell you. Do you 

know how he got into that position? He got there... by lifting things». В данном примере для 

создания контраста автор использует несколько вопросительных конструкций, которые 

настраивают реципиента на определенное продолжение ситуации. Затем автор использует 

апозиопезиз, который, в свою очередь только усиливает контраст, между заданными 

вопросами и ответом. Далее следуют рассуждения автора на данную тему: 

 Now, you and me, we avoid lifting things; It's unpleasant. Especially heavy things. Even a five-

year-old child knows this. <…> He took a different approach. He lifted the heavy- and you know, 

you lift something if you have to. Piano falls on granny, you lift the piano… 'cause Granny has 

mixed feelings about the whole situation. Sunday lunch continues. He didn't do any of that. He went 

over to the heavy thing, and lifted it, and put it back down and didn't move it anywhere... and then 

he did it again, hundreds of times, and he said to people who stopped to observe this aberrant 

behaviour, "Look how good I am... at lifting the heavy thing, in my underpants." Now that may 

seem a little dim. But it was they who said "You're the man. You're the one we want to deal with 

immigration, and water rates, and taxes, and all that kinda shit." But wait—what we need to know 

is, how bad was his predecessor at that job? This must've been someone who came to work covered 

in children's blood every morning».  

 Автор продолжает прибегать к контрасту. Многократное употребление словосочетания 

«lifting things» в сочетании с эпитетами «heavy» и «unpleasant» показывает нам, что это 

вынужденный, неприятный процесс, а   ирония в данном предложении "Look how good I am... 

at lifting the heavy thing, in my underpants" показывает абсолютно обратное, тем самым 

создается контраст на смысловом уровне.  В следующих двух предложениях автор, при 

помощи литоты «little dim», а также при помощи однородных дополнений усиливает 

контраст, показывая насколько абсурдна данная ситуация. В конце своих рассуждений автор 

снова прибегает к вопросительной конструкции и иронии.  

Таким образом, на основе проанализированных примеров можно сделать вывод о том, что 

комический эффект в стендап-комедии достигается по средством использования контраста, 

противоречия двух планов содержания: «несовместимое совмещается в одном и том же, а 

реально совместимое ложно обособляется, что опять-таки ведет к смещению 

противоположностей». [3] 
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Стереотип является уникальным феноменом. Он проявляется на любом уровне сознания, 

при любом виде деятельности, взаимодействия с людьми или предметами и влияет на наше 

поведение. Стереотип можно объяснить как отношение индивида к окружающему миру, его 

явлениям и процессам, которое является упрощенным, схематизированным и эмоционально 

окрашенным. 

Стереотипы играют важную роль в жизни людей. С их непосредственным участием 

любой человек создает для себя определенную систему знаний и представлений об объектах, 

явлениях и событиях, с которыми не был знаком лично, но уже получает представление о 

некоторых их характерных свойствах, особенностях, отличительных чертах. Стереотипы 

являются устойчивым явлением, зачастую передаются из поколения в поколения и 

воспринимаются как правда или данность. Но нельзя забывать, что у каждого человека есть 

индивидуальный опыт, на основе которого создается его собственная «картина мира», и 

стереотип является частью этой картины.  

Итак, стереотип - это некоторый фрагмент концептуальной картины мира, ментальная 

«картинка», устойчивое культурно-национальное представление (по Ю.  Е. Прохорову, 

«суперустойчивое» и «суперфиксированное») о предмете или ситуации. Он являет собой 

некоторое культурно-детерминированное представление о предмете, явлении, ситуации. [2]. 

Основное выражение явление стереотипа находит в языке. 

Одним из видов стереотипов являются этнические стереотипы, отражающие обобщенные 

представления о характерных чертах того или иного народа. Под этническим стереотипом 

понимается стандартное представление, имеющееся у большинства людей, составляющих 

тот или иной этнос, о людях, входящих в другой или собственный этнос [1].   

Таким образом, понятие этнический стереотип обладает такими свойствами, как 

эмоциональная окраска, относительная устойчивость, обобщенность и упрощенность образа, 

отражение мнения этнической группы (а не одного ее представителя). 

Соединенные Штаты Америки являются многонациональным государством с богатой 

историей. На протяжении десятков лет в эту страну прибывали потоки иммигрантов. 

Внутри США существует множество стереотипов и стереотипных названий для людей, 

принадлежащих к той или иной группе. 

У «белого» населения Штатов есть несколько «делений», например на янки, реднека, 

славного парня или южную красавицу. Самый, пожалуй, знаменитый стереотип о «белых» 

американцах – это янки. Этим именем иностранцы обычно характеризуют всех американцев, 

южане страны – жителей севера, а те в свою очередь называют так обитателей Новой 

Англии. Происхождение этого название неясно, самое распространенное, согласно 

оксфордскому словарю, от индейского слова «yankee», применявшегося коренными 

жителями по отношению к колонистам. Очень часто это слово употребляется в 

отрицательном значении, когда говорится о «белых» американцах или об американцах как о 

нации.  

Пример использования слова «янки» можно найти в названии статьи канадского 

новостного ресурса «National Post». Сама статья называется «IMF warns strong yankee buck is 

changing the face of the world economy» («МВФ предупреждает, что сильная позиция доллара 

изменит мировую экономику»). Негативная коннотация «янки» видна в названии, где yankee 

используется вместе со словом buсk, основное значение которого «самец животного», а в 

mailto:alice-dasham@mail.ru
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разговорном языке используется как замена слову «доллар», что на русский язык можно 

передать как «бакс» [3] . 

Таким образом, в словосочетании «yankee buck» язык от публицистического снижен до 

разговорного, что не только создает более яркий образ и привлекает внимание читателя, но и 

обозначает негативное отношение к американской валюте. В этом примере слово «yankee» 

также, как и в предыдущем описанном случае, используется как синоним слову 

«американский» и относится к США в целом, а не к отдельным их представителям. 

Как видно из данного примера, слово «янки» употребляется как синоним к слову 

«американец» или «американский». На основе приведенного выше предложения статьи 

можно сделать вывод, что данный стереотип несет в себе отрицательную коннотацию. Более 

того, данное стереотипное представление является довольно устойчивым во времени и 

отличается обобщенностью и упрощенностью образа «янки», за которым стоит большая 

часть белого населения США.   

Таким образом, стереотип является устойчивым культурно-национальным 

представлением о предмете или ситуации. Он находит отражение в речи людей, например, в 

существующих пословицах, афоризмах или цитатах. Стереотипы активно используются в 

публицистике, отражая существующие в обществе представления о различных явлениях, 

событиях или людях и зачастую оказывая большое влияние на восприятие людьми 

окружающего мира. 
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На современном этапе развития общества мы можем наблюдать ставший столь очевидным 

переход от «культуры книги» к «культуре экрана» (телеэкрана и экрана монитора) [1, с 201]. 

Экран, в свою очередь, в качестве нового средства массовой коммуникации «представляет 

человеку мир в качестве непрестанно обновляющегося мозаичного набора всевозможных 

сообщений» [2, с 30]. Подобный сдвиг культуры не мог не сказаться на особенностях 

мышления ее носителей. В связи с этим многие ученые характеризуют сознание 

современного человека как «клиповое». Это подразумевает, что оно опирается по большей 

http://business.financialpost.com/news/economy/imf-warns-strong-yankee-buck-is-changing-the-face-of-the-world-economy
http://business.financialpost.com/news/economy/imf-warns-strong-yankee-buck-is-changing-the-face-of-the-world-economy
mailto:kira593@mail.ru
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мере на эмоциональное, чем на рациональное восприятие идеи. Так, сознание участников 

массовой коммуникации все больше погружается в поток бесконечно обновляющихся 

взаимосвязанных текстов, что в результате приводит к созданию единого в рамках данной 

культуры интертекстуального пространства [3, с 172]. 

Особо значимую роль в формировании такого рода интертекстуального единства играет 

такое лингвокультурное явление как прецедентный феномен. 

С позиции лингвистического подхода прецедентные феномены описаны как основные 

элементы, формирующие когнитивную базу, которой обладают практически все члены того 

или иного лингвокультурного сообщества. 

Несколько уточняя определение, данное Ю.Н. Карауловым, В.В. Красных, под 

прецедентными понимает феномены, которые «хорошо известны всем представителям 

данного национально-лингвокультурного сообщества, познавательно и эмоционально 

актуальны; обращение к которым постоянно возобновляется в речи носителей данной 

культуры» [4, с. 276; 5, с. 170].  

Обобщив наблюдения своих предшественников, наиболее полное определение 

прецедентным феноменам дает Е.А. Нахимова, отмечая, что «это феномены, известные всем 

представителям национально-лингвокультурного сообщества, апелляция к которым 

возобновляется в речи постоянно» [6, с. 172]. 

Д.Б. Гудков замечает, что количество подобных высказываний весьма велико в текстах 

СМИ, причем, как правило, в монокультурной коммуникации, поскольку воспринимать 

соответствующие тексты без знания наиболее употребительных прецедентных высказываний 

весьма затруднительно. 

Вместе с тем «прецедентный феномен» – не единственный термин, описывающий 

представленное выше явление. Рассмотрим вышеизложенные позиции в контексте теории 

мемов, предложенной американским ученым Ричардом Доукинзом, которому и принадлежит 

традиционное определение данного феномена: «Мем (англ. meme) – единица культурной 

информации. Им 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.» [7, с. 206]. 

Иными словами, Р. Доукинз предложил идею того, что вся культурная информация 

состоит из базовых единиц – мемов, подобно тому, как биологическая информация состоит 

из генов. Согласно рассматриваемой концепции, подобно генам, репликаторам 

биологической информации, мемы также выступают репликаторами (англ. replicators), но 

уже культурно значимой информации. Они как бы участвуют в борьбе друг с другом за 

ресурсы – умы людей их носителей. 

Термин «мем» Р. Доукинз предложил, взяв за основу греческое слово μίμημα, «подобие», 

утверждая, что процесс, путем которого мемы передаются, в широком смысле слова, может 

быть назван имитацией. «Если идея прививается (становится модной), она, можно сказать, 

размножает сама себя, распространяясь от мозга к мозгу» [7, с. 206]. Другой американский 

исследователь Д. Деннет полагает, что мем есть «мельчайшая единица, которая точно и 

результативно воспроизводит себя» [8, с. 201]. Д. Спербер, один из немногих ученых, 

активно занимающийся мемами как единицами культуры, описывает их как 

«самовоспроизводящиеся (культурные) понятия» [9, с. 101]. Именно указанное определение 

и позволяет провести некую параллель между хорошо знакомым отечественной лингвистике 

понятием «прецедентный феномен» и относительно новым, введенным американскими 

учеными, понятием «мем». 

Развивая данную мысль и рассматривая мем как текст, можно предположить, что процесс 

имитации, характерный для этого явления, включается в строго определенных ситуациях, 

причем ситуации его употребления, как правило, не требуют дополнительного пояснения – 

они априори известны. Именно это свойство и оправдывает заявленное нами ранее 

предположение о взаимосвязи мема и прецедентного феномена. 
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В целом, можно предположить, что мем – единица передачи культурно значимой 

информации при помощи языкового кода. Так или иначе, представляя собой текст, в 

некотором смысле слова, мем и функционирует в культурной жизни как прецедентный 

феномен. Подобная трактовка феномена мема подводит нас к пониманию данного явления 

как прецедентного культурного текста, т.е. текста, прецедентом которого является сама 

культура, в рамках которой он функционирует. 

Таким образом, в связи с тем, что по своим характеристикам понятия «мем» и 

«прецедентный феномен» достаточно близки, то представляется возможным поставить их в 

один ряд, и рассматривать мем как разновидность прецедентного феномена. Подобный 

вывод позволяет открыть новые возможности для дальнейшего изучения связей этих двух 

понятий. 
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Много лет назад британский учёный Тим Бернерс–Ли совершил большой скачок в 

развитии технологий, дав старт реализации всемирной паутины, которая сегодня известна 

как Интернет. Благодаря искусственной созданной среде – Интернету возможности человека 

расширились. Люди получили новую возможность поиска информации, общения, 

реализации творчества и так далее. Появление такого нового направления творчества, как 

Интернет–фольклор, вызвало не только огромный интерес со стороны современного 

общества, но и резонанс среди ученых. Некоторые из них считают, что происходит упадок и 

вымирание народного фольклора: «…folklore has been reportedly on the verge of dying for more 

than three centuries» [1]. Другие, в свою очередь, склоняются к тому, что время меняет уклад 

жизни, в связи с этим происходит изменение культуры, и, соответственно, фольклор меняет 

mailto:bondareva.anastasiya1995@yandex.ru
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свои формы существования. Именно поэтому изучение феномена «Интернет–фольклор» 

одновременно привлекает учёных своей новизной, но, в то же время, ставит в тупик, не давая 

четкого представления. 

Выделяют четыре основных подхода определения сетевого фольклора. Согласно первому 

подходу, Интернет–фольклором являются произведения традиционных фольклорных 

жанров, которые размещены в Интернете и, как правило, повествуют про новые 

компьютерные технологии (сказки про хакеров, частушки про ЖЖ, пословицы про 

сисадминов и т.п.) [2]. Второй подход к определению Интернет–фольклора говорит о том, 

что предметом внимания объявляется фольклор и традиции «компьютерщиков» -

профессионального сообщества, деятельность которого связана с компьютерами и 

Интернетом [3]. Исследователи, применяющие третий подход к определению границ 

Интернет–фольклора как явления современной культуры, относят к нему любые тексты 

городского фольклора, которые можно найти в Интернете [4]. Что касается четвертого 

подхода к определению границ предмета, то необходимо сказать о том, что он основан на 

представлении о приоритетной роли Интернет-коммуникации в бытовании Интернет–

фольклора. Проще говоря, Интернет–фольклором признаются только те фольклорные 

формы, которые существуют и распространяются преимущественно в Сети [5,6].  

Одной из популярных и интересных форм Интернет–фольклора является Интернет–

поэзия. Поэзия в Интернете – это творчество «читателей, взявшихся за перо» [7]. В 

Интернет–поэзии автором выступает сам пользователь Интернета. Просторы Интернет–сети 

пестрят различными сайтами для поэтов–любителей, где каждый пользователь имеет 

возможность для реализации собственного творчества. Это такие сайты, как «PoetrySoup»; 

«Hello Poetry»; «Netlore» и другие. 

Интернет–поэзия отвечает всем критериям, чтобы считаться жанром Интернет–

фольклора: 1) прежде всего, это анонимность творчества, которая реализуется с помощью 

использования никнеймов, заменяющих реальное имя автора; такая анонимность даёт 

свободу слова, позволяет творить, но при этом оставаться неузнаваемым; 2) Интернет–

поэзия, как форма фольклора, является творением людей, а именно пользователей Интернет–

сети; 3) Интернет–поэзия является коллективным творчеством, что подтверждается 

наличием комментариев и возможностью написать рецензии. 

Одним из самых востребованных жанров англоязычной Интернет–поэзии является жанр 

лирики. Лирический жанр позволяет выразить личные чувства и переживания, передать 

настроение и эмоции, чем и объясняется его популярность. 

В качестве примера мы используем стихотворение «TurboTax», посвященное 

программному налоговому обеспечению, автором которого является Sandra Haight: 

My TurboTax, dear TurboTax— 

Oh, what a friend you are! 

I enter facts, you process facts— 

You are my shining star! 

 

No need to think what I must do— 

Just type my numbers in! 

Behind my screen your magic works 

To help me lose or win. 

 

Income, deductions, interest too 

Go right into their place, 

Added, subtracted, multiplied 

And saved in the right space…[8]. 
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В данном стихотворении, которое состоит из трёх четверостиший, повествование ведется 

от первого лица. Лирический герой выражает свои чувства и мысли, вызванные жизненными 

обстоятельствами, в ироничной форме, наделяя обычную компьютерную налоговую 

программу самыми положительными эпитетами (dear TurboTax, What a friend you are, my 

shining star, your magic works), вплоть до олицетворения, т.е. наделения неодушевленных 

предметов человеческими качествами, и гиперболы – намеренного преувеличения 

возможностей, для большей выразительности. Таким образом, очевидно, что Интернет-

лирика по своей структуре и жанровым признакам полностью соответствует классической 

лирике, но главным ее отличием выступает намеренное противоречие между планом 

содержания (тривиальные вещи) и планом выражения (высокий поэтический стиль), на 

основе которого и реализуется юмористический эффект этого жанра. 

Современный мир не стоит на месте. Благодаря появлению и развитию современных 

технологий происходят значительные изменения в обществе, что, несомненно, находит свое 

отражение в творчестве и культуре. Интернет–фольклор - это не только новая и неизведанная 

среда. Данный феномен набирает все большую популярность, благодаря возможности не 

просто публиковать свое творчество, но и осуществлять это анонимно. 
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Неоспоримым фактом является то, что Интернет сегодня – это самый большой источник 

информации, который знало человечество. Но его возможности, такие, как оперативность, 
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быстрота и доступность связи между пользователями на дальних и близких расстояниях, 

позволяют использовать Интернет не только для познания, но и для общения. 

Интернет-дискурс является одним из видов электронного дискурса и именно это понятие 

наиболее ярко демонстрирует сложившуюся сегодня языковую ситуацию. Язык Интернета 

совмещает в себе признаки письменной и устной речи, а также обладает собственными 

свойствами, опосредованными компьютерным общением, поэтому язык Интернета является 

новым видом общения, новым типом дискурса [1]. 

По мнению Е.В. Грязновой, интернет-коммуникация «представляет собой единство четырех 

процессов: в нем создается новая реальность, которая отражает объективную 

действительность, выражает субъективно-личностный мир... и передает свое духовное 

содержание всем участникам» [2]. 

Самым частым пользователем интернет-сети является именно молодежь. В случае, если 

ни дружеские компании, ни совместная деятельность не позволяют в полной мере 

самоопределиться и реализоваться, принципиально важным для современного молодого 

человека становится наличие защищенного личного пространства. Двойственное социальное 

положение молодёжи, когда они детьми уже быть не хотят, а «во взрослые» их еще «не 

пускают», приводит, с одной стороны, к образованию ими молодёжных субкультур, 

альтернативной формы культуры, которая объединяет равных по возрасту, статусу, 

социальному положению, роду занятий молодых людей.  С другой стороны, это приводит к 

выработке ими своего собственного языка на основе их родного языка, на котором говорят 

они все. Этот особый   молодёжный язык, молодёжный сленг, который направлен в первую 

очередь на то, чтобы «свои» стали ближе, а «чужие» — дальше. При этом молодёжный 

сленг, представляющий собой ряд слов и выражений, используется как представителями 

молодёжных субкультур, так и другими молодыми по возрасту людьми. Эти слова и 

выражения становятся сленговыми не только благодаря их нетрадиционному написанию или 

словообразованию, но и потому, что, во-первых, их употребляет более или менее 

ограниченный круг людей и, во-вторых, эти слова и выражения добавляют собой в язык 

особый смысл. 

К лингвистическим особенностям представителей молодежной субкультуры относятся: 

на фонетическом уровне - стремление к протесту выражается в нарушении стандартов 

произношения, неверной установке ударений и фонетических заменах: I got dem all cozmic 

blues again mama (Janis Joplin) [3]. Часто нарушается грамматическая норма языка, 

например, намеренные ошибки в орфографии (craze, gudbue), усечение и сращение слов и 

частей слов (‘cause, nothing’, wanna), использование двойного отрицания или двойной 

формы множественного числа: I ain’t happy no more (Bob Dylan) [3]. 

Примерами молодежного сленга являются дублеты синонимы (типа roaddog, dude, 

boogerhead = chap, pal, fellow, bud(dy), guy, chum, mate, friend, associate – «товарищ, приятель, 

друг, компаньон» и пр.). К этой категории слов также относятся такие единицы, как: wench, 

gooey = girlfriend - «подружка, любимая девушка»; bank, yen, duckets, spent, bones, benjamin, 

loot = money – «деньги; бабки, зеленые». 

Особого внимания заслуживает та часть молодежного сленга, которая представляет собой 

эмоционально окрашенную лексику, что характерно для любого жаргона. Например, 

сленговые слова: bacon и police – полицейские; beef и problem – разногласие, проблема; 

buffalo chick и fat female – толстая женщина; сленговые выражения: a screw loose - не все 

дома, крыша поехала; Ace! - Здорово! Круто! Acid rock - “кислотная” музыка. 

Анализируя лексические особенности американских молодёжных блогов, мы находим 

примеры нарушения языковых норм, в частности использование сленга и жаргонизмов, 

сокращение или усечение слов и т.д. Например, в блогах mashable.com, lifehacker.com и 

twitter: 

Yeah, that’s how we roll me homie. Deal with it. - Да, мы такие, чувак. Смирись с этим. 
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I’m going Batman until the morning after working all day! – Я до утра буду тусить после 

рабочего дня! 

Wassup Bro, Nothing Just Heading Out From Chicago – Как дела братан, как раз 

отправляюсь из Чикаго.  

По итогам рассмотрения данного аспекта проблемы мы пришли к выводу, что 

лексические особенности молодежного дискурса находят свое отражение и в интернет-

коммуникации, в частности, в американских блогах. В  интернет-среде язык не только 

выполняет функции коммуникации и передачи информации, но и становится средством 

выражения самых разнообразных эмоций пользователей, характерных для устной речи. 
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Диалект – это территориальная, временная или социальная разновидность языка, 

употребляемая ограниченным числом людей и отличающаяся по своему строю от языкового 

стандарта [1, c. 7]. 

Данная научная работа посвящена рассмотрению диалектных особенностей в интернет-

блогах и выявлению характерных черт их функционирования. 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что малоизученное употребление 

диалектной лексики в сети Интернет отличается от их реализации в устной речи, имеет свои 

характерные особенности. 

Целью настоящего исследования является выявление своеобразия употребления 

диалектных особенностей английского языка в интернет-блогах.  

В ходе анализа диалектных особенностей в интернет-блогах мы подробно изучили 

языковые и функциональные особенности  их употребления, отследили возможные 

искажения  их лексических значений. Нами были рассмотрены такие диалекты как 

Норфолкский, Суффолский, Бристолиан, Поттерис, Брумми, Барроу-ин-Фернесс. 

Анализ примеров, приведенных ниже, ярко демонстрирует специфичность употребления 

диалектных особенностей английского языка в интернет-блогах. 

1.  Бристольский диалект (Бристолиан). 

1.1. Choclut ‘chocolate’ – одна из самых  распространенных диалектных особенностей. 

Используется: 

- в своем прямом значении, как наименование шоколада:  

http://teacode.com/online/udc/8/811.html
mailto:anastasiya.adaykina@mail.ru
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 «Choclut milk» (Шоколадное молоко).  

 «What is an acceptable gift to give on Valentine’s?  - Flawus and choclut; a 7 year old knows 

the answer so why don’t u» (Какой подарок подойдет ко Дню Святого Валентина? - Цветы и 

шоколад, - даже семилетка знает ответ на этот вопрос, так почему не в курсе ты?). 

 «Appy burfdayyy jeezus, fanks for the choclut» (О боже, какой день рождения, спасибо за 

шоколад). 

- реже как метафора по отношению к конкретному человеку: 

 «man like choclut yknoooo» (Тот, кто как шоколадка, ну ты знаешь). 

 «hello mista choclut man» (Хей, привет, мистер чоклет-мен). 

1.2 Bammington ‘badminton’ – в своем первом значении используется редко, в основном в 

речи старшего поколения: 

 «Were they playing bammington in there?» «No, grandpa… Badminton» (Они играли в 

бамминтон здесь? Нет, деда…в бадминтон). 

 Некоторые пользователи twitter используют данную диалектную особенность в шутливой 

форме: 

 «bammington or bagmington?» (бамминтон или багминтон?). 

  Существует еще один вариант намеренного употребления этой диалектной особенности. 

В данном случае пользователь, употребляющий «bammington» вместо «badminton» в своих 

высказываниях, сделал это с целью саморепрезентации. В материалах блога этого интернет-

пользователя часто встречаются и другие диалектные особенности Бристолиана: 

 «I plays bammington down ar club» (Я играю в бамминтон в клубе). 

1.3. Ansum ‘handsome’ – применяется как: 

-  эпитет, относящийся только к мужчинам в значении «красивый», «привлекательный»:  

«John Travolta’s so ansum» (Джон Траволта так привлекателен). 

 - прилагательное со значением «приятный», «подходящий», «классный»: 

«Ansum day ere in Cornwall pals» (Класный денёк в Корнуолле). 

«Ansum day for rugby as Cornish Pirates enter the field» (Подходящий день для игры 

Корниш Пайретс на поле). 

 «Pasties & Cream me ansum! Learn how to make a proper Cornish pasty» (Паста и крем 

превосходны! Научите как делать Корнуольскую пасту). 

1.4. Fanks ‘thanks’ - распространенная диалектная особенность, которая используется в 

прямом значении, в том числе и известными людьми родом из Великобритании: 

 «fanks for last night kind sir» (Спасибо за день, приятель). 

 «have now you better! Fanks!!» (Так держать! Спасибо!!). 

Данная лексема используется в случаях выражения благодарности  в специфичных твитах, 

которые ведутся от имени собак из приютов в целях краудфандинга: 

 «No fank you, I don’t want any human chocs dis Easter. Much prefer normal noms, fanks 

muchly» (О нет, спасибо, я не хочу шоколадных яиц на Пасху. Предпочитаю нормальные 

вкусняшки, спасибо большое). 

- HEY?!? Evybudy?? CHEK BRUCE HE A LUFLY BIG GUY N HE NEEDS A HAME NOO.. 

Fanks luv jiffy (Эй, кто-нибудь! Посмотрите, Брюс так крут, и он нуждается в 

семье…Спасибо, с любовью, Джеффи). 

Таким образом, мы можем наблюдать специфику употребления диалектных особенностей 

английского языка в блогах, которая заключается в расширении семантики диалектной 

лексики, использовании такой лексики в различных коммуникативных целях. Важной 

особенностью является тенденция к переходу диалектизмов в разряд жаргонизмов, что 

связано с глобализацией, влиянием наиболее распространённых интернет-блогов на 

словарный запас населения. 
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Изучение особенностей электронного художественного гипертекста в современном 

англоязычном Интернет-пространстве является очень актуальной темой на сегодняшний 

день, поскольку в современном мире развитых компьютерных технологий и глобальной сети 

Интернет процесс чтения постепенно принимает иную форму в соответствии с веяниями 

времени. Гипертекст используется в различных жанрах коммуникации. Однако о 

художественном гипертексте можно говорить как о сравнительно молодом явлении, 

функционирование и особенности которого до сих пор до конца не изучены.  

Термин «гипертекст» был предложен программистом, математиком и философом 

Т.Нельсоном в 1965 году. Изначально под гипертекстом понималось «непоследовательное 

сочинение, текст, который разветвляется, позволяет читателю выбирать первостепенную для 

него информацию, различные пути чтения» [1, с. 36]. Приставка рассматриваемого термина 

«гипер-» происходит от греч. «hyper» со значением «над», «сверх», «по ту сторону», что 

указывает на более сложную структуру гипертекста по сравнению с понятием текста. Таким 

образом, дословно термин «гипертекст» можно понимать как «больше, чем текст» [2, с. 23]. 

В настоящее время художественный гипертекст, существуя, в большей степени, в 

электронном варианте, является вседоступным и довольно популярным источником 

получения художественной информации.  

Основной особенностью англоязычного художественного гипертекста является наличие 

гипертекстового оглавления, в котором даются ссылки на части, разделы, главы или даже 

отдельные страницы художественного произведения. Сверяясь с оглавлением, читатель 

имеет возможность перейти на нужную ему страницу или главу, не пролистывая перед этим 

книгу от начала до нужного места [3]. И.Г. Иванова называет данную особенность 

художественного гипертекста схемой маршрута (hypertail), которая является, по сути, цепью 

навигационных гиперссылок, которые организуют процесс восприятия сюжета [4]. К 

примеру, в книге D.A. McCrae «Judy Malloy» схема маршрута является многоуровневой. Так, 

читатель имеет возможность переходить от фрагмента к фрагменту, которые выделены в 

виде гиперссылок слева от текста: 

April 

http://www.urbandictionary.com/
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May 

June… [5]. 

Одной из основных особенностей современного гипертекста также является комментарий. 

Комментарий в художественном гипертексте подразумевает выход за пределы текста 

посредством сносок в самом тексте. По мнению С.С. Панфиловой, чаще всего комментарии в 

художественном тексте даются географическим названиям, личным именам, бытовым 

деталям [6, с. 258]. 

Так, в тексте М. Pavic «The Glass Snail» можно обнаружить включение фоновой 

информации в повествование: And they can be found in any history of Egypt (18th Dynasty). 

Пройдя по выделенной ссылке, читатель попадает на страничку с исторической справкой, 

которая введена в текст с целью восполнить пробелы в фоновой информации читателя: 

Historical Background. The New Kingdom in Egypt (1570–1070 BCE) began with the powerful 

pharaohs of the 18th Dynasty [7]. 

Гипертекст обладает техническими возможностями быстрого перехода к другой 

смысловой структуре художественного произведения. Формирование системы подобных 

переходов присутствует во многих художественных гипертекстах. Возможность перехода 

создается в том случае, когда фрагменты связаны по содержанию [8, с.154]. Например, 

гиперссылка, ознаменовывающая начало текста (кнопка «begin») наблюдается в 

произведении М. Joyce «Twelve Blue» [9]. Чаще всего в гипертекстовых художественных 

текстах применяются специальные кнопки «вперед» и «назад», которые реализуют так 

называемый «бэктрекинг», т.е. перемещение по книге согласно последовательности 

прочитанного [10, с.201]. Например, в книге М. Shelley «Frankenstein» существует 

возможность вернуться на предыдущую страницу, перейти на следующую страницу или 

пройти в оглавление: кнопки «prev page», «next page», «contents» [11]. 

Таким образом, среди основных особенностей электронных художественных гипертекстов 

можно выделить: 1) гипертекстовое оглавление; 2) комментарий (историческая справка, 

аудиоинформация); 3) переход к другим гипотекстам (“begin”, “prev page”, “next page”, 

“contents”). 

Художественный гипертекст является, по сути, электронным художественным 

произведением, представляющим собой нелинейный разветвляющийся текст, который 

позволяет читателям самостоятельно выбирать путь и способ чтения, а также становиться 

соавтором произведения. Он обладает специфическими особенностями, отличающими его от 

традиционного художественного произведения, среди которых выделяются наличие 

гипертекстового оглавления, внутритекстовых комментариев, а также наличие кнопок – 

переходов на другие гипотексты. 
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В современную эпоху динамично развивающихся технологий приоритетным 

направлением в зарубежной и отечественной лингвистике становится всестороннее 

исследование языка во всем многообразии его связей, в том числе с другими 

семиотическими системами. Процессы интеграции языка и интернет-технологий, 

использование все большего количества различных фотографий, иллюстраций, рисунков 

предполагает синтез языковых средств общения с неязыковыми и усиливает интерес 

исследователей к данной проблеме.  

На данном этапе развития лингвистической науки возрастает интерес к невербальным 

средствам коммуникации. В настоящее время существует огромное количество терминов для 

обозначения текстов, которые сочетают вербальный и невербальный элементы, например, 

«семиотически осложненный», «нетрадиционный», «видео-вербальный», «составной», 

«поликодовый», «креолизованный» (Е.Е. Анисимова, В.М. Березин, А.А. Бернацкая, О.В. 

Пойманова, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Р.О. Якобсон). В данной статье мы будем 

использовать понятие «поликодовый текст». По мнению отечественного исследователя А.Г. 

Сонина, «поликодовый текст – это текст, построенный на соединении в едином пространстве 

семиотически гетерогенных составляющих - вербального текста в устной или письменной 

форме, изображения, а также знаков иной природы» [1]. Поликодовые тексты направлены на 

донесение информации не только с помощью текстового сообщения, но и используя 

невербальные средства, что в данном случае играет решающую роль в интерпретации 

информации. Вербальные элементы могут быть представлены подписью или надписью, а 

невербальные – фотографией, рисунком, таблицей. Взаимодействуя друг с другом, 

словесный и иконический компоненты обеспечивают целостность и связность 

семиотического текста, его коммуникативный эффект, поскольку сочетание разнокодовых 

сообщений дополняют и поясняют друг друга [2]. 

Если рассматривать поликодовый текст с позиции коммуникантов, то он обладает теми же 

самыми текстовыми категориями, как и полностью вербальный текст. Согласно мнению 

http://wordcircuits.com/%20gallery/glasssnail
http://wordcircuits.com/%20gallery/glasssnail
http://www.eastgate.com/%20TwelveBlue
http://www.eastgate.com/%20TwelveBlue
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большинства лингвистов основными текстовыми категориями являются континуум 

(целостность) и когезия (связность). Целостность и связность текста достигаются через 

коммуникативную установку адресанта, единой темой, раскрываемой с помощью 

вербальных, иконических и других паралингвистических компонентов. Е.Е. Анисимова 

формулирует следующие утверждение, что «креолизованный текст предстает сложным 

текстовым образованием, в котором вербальные и иконические элементы образуют одно 

визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное 

прагматическое воздействие на адресата» [3]. 

Ярким примером поликодового текста, сочетания вербальных и невербальных элементов, 

и проявления категорий когезии и континуума является электронный туристический 

путеводитель, который можно рассматривать как феномен лингвовизуальной коммуникации. 

Представляется интересным, что соотношение и функционирование словесного и 

иконического составляющих в тексте электронного путеводителя варьируется. О.В. 

Пойманова выделяет несколько функций таких элементов, например, репетиционные, 

аддитивные, выделительные, оппозитивные, интегративные, изобразительно – центрические 

[4]. Как правило, в электронных путеводителях, роль которых сводится к информированию 

туристов, иконический элемент - изображение несет аддитивную нагрузку, то есть 

разъясняет и дополняет вербальное сообщение, выполняет эстетическую функцию, тем 

самым усиливая прагматику вербально–невербального сообщения. В других случаях, 

например, где невербальный компонент представлен в виде изображения внутри вербального 

сообщения, интерпретация иконического компонента зависит от текстового комментария. 

Между изображением и вербальным элементом в этом случае устанавливаются отношения 

взаимозависимости, а иконический компонент выполняет интегративную функцию, 

например, туристический путеводитель, снабженный картой местности – схематичной или 

подробной в зависимости от назначения издания. Изображение карты может включать 

различные подписи и надписи, пояснительного характера или цитаты, роль которых 

отражена в интегративной функции. Известно, что когезия вербального и невербального 

компонентов проявляется в семантических связях, например, оба компонента могут 

обозначать одни и те же явления, а изображение подобраны так, чтобы объединить 

вербальную и иконическую части. 

В результате исследования можно выделить тот факт, что поликодовый текст следует 

рассматривать в качестве особого лингвовизуального феномена, в котором вербальные и 

невербальные элементы образуют визуальное целое, оказывающее комплексное 

прагматическое воздействие на адресата. 
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Данная работа посвящена такому направлению, как использование языка в новостных 

сообщениях средств массовой информации в социальной сети Twitter. Основной задачей 

является изучение функционирования сообщений в новостном пространстве с точки зрения 

их структуры и коммуникативной задачи. Помимо этого, целью работы является 

исследование взаимодействия различных компонентов новостного сообщения, 

функционирование компонентов в качестве креолизованного текста. 

Важной частью работы является изучение аспектов составления публикаций в сфере 

интернет-журналистики, предназначенных для использования в социальных сетях, а так же 

выработка некоторых шаблонов, пригодных для использования новостными ресурсами в 

сети Internet. 

XXI век может быть по праву назван веком информационной избыточности, где люди не 

ограничены в выборе информации, по сути, ничем [1]. СМИ, информационные агентства, 

интернет-версии печатных изданий вынуждены искать способы выделения собственной 

информации на фоне конкурентов, совершенствовать способы подачи публикаций в 

пространстве социальных сетей. 

 Специалисты в области социальных средств массовой информации нередко отмечают, 

что в последнее время пользователи отдают предпочтение мобильным средствам 

коммуникации [2]. Из этого следует, что наибольшее внимание для распространения 

информации следует обращать на социальные сети, ориентированные на мобильные 

устройства.  

Объектом изучения послужили публикации СМИ и новостных агентств в социальной сети 

Twitter политической тематики на двух языках – английском и русском, посвященные теме 

выборов президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году. В ходе работы были 

проведены сравнения как публикаций внутри одного языка, так и межъязыковое сравнение.  

В ходе работы были приняты во внимание такие особенности публикаций, как структура, 

компоненты, коммуникативная задача, а так же наличие визуальной составляющей, 

являющейся неотъемлемой частью креолизованного текста [3]. 

Такие аспекты, как виральность [4] публикуемой информации, в ходе исследования было 

решено оставить без внимания, так как многими SMM-специалистами используется накрутка 

поведенческих факторов для повышения индексации в поисковых системах, а, 

следовательно, она не может служить объективным фактором оценки удачности 

использования различных лингвистических и нелингвистических средств. 

В ходе работы были обнаружены такие черты новостных публикаций, как частотное 

употребление персоналий, географических имен, использования аббревиатур, частотное 

использование хэштегов [5]. 

Интересным показался факт, что большое число публикаций были посвящены одному 

кандидату в президенты. Так, например, 60% проанализированных сообщений телеканала 

CNN относились к Дональду Трампу, либо содержали упоминание личности этого кандидата 

в президенты Соединенных Штатов Америки. 

Примечательно, что новостные сообщения в социальной сети Twitter, написанные от лица 

СМИ или новостных агентств, как правило не содержат в себе эмотиконов как средства 

выражения мнения или эмоции, несмотря на то, что структура сообщения «заголовок-

ссылка-мнение» довольно-таки частотна: так, например, 40% проанализированных 

новостных сообщений портала meduza.io следует именно подобной схеме. 

mailto:morgangreek@gmail.com
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Рассмотрев материал, использованный для данного исследования, можно прийти к 

следующим выводам: 

- Публикации СМИ и новостных агентств на английском языке в большинстве своём 

следуют стандартной модели построения предложений – Subject, Predicate, Object, напрмер: 

Protesters gather outside Trump rally in Utah; Fox News accuses Donald Trump (CNN); Trump 

rallies in Ariz. after protesters block road (USA Today). 

- В отличие от новостных заголовков электронных СМИ или интернет-версиях печатных 

СМИ, широко используются аббревиатуры. 

- Отмечается гипертекстовое строение материала, опубликованного в социальной сети 

Twitter. 

- При публикации использована узконаправленная лексика: strategic voting, Super Tuesday, 

2016ers, что подтверждает теорию о гипертекстуальности новостного поля. 

- Отмечается тенденция англоязычных СМИ к использованию медиафайлов при 

подготовке новостных публикаций. 

Результаты данного исследования могут быть применены на практике сотрудниками 

СМИ, SMM-специалистами и работниками в сфере интернет-журналистики.  
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В наше время происходит процесс всё большей интеграции сети Интернет в жизнь 

человека и, как следствие, переноса жизни человека в виртуальное пространство. С 2005 года 

в Интернет-среде растущую популярность набирает общение посредством видеоблога - 

формы блога, в котором мультимедийной средой является видео [1]. Такая форма веб-

общения относительно недавно вошла в обиход, в следствие чего мало изучена, однако 

представляет широкое поле для потенциальных исследований, в том числе с позиции 

прагмалингвистики, социолингвистики, культурологии, так как сочетает в себе сразу все 

уровни и аспекты языка, делает возможным выявление, анализ, оценку самых современных 

его явлений, позволяет обозначить социокультурные особенности носителей языка, 

проживающих в разных уголках планеты.  
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Цель данного исследования - определить и описать коммуникативно-прагматические 

характеристики жанра видеоблога. В данной работе за основу была взята модель описания 

жанров компьютерно-опосредованной коммуникации Л. Ю. Щипициной [2]. Согласно этой 

модели предлагается учитывать медийные, прагматические, структурно-семантические и 

стилистико-языковые параметры интернет-жанров. Для выявления данных параметров были 

просмотрены и изучены видеоблоги популярных в веб-среде англоязычных видеоблогеров 

на платформе youtube.com. 

Что касается медийных параметров жанра, видеоблог сам по себе является средством 

мультимедиа, сочетающим текстовые, аудиальные, визуальные, гипертекстуальные 

элементы. К последним относятся возможность вставки аннотаций – небольших окон с 

подписями, всплывающих в заранее указанный автором момент времени, а также 

возможность перехода по ссылкам с одного видео на другое. На странице канала видео 

автоматически отображаются в обратном хронологическом порядке, но пользователь имеет 

право применить другой тип сортировки – в прямом хронологическом порядке, либо по 

популярности. Интерактивность жанра обеспечивается возможностью зрителя оставить 

комментарий или записать ответное видео. Такой формат взаимодействия свидетельствует 

об асинхронности данного Интернет-жанра.   

Среди прагматических характеристик основополагающими выступают личность автора, 

адресата, коммуникативная цель, сфера коммуникации. 

Количество и эксплицированность коммуникантов указывают на правомерность 

причисления видеоблога к жанрам массовой коммуникации. 

Адресат в данном жанре может быть как постоянным зрителем – «подписчиком» - 

видеоблога, так и рядовым пользователем, случайно наткнувшимся на размещённое видео и 

заинтересовавшийся им. 

Видеоблог ориентирует автора на демонстрацию себя как публично-частной языковой 

личности и своей позиции при оценке социальных, политических проблем, новостей из 

различных сфер человеческой деятельности, выражения мнения по поводу того или иного 

произведения искусства, коммерческого продукта или бренда, прибегая при этом к 

оценочной, позиционирующей, объясняющей, аффективной коммуникативным стратегиям. 

Именно выражение личной оценки можно назвать главной коммуникативной целью жанра. 

Видеоблог вовлечен в сферу межличностных отношений между участниками интернет-

общения, которые могут быть представителями знаменитостей в сфере медиа, политической 

сфере, бизнес-коммуникации, а чаще просто обыкновенными пользователями Интернета. 

Сейчас наблюдается тенденция конвенциональных средств массовой информации считать 

видеоблогеров новым типом знаменитостей, так как их подписчики исчисляются 

миллионами. 

Сфера коммуникации видеоблога зависит от коммуникативного поведения, типа языковой 

личности коммуникантов, их принадлежности к той или иной профессиональной области и 

представляет собой совокупность традиционных - таких, как бытовая, политическая - и 

современных сфер, например, производственная сфера или сфера информационных и 

компьютерных технологий. 

Лингвостилистические параметры жанра видеоблог проявляются в активном 

использовании фонетических средств, благодаря видео-формату, синтаксических, 

стилистических средств. Среди морфологических средств стоит выделить преимущественно 

аффиксационный способ словообразования, особенно для образования неологизмов 

(instagrammable, pinteresty, Sinatra-esque), преобладание личных и притяжательных 

местоимений 1-го и 2-го лица, глаголов в форме Simple и Present Perfect.  

Главные лексические особенности личного блога – доминирование разговорной лексики, 

причем оценочно-маркированной, использование лексических оборотов, описывающих 

настроение автора, его жизненный ритм, стилистически сниженной лексики, авторских 
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неологизмов, лексических повторов, обусловленных определённой степенью спонтанности 

речи. 

Таким образом, видеоблог, как любой традиционный и Интернет-жанр, обладает 

определёнными коммуникативно-прагматическими характеристиками, структурой, которая 

может варьироваться с большей или меньшей амплитудой, в зависимости от тематики, 

характера и цели видео. Знание этих характеристик обеспечивает лучшее понимание и 

восприятие представленной информации или идеи. 

 

Литература и источники 

1. Видеоблог // Википедия. Свободная Энциклопедия [Электронный ресурс]: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Щипицина, Л. Ю. Комплексная лингвистическая характеристика компьютерно-

опосредованной коммуникации (на материале немецкого языка): дис. … докт. филол. наук: 

10.02.04 – германские языки / Щипицина Лариса Юрьевна. – Воронеж, 2011. – 446 с. 

3. YouTube [Электронный ресурс]: URL: https://youtube.com. 

 

Научный руководитель: канд .филол. наук, доцент Башкатова Ю.А., ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»  

 

 

УДК 811.111’42 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТ-ФОЛЬКЛОРЕ 

Слободина Т. Д. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

tanya.avgusts@gmail.com 

 

Фольклор является неотъемлемой частью жизни людей с самых древних времён. Мифы, 

сказки, предания, колыбельные – все это знакомо каждому человеку, мы передаём свои 

знания из поколения в поколение, и благодаря этому фольклор продолжает своё развитие. С 

развитием информационных технологий фольклор стал претерпевать некоторые 

метаморфозы, это связано с тем, что народное творчество – это отражение культуры и 

истории. В данный момент Глобальная сеть стала важной частью жизни каждого из нас, 

именно поэтому Интернет имеет сильное влияние на творчество людей. Нельзя отрицать, что 

всемирная паутина также является широчайшей площадкой для развития творческого 

потенциала. 

Фольклор - художественное, преимущественно устно-поэтическое творчество широких 

народных масс. Впервые термин был введён в научный обиход английским учёным 

Вильямом Томсом в 1846 году. Folk-lore в буквальном переводе означает: народное знание, 

народная мудрость. В научном обиходе разных стран помимо термина «фольклор» 

встречаются и другие термины: немецкий — Volkskunde, в более узком значении слова — 

Volksdichtung; французский — Traditions populaires. В XIX в. в России господствовал термин 

«народная поэзия» или «народная словесность» [1, с.775-776]. На данный момент единства в 

толковании понятия «фольклор» нет. Значительный разброс мнений вызван сложностью 

исследуемого явления. Анализируя подходы к изучению фольклора, Б.Н. Путилов 

группирует в пять основных позиций в отношении к предметному полю фольклора: 1. 

Фольклор включает всю совокупность, все многообразие форм традиционной культуры; 2. К 

фольклору относится весь комплекс традиционной духовной культуры, реализуемой в 

словах, идеях, представлениях, звучаниях, движениях, действиях; 3. Фольклор включает 

только комплекс явлений духовной культуры, относящихся к искусству; 4. Фольклор — это, 
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в первую очередь, сфера словесного искусства; 5. К сфере фольклора относятся явления и 

факты вербальной духовной культуры во всем их многообразии [2, с.12]. 

С развитием информационных технологий фольклор перестал быть сугубо устным 

жанром, следствием этого стало возникновение такого понятия, как «Интернет-фольклор». 

Разумеется, нельзя смешивать Интернет-фольклор как новое проявление творчества народа, 

и отражение живой традиции бытования фольклора, т.е. былины, народные песни и другие 

проявления, записанные на различные носители информации и загруженные в Глобальную 

сеть. Интернет-фольклор остаётся неизученным в полной мере, и чёткой формулировки 

понятия Интернет-фольклор не существует.  

Можно выделить четыре стратегии определения этого явления: 1) Интернет-фольклор – 

это произведения традиционных фольклорных жанров, которые размещены в Интернете и, 

как правило, повествуют о новых компьютерных технологиях; 2) предметом внимания 

являются фольклор и традиции компьютерщиков с их собственным жаргоном и 

результатами деятельности; 3) к Интернет-фольклору относят любые тексты городского 

фольклора, которые можно найти в Интернете; 4) определение границ предмета основано на 

приоритетной роли Интернет-коммуникации, то есть Интернет-фольклор - это те 

фольклорные формы, которые распространяются преимущественно в Интернете [3, с. 151]. 

Отличием современного Интернет-фольклора от традиционного фольклора состоит в 

том, что в нем традиционные классические жанры зачастую подвергаются существенной 

трансформации. Рассмотрим трансформацию (справа) знаменитой рождественской песни 

«Jingle Bells» (слева), автором которой был Джеймс Лорд Пьерпонт: 
Dashing through the snow 

In a one-horse open sleigh, 

Over the fields we go, 

Laughing all the way; 

Bells on bob-tail ring, 

Making spirits bright, 

What fun it is to ride and sing 

A sleighing song tonight, O 

Jingle bells, jingle bells, 

jingle all the way! 

O what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

Stomping thru the snow, 

Just me and my Yorkie. 

Over the fields we go, 

Just so she will pee. 

Darkness all around, 

We know she won't obey. 

Her nose is anchored to the ground 

Sniffing all the way. Hey! 

Midnight Run Where's the sun? 

Can't we make this quick? 

When I think we're almost done 

She finds something to lick. Ick! 

В основе нового текста лежит оригинал песни. Это проявляется в структуре: каждую 

строку интерпретации можно сопоставить с оригиналом, они идут параллельно. Также 

встречаются заимствования лексических единиц, что помогает слушателю или читателю 

узнать в новом варианте старые мотивы. Размер и ритм оригинала являются основой для 

новой песни, но из-за того, что смысл изменён и использована другая лексика, ритм иногда 

сбивается. Стоит отметить, что второй вариант песни является более комичным, хотя на 

первый взгляд может показаться, что в песнях поётся примерно об одном и том же. Схожие 

лексические обороты: Dashing through the snow - Stomping thru the snow. Изменилось только 

одно слово, однако, за счёт этого начинает меняться стиль всего последующего текста, так 

как «stomping» придаёт песне более юмористический окрас. А в строке «Over the fields we go 

- Over the fields we go» автор предпочёл оставить строку оригинала неизменной. Основной 

задачей автора, очевидно, было создать новый текст, с целью рассмешить слушателя. Данная 

задача осуществляется за счёт создания новой истории, выглядящей немного нелепо.  

Интернет-фольклор хоть и отличается от своего праотца, но при этом они имеют много 

общего: передача по типу вируса, спонтанность передачи, скорость распространения, потеря 

авторства. Но стоит отметить, что отличительной чертой сетевого фольклора является жанр 

«только для чтения», ведь Интернет позволяет с лёгкостью копировать и пересылать то, что 

запомнить и пересказать невозможно. Рассмотренный в данной работе пример 

трансформации песенного дискурса в Интернет-фольклоре представляет собой довольно 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1502 
 

необычный и набирающий популярность феномен. Многие блогеры и видео-блогеры 

переписывают известные песни, чтобы привлечь и заинтересовать публику. Большинство 

авторов предпочитают менять смысл песни, с разными целями: для рекламы или 

пропаганды, для привлечения внимания к определённым проблемам и т.д. Также интересно 

то, что обычно новые тексты являются комичными и вызывают положительные эмоции. 

Говоря о грамматических и лексических структурах важно учитывать, что авторы часто 

используют лексику и грамматические конструкции оригинала для того, чтобы при такой 

трансформации оригинал все равно оставался узнаваемым.  
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Понятие интернет-лингвистики является одним из важнейших направлений исследований 

в современном мире. Это достаточно новое направление в языкознании, которое нуждается в 

тщательном исследовании и изучении, поэтому оно является актуальным в наше время. 

Целью данной работы является изучение лингвистических особенностей спонтанной 

письменной речи на примере интернет-коммуникации. Материалом исследования служат 

переписки из социальных сетей (Facebook, ВКонтакте), форумов, блогов. 

По мнению Ахреновой Н. А интернет-лингвистику можно обозначить как «направление в 

языкознании, занимающееся изучением особенностей функционирования и развития 

естественного человеческого языка в глобальном интернет-пространстве, изучением 

лингвистического поведения виртуальной языковой личности в ходе коммуникации на 

естественном языке в электронной (цифровой) среде» [1, с.25]. 

Спонтанная письменная речь обладает рядом особенностей, отличающих ее от 

спонтанной разговорной речи: удаленность пишущего от читающего, наличие паузы между 

написанием и принятием письменной речи, отсутствие зрительного контакта, возможность 

исправить сделанную ошибку, использование несколько иной лексики при письме.  

На просторах сети интернет письменная речь вследствие общения в режиме реального 

времени максимально приближенна к разговорной. До появления интернета спонтанная речь 

выражалась лишь в устной форме, но сейчас все особенности разговорной речи проявляются 

и в письменной. 

Можно говорить о том, что использование интернета и специальных программ для 

коммуникации вызвало особую ситуацию, при которой появился новый вид речи – 

спонтанная письменная речь, которая, так же как и устная способна передавать эмоции и 

отношение к говорящему. Несмотря на большое количество опечаток и ошибок пользователи 
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понимают друг друга, поскольку такое общение предполагает быструю реакцию. Кроме того, 

у пользователя есть немного времени на обдумывание сообщения, также у него есть 

возможность видеть перед собой текст. Исходя из этого, возможно сделать вывод о том, 

спонтанная письменная речь в интернет-коммуникации объединяет в себе особенности как 

письменной, так и устной речи. 

Подводя итоги, можно сказать, что исследование лингвистических особенностей 

коммуникации в интернете представляет из себя огромные возможности для изучения 

спонтанной письменной речи. 
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Рост интереса к проблеме визуализации обусловлен требованиями современной 

коммуникации. Как справедливо отмечает В. М. Березин,  «иллюстрирование ныне все шире 

становится элементом текстообразования [2, с. 162] . Наличие негомогенных частей в 

структуре креолизованного текста рассматривается исследователями как один из способов 

создания коммуникативного напряжения, как в текстовом пространстве, так и в пространстве 

воспринимающего этот текст [1, с. 58-65].  Однако использование визуализации в работе над 

лексической стороной речи проведено мало исследовано недостаточно.  Даже на уроках с 

применением активных методов обучения иностранному языку чаще всего на этапе 

автоматизации используется метод заучивания. Механическое заучивание списков слов 

давно признано неэффективным.    
Презентация и автоматизация лексики в форме креолизованного текста задействует 

разные зоны мозга для обработки вербальной и иконической информации, следовательно, 

активирует творческий потенциал обучающихся, ассоциативные связи, развивает языковую 

догадку, логическое мышление. Работа с лексикой с помощью креолизованных текстов  

может использоваться на этапах презентации, автоматизации и контроля. Использование 

креолизованного текст поможет сформировать и совершенствовать иноязычную 

коммуникативную компетенцию как в языковой (быстрое запоминание большого количества 

слов), так и в речевой (быстрое вспоминание слова с помощью образа в потоке речи) её 

составляющей. Изображение в разной степени участвует в организации текста. 

Использование креолизованных текстов базируется на представлении означаемого и 

означающего лексемы в качестве единого семиотические негомогенного текста. При этом 

http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76
mailto:andreev25563.lnk@mail.ru
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вербальный и невербальный компоненты обрабатываются разными структурами мозга, что 

активирует процесс запоминания и вызова из памяти лексических единиц при использовании 

их в речи. 

Материал исследования был создан при помощи программы для рисования заметок «S 

Note», все тексты созданы автором статьи, содержат тексты с частичной  и полной 

креолизацией [4]. В общей сложности для работы на разных этапах урока предложено  150 

текстов. Рассмотрим несколько примеров. 

Креолизованный текст «maximal» (рис.1) является текстом с частичной креолизацией. 

Иконический компонент сопровождает четыре из 7 букв слова. Выбор невербального 

компонента основан на ассоциации данного слова с «супер-героями», их костюмами, 

внешним видом (рис.2). В данном случае вербальный компонент креолизованного текста 

доминирует, а иконический лишь сопровождает его. Данный вид креолизованного текста 

целесообразно применять на этапе презентации новой лексики. Изобразительный компонент 

на этапе презентации материала должен способствовать пробуждению интереса, активизации 

умственной деятельности учащихся. 

 
рис.1 рис. 2 

 

В текстах с полной креолизацией текст не может  существовать автономно, независимо от 

изобразительной части. Вербальная часть в данном случае ориентирована на изображение 

или отсылает к нему, а изображение выступает в качестве облигаторного элемента текста, 

например, «Essen» (рис.3) является текстом с полной креолизацией, т.к. иконический 

компонент превалирует над вербальным,  слово напоминает ребус. Тексты с полной 

креолизацией, созданные для репрезентации новой лексики, построены на основе не одной 

ассоциации, а целого ассоциативного ряда, связанного со значением исследуемой 

лексической единицы (бутерброд (рис. 4); спагетти (рис. 5), печенье (рис.6), хлеб (рис.7)). 

Данные тексты рассчитаны на реципиента, знакомого с семантикой слова. Практическое 

использование данных видов текста на уроках иностранного языка целесообразно на этапах 

закрепления или контроля знания лексики и умений и навыков её употребления. 

 
рис. 3                                                               рис. 4            рис.5           рис.6       рис. 7 

 

Таким образом, поступающая посредством  вербальных и иконических компонентов 

информация, воспринимается и обрабатывается разными структурами человеческого мозга. 

Эта информация интегрируется и перерабатывается человеком в едином универсально-

предметном коде мышления, поэтому автоматизация полученных знаний происходит 

быстрее[5]. 
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В работе рассматривается такое сравнительно новое и малоизученное явление, как 

социальный плакат, его иконическая часть и лингвистические особенности.  Исследование 

осуществлялось на примерах социальных плакатов Канады. Авторы изучили собранный 

материал, проанализировали специфику социального плаката. Кроме того, в статье 

представлены печатные примеры плакатов, темы которых на сегодняшний день являются 

актуальными, а также выявлены основные функции социального плаката. 

Функция социального плаката – формирование идей, убеждений и стереотипов, иногда 

это призыв к действию [7]. Само слово «плакат» имеет немецкие корни (нем. Plakat, франц. 

Placard – объявление, афиша). Под плакатом понимается сравнительно большое по своему 

размеру изображение с текстом, которое вызывает художественный образ посредством 

взаимодействия изображения и слова [7]. 

Социальный плакат – это не только картинка, прикрывающая стену, но также мощный 

инструмент, влияющий на человеческое сознание. Цель социального плакат на данный 

момент – изменить отношение аудитории к определенной проблеме, привлечь ее внимание к 

конкретным проблемам и сообщить людям о государственной социальной инициативе, в 

долгосрочном плане – развить новые социальные ценности [7]. 

Изображение социальных проблем посредством плаката актуально в современном мире. 

Поэтому существование данного вида некоммерческой рекламы будет востребовано еще не 

одно столетие. Социальный плакат затрагивает такие глобальные темы, как терроризм, 

дорожные происшествия, по вине водителя повлекшие за собой летальный исход, борьба с 

аморальным образом жизни, насилие в семье и т.д. Благодаря хорошо продуманному 

слогану, а также иконической части, плакат оказывает имплицитное воздействие, тем самым 

формируя определенное, часто единое общественное мнение.   

Визуальные образы социального плаката имеют различные формы:  

mailto:ira_utkina@mail.ru
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1. Фотография – придает ощущение большей подлинности тексту. Люди чувствуют, что 

они участвуют в событиях, переживают за героев. При этом фотография передает 

определенный замысел фотографа, а не просто рассказывает о событии. В фотографии 

применяются разные символы, хорошо знакомые и понимаемые обществом.  

2. Листовки – имеют долгую историю. Во время войны они сбрасывались с самолетов и 

имели разные функции: информирующие и дезинформирующие, направляющие на действия 

против врага и вызывающие депрессию и т.д.  [5] .     

Составляющие социального плаката направлены на формирование однозначного 

восприятия. Обращает на себя внимание лаконичность – представленный образ должен быть 

ярким, запоминающимся, а надпись короткая, воспринимаемая на ходу, а самое главное, 

текст и изображение должны иметь  удачное соотношение и грамотно подобранную палитру 

цветов.  Ведь специфика социального плаката в том, что его графика и содержание 

воспринимаются с большого расстояния большим количеством реципиентов.   

Чтобы доказать, что  каждая реклама уникальна по-своему и заставляет человека 

задуматься или натолкнуть на определенные действия, продемонстрируем несколько 

примеров:   

1. «Roads can make you sleep»  

Социальные плакаты, на которых изображена машина в темное время, укатанная в одеяло, 

призывают людей не ездить в ночное время суток.  

2. «It’s time to end poverty in Canada» 

Социальная реклама от The Salvation Army, в переводе на русский звучит как: «Пора 

заканчивать с бедностью в Канаде», она призывает людей заниматься благотворительностью 

и помогать бедным. 

3. «Nobody’s home» 

Еще один пример рекламы от The Salvation Army, призывающий помогать бездомным.  На 

изображении – скамейка стилизована под номер дома. И надпись гласит, что никто не 

должен здесь жить. 

4. «Cycling nation» 

Реклама от компании «Cycling Canada» пропагандирует людей пересесть на такой вид 

транспорта, как велосипед. Во-первых, это здоровый образ жизни, а во-вторых, таким 

образом, ты можешь немного разгрузить дороги от автомобилей [8]. 

5. «Buckle up» 

Социальная реклама от компании SAAQ Canada, которая заставляет задуматься о 

безопасности на дорогах. Она призывает людей пристегивать ремень безопасности, ведь это 

может закончиться плачевно [9]. 

Ход исследований привел к выводу о том, что социальный плакат  действительно является 

важным инструментом гуманизации современного общества. Данное явление - часть 

мировоззрения и общественной нравственности, с помощью плаката аудитория может 

увидеть те социальные проблемы, которые наиболее остро стоят перед сегодняшним 

обществом.   
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Одним из новых явлений массовой культуры являются «мемы». Ричард Докинз привел 

следующее определение мемов: «Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки 

и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок. Точно так же, как гены 

распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью 

сперматозоидов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из 

одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать 

имитацией» [1]. Наше исследование посвящено использованию межъязыковых каламбуров в 

Интернет-мемах в контексте процесса глобализации. Материалом исследования выступают 

10 Интернет-мемов, отобранные с Интернет-сайта 9gag.com, одного из крупнейших сайтов-

агрегаторов Интернет-мемов. 

Интернет является настолько важной технологией для мемов, что мемы, активно 

распространяющиеся посредством него, получили особое название — Интернет-мемы (англ. 

Internet meme). Западная исследовательница мемов Сьюзан Блэкмор (Susan Blackmore) 

обозначает мемы, для продвижения которых ключевую роль играют современные 

технологии распространения информации, термином «T-meme» [4].  

Интернет-мемы – это фраза, концепция, медиаобъект, или занятие, которое спонтанно 

приобрело популярность в Интернет-среде посредством распространения в социальных 

сетях, на форумах, в блогах, в мессенджерах и др. Неконтролируемому распространению от 

одного интернет-пользователя к другому подвержена лишь та информация, которая каким-

либо образом оставляет многих пользователей неравнодушными к ней [5]. Одним из типов 

Интернет-мемов являются макросы (image macro), изображения с наложенным на них 

текстом юмористического характера, к примеру, Интернет-мем «Good Guy Greg», 

невербальная часть которого состоит из фотографии улыбающегося мужчины. Невербальная 

часть мема предопределяет перцепцию вербального компонента, описывающего некий 

неожиданный благодетельный поступок, но лишь при условии, что адресант сообщения 

осведомлен о значении самого мема. 

http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_ID=4988&SECTION_ID=1
http://www.2social.info/
http://www.2social.info/blagotvoritelnost-sotsialnaya-reklama-o-dobrote/
http://www.2social.info/kruti-pedali-v-gorodah-mira-agitiruyut-peresest-na-velosipedyi/
https://www.pinterest.com/1jdmoore/public-service-announcements/,https:/www.pinterest.com/pin/490399846901775105/
https://www.pinterest.com/1jdmoore/public-service-announcements/,https:/www.pinterest.com/pin/490399846901775105/
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Интернет является мощным средством развития глобальных процессов и ярчайшим 

проявлением социальной интеграции, и с его развитием значительно увеличились динамика 

и объем межкультурной коммуникаций в рамках процесса глобализации. В связи с этим, в 

вербальной составляющей Интернет-мемов нередко встречаются межъязыковые каламбуры 

(bilingual pun). Под данным термином в нашем исследовании понимается комплексное 

образование, в основе которого лежит смешение кодов двух и более языков [3]. 

В ходе исследования 10 Интернет-мемов, взятых с сайта 9gag.com, являющегося одним из 

крупнейших сайтов, специализирующимся на распространении развлекательного контента, в 

том числе и Интернет-мемов, было установлено, что основными языками, участвующими в 

ходе создания межъязыкового каламбура, являются: английский, французский и немецкий. 

Были определены следующие пары языков в составе межъязыковых каламбуров: 

английский-немецкий (7) и английский-французский (3). Основной текст Интернет-мема – 

на английском языке, что обусловлено тем, что данный язык является основным для сайта. 

Актуализация элементов кода второго языка происходила за счет одной (в 6 случаях) и двух 

(в 4 случаях) лексических единиц, являющихся омофонами слов основного (английского) 

языка. Проанализированные каламбуры можно отнести к типу фонетико-лексических, к 

примеру, мем «Pun Raccoon», вербальная часть которого выглядит следующим образом: 

«Jokes about German sausages are the Wurst!». Фонетическая характеристика данного мема 

заключается в том, что слово «Wurst», которое переводится с немецкого языка как 

«колбаса», и является омофоном английского слова «worst» (худший), в то время как 

лексическая составляющая данного мема состоит в том, что «Wurst» с немецкого языка 

переводится на английский как «sausage», и данная лексема уже присутствует в вербальной 

части мема, вступая во взаимодействие в сознании реципиента с иноязычным компонентом 

текста мема. Таким образом, семантика высказывания расширяется в процессе 

межъязыковой игры слов, что создает комический эффект у реципиента, в достаточной 

степени владеющего английским и немецким языком. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют заключить, что межъязыковые 

каламбуры являются одним из сопутствующих элементов процесса глобализации, что 

находит отражение и в сфере Интернет-коммуникации, представленной Интернет-мемами. 

 

Литература и источники 

1. Докинз Р. Эгоистичный ген [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://royallib.com/read/dokinz_richard/egoistichniy_gen.html#0 

2. Константинов П.А. Социально-философский анализ функционирования Интернет- 

сообществ.: диссерт. канд. философских наук. – Красноярск, 2010 

3. Медведев С.С., Фомин А.Г. Межъязыковые каламбуры в аниме-сериалах «One Piece» 

и «Gintama» как следствие процесса глобализации. – Вестник КемГУ, 2015 / №4 (64) Т. 3 

4. Blackmore, Susan (March 16, 2000). The Meme Machine (Volume 25 of Popular Science 

Series ed.). Oxford University Press, 2000. p. 288. ISBN 019286212X. Retrieved 30 November 

2012. 

5. Shifman, Limor (Nov 8, 2013). Memes in Digital Culture. MIT Press, 2013. 

6. Wiggins, Bradley E., & Bowers, G. Bret. (2014). Memes as genre: A Structurational 

Analysis of the Memescape. New Media & Society. 1-21. Nms.sagepub.com 

  

http://royallib.com/read/dokinz_richard/egoistichniy_gen.html#0


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1509 
 

УДК  81’373.45 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В НЕМЕЦКИХ МОЛОДЕЖНЫХ БЛОГАХ 

Куртумерова М. Л. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Valens0709@mail.ru 

 

Современные языковые изменения напрямую связаны с экономическими, политическими 

и социальными изменениями в мире.  На сегодняшний день принято говорить о таком 

понятии, как глобализация. Английский язык в процессе глобализации конца ХХ – начала 

XXI вв. усиливает свои позиции в качестве языка интернациональной коммуникации и в 

этой функции оказывает воздействие на другие мировые языки [1, c. 12]. Это явление не 

обошло и немецкий язык.  Немецкий язык сегодня активно заимствует, прежде всего, 

английские лексемы. Англицизмы можно встретить практически в любой сфере, но особенно 

часто их употребление в Интернет-коммуникации молодыми людьми 16 – 30 лет. Объектом 

исследования в данной работе являются персональные текстовые блоги как особый вид 

интернет-коммуникации. Предмет исследования – заимствованные слова в языке интернет-

блогов немецкой молодежи. Материалом исследования послужили 70 текстовых блогов моло

дых людей из ФРГ.  

В текстах блогов молодёжи Германии зафиксировано широкое использование 

заимствованных слов. Заимствованные слова существенно обогащают лексический состав 

языка, пополняют его синонимами и новыми понятиями. Лингвистический 

энциклопедический словарь дает следующее определение понятию «заимствование» – «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» [2].   

Употребление заимствованных слов в текстах блогов может быть избыточно, т.е. автор 

необоснованно использует иностранное слово, так как в немецком языке существует его 

полный синоним, ср.: 

Und ich komme sehr gut mit ihnen klar! Egal ob klein, groß, dick, dünn, hässlich schön! Ich mag 

alle und bin korrekt zu jedem Menschen, gebe 2. Chancen, d.h. ich wurde bzw. werde sehr oft 

ausgenutzt. Nun ja, ich bin glücklich und ich habe vor, hier jede Woche etwas über mein Leben 

hineinzuschreiben – Я могу со всеми прекрасно ладить. Неважно маленький ты или большой, 

толстый или худой, несимпатичный или красивый. Мне все нравятся, я вежлива по 

отношению к каждому человеку и даю второй шанс, чем часто пользуются. Итак, я счастлива 

и собираюсь писать сюда что-то о моей жизни каждую неделю. 

В анализируемом блоге используется заимствованное слово die Сhance. Онлайн-словарь 

издательства Duden объясняет значение этой лексемы как günstige Gelegenheit, Möglichkeit, 

etwas Bestimmtes zu erreichen – Удобный случай, возможность достичь чего-то 

определенного. Данная лексема прочно вошла в немецкий язык и активно употребляется в 

литературном и разговорном языке. Вторая заимствованная лексема – прилагательное 

korrekt, заимствованное из латинского языка и также прочно вошедшая в немецкий язык.  

Использование заимствованных слов  в данном блоге  избыточно, поскольку в немецком 

языке существуют полные синонимы: die Möglichkeit – возможность, richtig –

 правильный, верный. 
Ich finde solche City-Trips sehr schön, weil andere Städte für mich sehr inspirierend sind und 

diese Kurztrips auch nicht so viel kosten. An einem Tag kann man meiner Meinung nach auch sehr 

viel von einer Stadt sehen – Я думаю, такие городские путешествия прекрасны, потому что 

другие города вдохновляют меня и такие короткие поездки не так уж и много стоят. По 

моему мнению, за один день можно хорошенько познакомиться с городом. 

В анализируемом тексте имеются заимствованные слова из английского языка. Они 

являются именами существительными. В онлайн-словаре Duden.de найдено следующее 
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толкование лексемы «city»: Geschäftsviertel einer Großstadt, Innenstadt  –  Район большого 

города или центр города. В онлайн-словаре Duden.de обнаружено следующее определение 

слову «trip» – kurzfristig, ohne große Vorbereitung unternommene Reise  – Кратковременное 

путешествие, предпринятое без особой подготовки. В данном блоге лексема «City-Trips» 

служит для языковой экономии, поскольку она лаконичнее, чем немецкое словосочетание 

«Die Reise durch die Stadt» - путешествие по городу. Однако, использование ее избыточно, 

так как есть  словосочетание с аналогичным значением в немецком языке. 

Зачастую использование иностранного слова в текстах молодежных блогов является 

необходимостью, так как в немецком языке не существует эквивалента, ср.: 

Gedankenverloren öffne ich den Browser auf meinem Handy. Sofort öffnet sich die letzte Seite. 

Die Liste der Einträge meiner Freunde – Рассеяно я открываю браузер на мобильном телефоне. 

Тут же открывается последняя страница. Список моих друзей.  

В анализируемом молодежном блоге употребляется слово «Browser» – браузер. Онлайн-

словарь издательства Duden даёт следующее толкование значения этого заимствованного 

слова: Programm, mit dem Websites gefunden, gelesen und verwaltet werden können – 

Программа, с помощью которой можно открывать, читать и управлять веб-страницами. 

Слово относится к сфере Интернет-технологий. Так как эквивалента в немецком языке не 

существует, употребление данного англицизма в блоге вполне мотивированно. 

Außerdem lassen sich die Episoden als Datei speichern, um sie auf einem MP3-Player, dem 

Smartphone unterwegs hören zu können. Dies macht sie für mich interessant. - Кроме того, 

эпизоды сохраняются как файлы, которые по пути можно слушать на смартфоне или МР-3 

плеере. Это делает их интересными для меня. 

В анализируемом блоге использованы заимствования: der MP3-player, das Smartpfone. 

Онлайн - словарь Duden.de толкует слово «MP3-Player» как kleines tragbares Gerät zur 

Wiedergabe von Audiodateien im MP3-Format – Маленькое, переносимое устройство для 

воспроизведения файлов в МР-3 формате». 

Онлайн-словарь Duden.de дает следующее толкование слову «Smartphone»: «Mobiltelefon, 

das sich von einem klassischen Mobiltelefon durch ein größeren [Touchscreen]bildschirm und 

zusätzliche Funktionen wie GPS und die Möglichkeit, Apps daraufzuladen, unterscheidet – 

Мобильный телефон, который отличается от обычного наличием сенсорного экрана и 

дополнительными функциями, такими как GPS и возможностью скачивать приложения».  

Употребление данных лексем в блоге не избыточно, так как немецких эквивалентов не 

существует. 

Из приведенных выше примеров следует, что молодежь использует иностранные слова из 

сферы техники, поскольку ко многим из них не существует немецких эквивалентов. Почти 

все новинки техники приходят из США, следовательно, большая часть заимствованных слов 

– англицизмы. В некоторых случаях употребление заимствований избыточно, авторы 

пренебрегают употреблением исконно немецких слов, предпочитая им заимствованные 

слова. 
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Время и пространство, являясь компонентами коммуникативной ситуации, также 

выступают в качестве особой знаковой системы и несут смысловую нагрузку в организации 

процессов речепроизводства и речевосприятия. Наука, в рамках которой изучаются 

пространственно-временные параметры общения, носит название «проксемика». 

Одноименное понятие было введено в научный лексикон американским психологом Э. 

Холлом для обозначения «анализа закономерностей пространственной организации 

коммуникации, а также влияния территорий, расстояний и дистанций между людьми на 

характер общения» [3]. 

Безусловно, наличие определенного объема пространства вокруг спикера в ситуации 

выступления (видео-обращения) позволяет в некоторой степени судить о его отношении к 

аудитории. Следует принимать во внимание и тот факт, что в различных ситуациях 

коммуниканты формируют, устанавливают и изменяют проксемические паттерны под 

влиянием объективных и субъективных переменных (изменение дистанции между адресатом 

и адресантом сообщения также является значимой частью процесса коммуникации). В науке 

данный феномен известен как «проксемическое поведение»; Э. Холлом было выделено 3 его 

уровня: первый уровень обусловлен филогенетическим прошлым человека, второй – 

психофизиологическими составляющими процесса восприятия, третий же возникает в связи 

со структурированием пространства коммуникации и зависит от влияния социокультурных, 

психологических и психофизиологических особенностей ее участников. Именно на этом 

уровне исследуются динамические параметры пространства коммуникации и 

проксемического поведения. К таковым относятся: 

- проксемические дистанции; 

- ориентация и угол общения коммуникантов; 

- расположение коммуникантов; 

- персональное пространство коммуникантов [6]. 

Продолжительность использования однообразных паттернов проксемического поведения 

и частота изменения его компонентов представляются единицами анализа невербального 

общения, разворачивающегося во времени. Социокультурные детерминанты, пол, возраст 

коммуникантов способны влиять на время общения. Под влиянием данных факторов в 

определенный отрезок времени могут происходить соответствующие изменения в 

проксемике, определяющие изменения в невербальном поведении индивида. Согласно Дейлу 

Лезерсу, проксемическое поведение зависит от национально-этнических признаков, 

религиозных убеждений, отнесенности коммуникантов к определенной социальной 

общности, их статуса, уровня притязаний и др. В качестве основополагающих элементов, 

оказывающих влияние на проксемическое поведение, выступают: цель и задачи 

коммуникантов, отношения между ними, вид общения, средства установления контакта [7]. 

Выбор и изменение компонентов проксемического поведения происходит 

преимущественно неосознанно, в связи с социально-психологическими и психологическими 

особенностями индивида [5]. 
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Как было отмечено ранее, важным компонентом проксемического поведения принято 

считать проксемические дистанции, определяемые как «концентрические пространства с 

субъектом коммуникации в центре» [2]. Учитывая различную степень дистанцированности 

коммуникантов в процессе общения, Э. Холл выделил 4 «зоны коммуникации»: 

- интимную (радиус от 0 до 45 см) – разделяющую достаточно близких людей, не 

желающих посвящать в свою жизнь третьих лиц; 

- личностную (расстояние от 45 до 120 см) – подразумевающую расстояние, которое 

индивид поддерживает при общении со всеми другими людьми; 

- социальную (расстояние от 120 до 400 см) – характерную для социального и светского 

общения; 

- публичную (расстояние от 400 до 750 см) – наблюдаемую на публичных мероприятиях, 

выступлениях перед различной аудиторией [1]. 

При анализе отобранных видеоматериалов было установлено, что расстояние от 

выступающего до камеры составляет в большинстве случаев, ориентировочно, 1,5-2 метра. 

Правомерно заключить, что во время записи видео-обращения террорист пребывает в 

социальной «зоне коммуникации», согласно классификации Э. Холла. Несмотря на то, что 

обращения террористов ориентированы на массовую аудиторию, в связи с чем было бы 

наиболее целесообразным пребывание спикера в публичной «зоне коммуникации», ряд 

причин обусловливает расположение говорящего на меньшем расстоянии от камеры. Во-

первых, подобная необходимость возникает ввиду технических ограничений: при съемках не 

используется специализированное оборудование для записи звука, вследствие чего спикер 

вынужден использовать встроенный в камеру микрофон (который способен осуществлять 

запись надлежащей громкости лишь находясь на небольшом расстоянии от источника 

сигнала). Во-вторых, видео-обращение не является прямым публичным выступлением, 

иными словами, спикер не выступает перед большой аудиторией лично в момент записи. 

Таким образом, соблюдение публичной дистанции теряет целесообразность. Так, лишь в 1 

видео-обращении из 8 (12,5 %) спикер находится на достаточно большом расстоянии от 

аудитории (примечательно, что в данном случае съемка производилась с использованием 

звукозаписывающей аппаратуры, в кадре видны 2 микрофона). 

Не менее важными компонентами проксемического поведения являются ориентация и 

угол общения. Угол общения в данном контексте подразумевает расположение членов 

коммуникативного акта относительно друг друга. Было отмечено, что для анализируемого 

формата характерно расположение участников коммуникативного акта «лицом к лицу». 

Более того, ориентация, выражаемая в повороте тела и головы в направлении адресата, 

сигнализирует о прямой направленности сообщения. 

Принято считать, что положение собеседников друг против друга создает атмосферу 

соперничества и способствует тому, что каждая сторона будет придерживаться своей точки 

зрения [4]. Таким образом, занимая подобное положение, террорист четко обозначает свою 

позицию и демонстрирует решимость отстаивать ее. В совокупности с другими 

компонентами невербального поведения спикера положение напротив предполагаемого 

реципиента свидетельствует и об агрессивном настрое, террорист бросает аудитории вызов. 

Общие результаты анализа проксемического поведения террориста подтверждают 

значимость невербального аспекта коммуникативной деятельности в реализации 

прагматической интенции спикера, заключающейся в осуществлении функции устрашения 

целевой аудитории. 
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Номинация является многозначным термином, интерпретировать который можно с 

нескольких сторон: как процесс наименования; как результат этого процесса, то есть само 

наименование; как раздел лингвистики, изучающий структуру актов наименования. Под 

номинацией также следует понимать номинативную функцию слова. 

Материалом для данного исследования послужили наименования различных социально 

значимых заболеваний, выбранных из научных, научно популярных статей, рекламных 

брошюр и проспектов. Объем выборки составляет 187 языковых единиц. 

По определению - социальные болезни - болезни человека, возникновение и 

распространение которых в определяющей степени зависят от влияния неблагоприятных 

условий социально-экономического строя. К таким заболеваниям относятся туберкулёз, 

венерические заболевания, ВИЧ и т.д. [4] 

На основе анализа представленного ряда социально значимых заболеваний была 

предпринята попытка выявить особенности данной терминологии в отношении 

наименования социально значимых заболеваний человека. Вот некоторые из них. 

Медицинская клиническая терминология социально значимых заболеваний представляет 

собой особый тип наименований, с одной стороны, научных терминов, взятых из научных 

статей, а с другой стороны, так называемых «народных» наименований, взятых из научно 

популярных статей, рекламных брошюр и проспектов по данной тематике.  

Номинативная функция реализуется у термина социально значимого заболевания не 

просто в назывании различных явлений действительности (болезней, синдромов, симптомов 

и т. п.), а в именовании специальных понятий об этих явлениях. «Язык обозначает не сами 

предметы, а понятия, которые дух независимо от них образует в процессе языкотворчества» 

[2]. Для иллюстрации сказанного приведём следующий пример: термин «истерия» - 

«hysteria» [6,7], относящийся к психическим расстройствам и расстройствам поведения, 

восходит к греческому «hystera» - «матка», поскольку древнегреческие врачи связывали 

возникновение истерии с нарушениями функций матки, связанной со смещением ее 

детородной способности. В настоящее время этимология данного заболевания определяется 

действием внешнего фактора, нарушающего психику или частично её ослабляющего. 

Анализ номинации социально значимых заболеваний показывает, что в основу 

именования болезней, синдромов, симптомов могут быть положены следующие критерии. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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1. Пораженный орган (злокачественные новообразования; гипертония, сердечно-

сосудистые заболевания, инфаркт мозга и сердца, кровоизлияние в мозг, pulmonary 

tuberculosis, pulmonary consumption, liver echinococcosis, Burkitt’s lymphoma) [1,7,8]; 

2. Патологический процесс,  которым характеризуется заболевание 

(туберкулома, иммунодефицит человека, Kaposi’s sarcoma, granuloma, ischemia, coagulopathy) 

[6,7,8];  

3. Причина болезни (гельминтоз, сыпной тиф, авитаминоз, болезнь грязных рук, трахома, 

brucellosis, pediculosis, malaria, Ebola fever, Lyme borreliosis) [1,8]; 

4. Внешний атрибут болезни (желтуха, цианоз, краснуха, белокровие, chancre, yellow fever, 

Rocky Mountain spotted fever (RMSF) [1,6,7,8]). 

5. Заболевания, характеризующиеся географическим именем (сибирская язва, лихорадка 

западного Нила, German measles, Ross River fever, Rocky Mountain spotted fever (RMSF), 

Lyme disease) [1,6,7,8]; 

6. Заболевания, характеризующиеся именем собственным (Эдипов комплекс, болезнь 

Ходжкина, Alzheimer's disease, Wernicke–Korsakoff syndrome (WKS), Down syndrome (DS or 

DNS) [1,6,7,8]). 

Таким образом, основу наименования социально значимых заболеваний составляют 

ономасиологические категории процессуальности, предметности, признаковости. [3] 

В исследуемой системе наименований социально значимых заболеваний наряду с 

заимствованными наименованиями болезней существуют традиционно русские и английские 

названия. Например, «чахотка», «одышка», «священный огонь», «English sweat», «Disease of 

St. Lazarus», «English splin», «Luis», «The Black Death», «The 1918 flu pandemic». [5] Однако, 

на данный момент наблюдается устойчивая тенденция к применению международного ряда 

терминов греко-латинского происхождения.  

Несомненно, процесс номинации социально значимых заболеваний является 

многофакторным и может быть связан со многими причинами и мотивами. В результате, 

номинация в каждом конкретном случае может зависеть от наличия определенного 

социального опыта объекта номинации, ассоциаций, интеллекта, характера окружающей 

обстановки, заинтересованности в данном предмете и других обстоятельств, которые, 

безусловно, имеют влияние на данный процесс. 
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Словосложение является продуктивным способом пополнения терминолексики не только 

в русском, но и в английском языках. Словосложение относится к морфолого-

синтаксическим способам терминообразования [1, с. 123]. Однако в отличие от 

русскоязычной терминосистемы аэрологии и вентиляции, в англоязычной использование 

данного способа ограничено. В настоящее время наиболее продуктивным способом 

терминообразования является синтаксический. Однако часть терминов, появившихся в 

англоязычной терминосистеме аэрологии и вентиляции на начальном этапе ее развития, 

была образована посредством словосложения. Прежде всего, к данной группе можно отнести 

названия ядовитых газовых смесей, заполняющих горные выработки. 

Для английской терминосистемы аэрологии и вентиляции характерно наличие системы 

наименований различных газовых смесей (damps). 

«Damps» are the names early miners gave to mixtures of gases. Many of these terms are still in 

use today. These names often describe what causes the mixtures or how they affect miners. The 

word “damp” comes from the German word “dampf,” which means “vapors or gases.” [2, с. 2-27]. 

Различают следующие газовые смеси: whitedamp, stinkdamp, afterdamp, blackdamp, 

firedamp. Все данные термины образованы одним способом: сложение основ. При этом 

вторая часть у них одинакова – damp (газовая смесь, вредные газы), первая же выступает 

классифицирующим признаком. 

Firedamp, miner’s name for carburetted hydrogen, explosive when mixed in certain proportion 

with air [3, с.307] 

Первая часть термина whitedamp является прилагательным в метонимическом значении. 

Whitedamp gets the name from the fact that it is found in high concentrations in black powder 

smoke, which is white [2, с. 2-27]. 

В случае с термином afterdamp использован метонимический перенос по времени. 

Afterdamp is called this way because it’s usually found after a mine fire or explosion [2, с. 2-27]. 

В основе терминов blackdamp, stinkdamp и firedamp лежит метафорический перенос: 

blackdamp gets its name from the fact that this mixture caused miners’ lights to go out. Stinkdamp 

is a mixture of hydrogen sulfide and air. Stinkdamp gets its name from the characteristic “rotten 

egg” odor of hydrogen sulfide. The “fire” in firedamp comes from the fact that the mixture is 

flammable [2, с. 2-27]. 

Аналогичная структура терминов укрепляет внутрисистемные связи и позволяет 

определить место терминов в системе. 

Данные термины за исключением firedamp в русской терминосистеме аэрологии и 

вентиляции представлены лишь в описательном виде. Термин firedamp соответствует 

mailto:AnnaTeleguz@yandex.ru
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термину метановоздушная смесь (МВС).  

Для русскоязычных текстов по аэрологии и вентиляции, опубликованных в начале XX 

века, характерно использование термина гремучий газ. 

 «Гремучiй газъ обнаруженъ въ одной пробѣ, взятой у очистныхъ забоевъ въ крайнемъ 

западномъ участкѣ работъ на 2 горизонтѣ… »[4, с.214]. 

На настоящий момент термин firedamp является архаизмом, так как на смену ему пришел 

термин с более прозрачной мотивировкой: methane-air mixture. 

Above 15%, called the upper explosive limit (UEL), methane-air mixtures are not explosive, but 

will become explosive when mixed with more air [5, с. 3]. 

Кроме того, русский термин гремучий газ на настоящий момент не употребляется. 

В отличие от термина firedamp термин methane-air mixtures позволяет образовывать новые 

термины с прозрачной мотивировкой путем включения в его состав новых 

терминоэлементов. Таким образом, на первый план выходит новая модель, по которой 

образуются термины с прозрачной мотивировкой. 

Таким образом, в настоящий момент прослеживается тенденция к замене терминов, 

утративших свою мотивировку, на термины с прозрачной мотивировкой. На раннем этапе 

развития словосложение играло важную роль в образовании аэрологических терминов. 

Однако в связи с развитием техники и технологии и появлением более сложных понятий 

большую актуальность приобрел синтаксический способ образования терминов. 
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Материалом для данного исследования послужили газетные заметки и репортажи в 

российской и английской прессе (в том числе и Интернет-версии), опубликованные в 2012 – 

2016 гг. Следует заметить, что именно реальные истории очевидцев о мистических явлениях 

и происшествиях, могут дать представление о том, какую часть занимает категория 

мистического в культуре и сознании людей настоящего времени.  

Мистический опыт является неотъемлемой частью любой человеческой культуры. 

Мистический опыт люди приобретают непосредственно при встрече с загадочным явлением, 

существом или божеством (или иным сакральным началом),   проявляющимися в видимой 

http://www.msha.gov/MineRescue/Training/IG7.pdf
https://hbotechblog.files.wordpress.com/2012/02/facts-about-methane.pdf
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или другой форме в реальной жизни (от невидимого и неосязаемого присутствия до 

практически реалистичных наблюдений).  

Каждый естественный язык отражает определённый способ восприятия 

действительности и создаёт свою картину мира, специфичную и уникальную для каждого 

языка и, соответственно, для народа, этнической группы, речевого коллектива, 

пользующегося данным языком как средством общения. «Слово отражает не сам предмет 

реальности, а то его видение, которое навязано носителю языка имеющимся в его сознании 

представлением, понятием об этом предмете» [2].  

Носители английского и русского языков видят мир по-разному, через призму своих 

культур, что обусловлено различиями в истории, географии, особенностями жизни этих 

народов и, соответственно, различиями развития их общественного сознания, что 

отражается в языке. 

Для обозначения необъяснимого явления или сущности используется номинация 

supernatural – сверхъестественное: supernatural forces, powers, supernatural being - 

сверхъестественное существо, supernatural presence - невидимое существо, рассматриваемое 

как присутствующее, supernatural something.  

              Само слово «встреча» с мистическим представлена номинацией encounter - 

встреча; столкновение; схватка;  неожиданная встреча; контакт; физический контакт. 

Чувства и эмоции, проявляемые  от столкновения с мистическими явлениями и существами 

представлены следующими словами, словосочетаниями и фразеологическими оборотами: 

shaking – встряска, дрожь, припадок, качание, shiver – дрожь, трепет, содрогание, озноб, а 

cold shiver ran down one’s spine – мороз по коже, send shivers down the spine – привести в 

ужас, бросать в дрожь, creepy – бросающий в дрожь, вызывающий страх,  creepy presence – 

вызывающий ощущение мурашек. 

Данные факты наглядно свидетельствуют о том, что сфера мистического очень 

близка большинству английских граждан, которое находит своё отражение и в языке 

культуры, и в общении. 

Однако пока у нас чаще возникает множество вопросов по поводу этого 

удивительного и загадочного явления, чем находится ответов и удовлетворительных 

объяснений. Но стоит признать факт возрождения, усиления и расширения влияния 

мистических настроений. 
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УДК 81 
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ТЕЛЕВИЗИОННОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА «HANNIBAL») 

Марьина А. А. 

ФГБОУ ВПО Кемеровский Государственный Университет 

donna_fortunata92@mail.ru 

 

В связи с постоянно изменяющими условиями в современном мире, необходимость 

изучения терминологии  не подвергается сомнению. Юридическая терминология занимает 

свою нишу среди наиболее значимых терминосистем. Исследование юридической 

терминологии позволяет расширить знания и представления о взаимодействии людей в 

рамках закона. А исследование юридической терминологии на базе телевизионного дискурса 

предоставляет больше возможностей для исследований современной лексики. 

Согласно энциклопедическому юридическому словарю, юридические термины это 

«словесные обозначения государственно-правовых понятий, с помощью которых выражается 

и закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний государства»[1].  

Так в данной статье рассматривается такой жанр телевизионного дискурса, как 

телесериал, необходимо рассмотреть что из себя представляет телевизионный дискурс. 

Телевизионный дискурс полиструктурен и использует знаковые коды других систем, 

например кино, театра, разговорной речи. В лингвистическом отношении телевизионная 

среда характеризуется использованием языковой и интеллектуальной игры. С точки зрения 

необходимости поддержания контакта со зрителем телевизионная коммуникация 

удовлетворяет требованиям выразительности и динамизма общения. 

Телевизионный дискурс, согласно Лариной Е.Г., разделяется на несколько жанров: 

теленовости, телеобзор, телепередача, телеспектакль, телесериал и т.д. [2]. 

В процессе исследования были рассмотрены скрипты телесериала «Hannibal», объемом 

480 страниц, которые были опубликованы на сайте livingdeadguy.com [3]. Из 

соответствующих материалов было выделено 38 юридических терминов, которые послужили 

материалом исследования. 

Анализ скриптов показал, что юридические термины можно разделить на 3 группы, по 

критерию функциональности:  

1. термины, которые обозначают представителей закона, например «coroners», «police 

officer», «suited detective», «superior officer», «special investigator»; 

2. термины, которые относятся к жертве или месту преступления, например «protocol», 

«victim», «crime scene», «evidence bag», « house-to house interview», « police tape»; 

3. термины, обозначающие причинение вреда/убийство, например «homicide», 

«manslaughter», «murder», «assault». 

Особенностью данных терминов является то, что они знакомы большинству зрителей. В 

сериале не употребляются узкоспециальные юридические термины, но при этом  

юридические термины создают в телесериале атмосферу научности, позволяют по речи героя 

показать его принадлежность к тому или иному классу персонажей.  

Исходя из речи главных героев Уилла Грэмма и Джека Коуфорда, мы с первых минут 

понимаем, что они являются специалистами в юридической сфере, так как их речь изобилует 

юридическими терминами. Так же юридические термины встречаются и в речи Ганнибала 

Лектера и Аланы Блум - специалистов в юридической психотерапии. 

Юридические термины однозначны в рамках юридического дискурса. Данное правило 

распространяется и на телевизионный дискурс.  

Так, герои употребляют юридические термины в их прямом значении. Например, «case - 

an event or set of events that need to be dealt with by the police in order to find out if a crime has 

been committed and who committed it» [1]. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1519 
 

Телевизионный дискурс имеет огромный потенциал для исследования, а современные 

сериалы позволяют проводить актуальные лингвистические исследования. 
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В современном мире человеку сложно избежать внешних воздействий, значительная часть 

которых осуществляется через киноиндустрию. Ориентироваться в нескончаемом потоке 

кинопродукции помогают кинорецензии, представляющие собой вторичные тексты, 

возникшие на основе фильмов как особых коммуникативных событий.  

Рецензент осуществляет выбор особых языковых средств, способных эффективно 

следовать прагматической установке воздействия на адресата. Коммуникативная стратегия 

кинорецензии, выступающая как основной коммуникативный сверхзамысел, реализуется 

через соответствующие мотивам стратегии тактики. Тактики, определяемые вслед за 

О. С. Иссерс как приводящий к реализации стратегии ряд действий [1, с. 110], в свою 

очередь, осуществляются посредством особых приемов, называемых коммуникативными 

ходами. По авторской принадлежности кинорецензии можно разделить на академические, 

журналистские и любительские. Наиболее распространенными стратегиями любительских 

англоязычных кинорецензий, отобранных на крупнейшем в мире киносайте IMDb [2] в 

количестве 500 штук (все нижеприведенные примеры взяты с данного сайта), являются 

стратегии оценивания и манипуляции.     

Стратегия оценивания объекта рецензирования включает в себя субстратегию 

восхваления и субстратегию дискредитации, реализующиеся посредством одних и тех же 

тактик с разными полюсами оценки: дескриптивной тактики, тактики интеграции с 

адресатом рецензии, тактик субъективной презентации объекта и самопрезентации.  

Дескриптивная тактика представляет собой объективно-субъективное описание 

элементов фильма и позволяет рецензенту реализовать информационную и 

просветительскую функции кинорецензии. Наиболее распространенными 

коммуникативными ходами тактики являются фактологическое описание (Firstly, around 

1200 were saved, not 600.), пересказ сюжета (The rise story depicts the rise of young Vito 

Corleone (Robert De Niro),showing Vito as an Italian immigrant who gets into a life of Crime and 

becomes a Don.) и цитирование («This list... is an absolute good. The list is life. All around its 

margins lies the gulf»).  

Тактика интеграции с адресатом позволяет рецензенту установить контакт с читателями 

кинорецензии, обеспечивает интимизацию общения, что, в свою очередь, облегчает 

«насаждение» рецензентом собственного мнения. Тактика располагает коммуникативными 

ходами объединения с читателем в единое «мы» (Gradually, we start to understand these men) 

и диспута (Unfortunately, I have to disagree.).    

mailto:elfinelk@gmail.com
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Тактика субъективной презентации объекта представлена коммуникативными ходами 

прямой оценки в виде одобрения или неодобрения фильма и его составляющих (one of the 

best American films ever made), предсказания или прогнозирования успешности / 

неуспешности фильма (I think it may forever remain in the TOP250 list), приведения чужой 

оценки (Pulp Fiction, as many critics were compelled to agree, completely redefined Modern 

American Cinema), дискредитации лексического значения (Masterpiece. Masterpiece of shit). 

Тактика самопрезентации включает коммуникативные ходы положительной самооценки 

(I am 34, I have seen thousands of films), отрицательной самооценки для сближения со 

среднестатистическим адресатом рецензии (You can't really criticize a film like "The 

Godfather", especially from a younger-type guy like me), а также коммуникативный ход 

убеждения читателя в том, что рецензент хорошо его знает (This movie will blow your mind 

every time). Данные коммуникативные ходы   могут использоваться в рамках 

манипулятивной стратегии. 

Стратегия манипуляции характеризуется двойной установкой – заставить 

манипулируемого читателя реализовать намерения рецензента-манипулятора (основная 

субстратегия) и скрыть акт манипуляции (вспомогательная субстратегия).   

Основная субстратегия (М-субстратегия по Е. В. Денисюк [3, с. 20]) располагает 

тактиками совета и предложения (Is a 100% recommended that you watch this Batman film); 

тактика ультиматума используется реже (A collection that must be seen by anyone.).  

В рамках вспомогательной субстратегии (И-субстратегия по Е. В. Денисюк [3, с. 20]) 

применяются тактики интеграции (Gradually, we start to understand these men), 

положительной оценки адресата рецензии (You know better than I), отрицательной оценки 

носителей «неправильного» мнения (When you don't like this movie you seem to be impatient, 

unemotional or nearly a neo-Nazi...), положительной самооценки для создания вызывающего 

доверие образа эксперта (Watch this, you will not feel like you have wasted 142 minutes - trust 

me!), отрицательной самооценки для создания образа «рубахи-парня» (I'm from Turkey and 

sorry for my bad English). В случае предполагаемого несовпадения мнений рецензента и 

адресата рецензии используются довольно агрессивные тактики отрицательной оценки 

читателя (and many are going to cringe and roll their eyes and swear against my greater 

judgment). 

С помощью вышеперечисленных стратегий и тактик рецензент не только контролирует 

процесс выработки у адресата рецензии определенного мнения о рецензируемом фильме, но 

и корректирует его модель мира в целом. Используя разнообразные коммуникативные ходы, 

рецензент раскрывает свою точку зрения, при этом стараясь убедить в своей правоте, 

перетянуть читателя на свою сторону и в конечном итоге заставить выполнить угодное 

рецензенту действие (как правило, просмотр или отказ от просмотра фильма). 
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Die Gebärdensprache ist  eine Sprache die auf Mimik, Motorik der Hände, Verständnis der 

visuellen Umgebung basiert. In verschiedenen Territorien wurden verschiedene Wörter 

durchgesetzt oder die Art wie sie projiziert werden, dabei haben sich eine Reihe von Dialekten 

innerhalb einer Gebärdensprache gebildet und in verschiedenen Ländern ist eine eigene 

Gebärdensprache vorhanden.  

Es gab ein Handvoll Vorboten, die es erst möglich machten für Menschen die in irgendeiner 

Weise eingeschränkt sind, passende Hilfe-Maßnahmen zu ergreifen, für die bessere Integration in 

die Gesellschaft, deren Bildung, und um die Mauer, die diese Menschen ausgrenzt abzureisen. Es ist 

noch häufig so dass Menschen die mit so einer Situation selbst zu kämpfen haben, verlieren ihre 

Willenskraft und grenzen sich nur aus der Gemeinschaft aus, weil sie Angst haben nicht dazu 

zugehören oder Verspottet werden. Aber am meisten haben solche Menschen Angst vor der nicht 

Akzeptanz der Umgebung, besonders im Kindesalter kann es sein, dass solche Menschen, mit 

anderen Worten „Kindern“, geärgert, gemoppt werden, da sie ein leichtes Opfer für Attacken 

darstellen. Sei es nun physisch oder psychisch. Solche Menschen befinden sich unter Druck genau 

so wie es andere Minderheiten es momentan sind, zum Beispiel Homosexuelle, wobei das keine 

Krankheit ist sondern die Art wie sich ein Mensch in seiner Umgebung assoziiert, oder Leute die an 

Down-Syndrom leiden, sind auch eine leicht Beute für Mobbing.  

Alle Minderheiten unterscheiden sich von einander, doch haben alle was gemeinsames sie 

werden alle als anders gehalten und als. Die Menschheit ist hinterlistig und Falsch, alle 

unterscheiden sich mit etwas von einander, das ist auch gut so, aber man darf nicht jemanden nur 

weil er anders. Man kann auf die Straßen gehen und einige beliebige Anzahl von Menschen Fragen, 

man hört immer dasselbe sie sind krank, arbeitsuntauglich und so weiter. Der jetzige Mensch 

unterscheidet einen Menschen, nach krank  oder nicht krank, je nachdem ob man von der 

Normalität abweicht oder nicht. Aber was bedeutet Normal zu sein? Wer hat gesagt dass man 

Minderheiten schlechter behandeln muss? Dass man sie als Abneigung aller Existenzen und der 

Normalität bezeichnet. Das ist krankes benehmen. Die glauben sie seinen was besseres, weil sie 

nicht von der falsch angelegten und falsch zitierten Bedeutung „Normal“ abneigen.  

Aus diesem Grund versuchen sich Minderheiten durchzusetzen. Minderheiten haben mit viel 

mehr zu kämpfen, sei es nun die Frage „wer bin ich“ und „was bin ich“, bis hin zu Krankheiten der 

Grund eine genetische Anomalie ist. Man beraubt sie ihrer Würde, man verspottet sie. Kein Wunder 

warum sich all diese Menschen abgrenzen. Sie haben Angst. Sie sind anders, aber sind auch 

Menschen. Aus solchen Gründen fördern der Statt Projekte, die solche Barrieren aufheben. Einer 

solche Projekte ist es z.B. die Einführung eines neuen Wahlpflichtfaches „ Die Gebärdensprache“. 

Diese neue Bereicherung des Schulprogramms will dazu Beitragen des tauben oder stummen 

Menschen sich nicht mehr Ausgegrenzt fühlen und sich mit hörenden Mitschülern kommunizieren 

können. Z.B. existiert in Russland das Problem, dass beinah alle Erwachsene mit dem Down-

Syndrom als Arbeitsuntauglich eingestuft werden. Das ist eine ganz schöne Diskriminierung 

gegenüber einer Minderheit, nur weil man das Down-Syndrom hat, ist es kein Beweis dass man 

schlechter arbeitet oder unzuverlässiger ist.  
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Die Gebärdensprache unterscheidet sich von der typischen Sprache bei weitem. Zu einem weil 

man die Hände benutzt um Zeichen zu formen und deshalb eine gute Motorik haben muss. Zu 

anderem brauch man Kenntnisse des visuellen Aufenthalts der Zeichen da sehr oft viele Zeichen 

gleich Aussehen aber verschiedenes Bedeuten haben, je nachdem wo man Zeichen formt. Ein 

Verständnis für die Mimik des Gesichts ist auch wichtig, da je nach dem was für ein 

Gesichtsausdruck man hat während man auf Gebärden spricht, kann die auf Gebärden gesprochene 

Satz als Frage, einfacher Satz oder als Aufforderung verstanden, plus eine Kenntnis des 

Zeichenschatzes ist immens wichtig, da die Konstruktion der Sätze sich sehr von dem gewöhnlichen 

Sätze die man spricht sehr unterscheiden. Zum Beispiel: 

„Gestern Ich Einkaufen“  - aus rein gewöhnlicher grammatischer Sicht ist der Aufbau falsch, 

jedoch reden wir über Gebärden das eine selbständige Sprache ist und eine eigene Grammatik hat, 

das heißt das man von Gebärden auf der für vielen gewöhnlicheren Sprache übersetzt, wie eine 

Fremdsprache. Die Gebärdensprachen wurden dann erst entwickelt als die Gruppe der Gehörlosen 

und der Stummen immer größer wurden. So entschieden sich viele Länder dazu seine eigenen 

Gebärden zu entwickeln. Die Gebärdensprache in Deutschland und in Russland unterscheidet sich 

von der Grammatik her nicht, jedoch gibt es Unterschiede wie die verschiedenen Wörter mit einem 

Zeichen hervorgebracht werden oder Unterschiede in der Bedeutung. Außerdem unterscheiden sich 

diese Gebärden mit ihrem Alphabet, mit der Art wie man Zeichen projiziert oder wo. Solche 

Regelungen gibt es in jeder Gebärden, aber hängt allgemein von dem Land ab und wird von einem 

speziellen Institut gefördert oder geändert. Wir müssen verstehen dass auch die Gebärde eine 

Sprache ist, deshalb lebendig ist und sich auch verändern kann im Laufe der Zeit. Es kann z.B. von 

den anderen Gebärden Wörter in den eigenen Zeichen-Wortschatz integrieren. Im Bezug 

verschiedener Regelungen, wird die Sprache verschieden dactyliert (selbst erfundener Verb – 

bezeichnet den Prozess des Redens auf der Gebärdensprache). Eine wichtige Regel seine Hand auf 

der Schulterhöhe nah dem Körper zu halten und von dort aus z.B. seinen Namen zu dactylieren, da 

es wichtig ist das der Gegenüber uns folgen kann, da man auf das mit Mimik erzeugte 

Gesichtsausdruck, den Zeichen die die Finger formen und das lautlos gesprochen Word was die 

Zeichen bedeuten in der Reihenfolge und Grammatik wie es sein sollte, konturieren müssen. Man 

sieht dass die Sprache von der Grammatik etwas leichter ist, aber  viele Kenntnisse haben muss  um 

auf die Sprache zu sprechen. 

Spezifisch unterscheiden sich die Gebärden nicht von einander, aber es gibt Nuancen die 

aufgrund der Spezifik der Sprache selbst die in dem Land vorhanden ist, da die reguläre Sprache als 

Basis für die Gebärde fungiert und nur deshalb eine Spezifik existiert. Das heißt dass die Deutsche 

Gebärden sich von der Russischen unterscheidet, nur aufgrund der regulären Sprache.  

 

Литература и источники 

1. Hermann, Bettina. „Einblicke in die Geschichte der Taubstummenbildung“.  

http://www.gehoerlosen-bund.de 

2. Kollien, Simon. „Zum Einfluss von Gebärdensprache auf die psychosoziale und emotionale 

Entwicklung von gehörlosen Kindern“. http://www.gehoerlosen-bund.de 

 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Николаева Л.А.., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

  

http://www.gehoerlosen-bund.de/
http://www.gehoerlosen-bund.de/


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1523 
 

УДК 811.112.2`42 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА 

ПРИМЕРЕ «REINHEITSGEBOT» В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Братенков А. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

lord1797@mail.ru 

 

Экономика каждого государства как хозяйственная деятельность общества исторически 

развивалась из традиционных народных промыслов и ремесел. Со временем появлялись и 

исчезали те или иные виды деятельности, профессии, менялись технологии производства, 

спрос и предложения на те или иные товары и услуги. Однако есть немало примеров, когда с 

течением времени стабильно сохраняются спрос и предложения на определенные продукты. 

Как следствие, старинные технологии и стандарты производства таких продуктов 

рассматриваются на рынке как неписанная гарантия качества, стабильность и 

ответственность предприятия-производителя. При этом со временем в экономике 

сохраняются не только традиционные товары и технологии их производства, но также 

сохраняются специфические старинные термины наименования товаров и стандартов их 

производства. В Германии наиболее ярким примером такого явления является термин 

«Reinheitsgebot», связанный с производством пива.  

Данный термин появился, когда в 1516 году герцог Баварии Вильгельм IV издал закон, 

регламентирующий состав пива, цены на его продажу и наказания за умышленное его 

нарушение. Данный закон так и назывался - «Reinheitsgebot». Если пиво было изготовлено 

иначе, то магистрат отбирал весь бочонок в качестве наказания. 

В немецком словаре Duden слово «Reinheitsgebot» определяется как: «Rechtsvorschrift, 

nach der zum Brauen von Bier, das für den deutschen Markt bestimmt ist, nur aus Gerste 

gewonnenes Malz, Hopfen, Wasser und (heute auch) Hefe verwendet werden dürfen» – 

«Предписание, по которому для приготовления пива, предназначенного для немецкого 

рынка, можно использовать только солод, полученный из ячменя, хмель, воду и (как и 

сегодня) дрожжи» [2, с. 1822]. 

Данный термин представляет интерес в связи с тем, что он сохранил свое древнее 

название до наших дней, аналога которому нет в других языках. Русскому слову «закон», 

которым переводится данный термин, в современном немецком языке соответствует слово 

«das Gesetz», которое имеет следующее определение: «Mhd.  gesetze, gesetzede, 

althochdeutsch gisezzida, eigentlich = Festsetzung, zu setzen. 1. Vom Staat festgesetzte, rechtlich 

bindende Vorschrift. 2. Einer Sache innewohnendes Ordnungsprinzip; unveränderlicher 

Zusammenhang zwischen bestimmten Dingen und Erscheinungen in der Natur. 3. Feste Regel, 

Rechtlinie, Richtschnur» [2, с. 538]. – «Форма, развившаяся от средневерхненемецких слов 

gesetze, gesetzede, althochdeutsch gisezzida, eigentlich = Установление, образованное от 

глагола setzen. Установленное государством, юридически обязующее предписание. 2. 

Принцип классификации, свойственный какой-либо вещи. 3. Неизменная связь между 

определенными предметами и явлениями в природе». 

Что касается слова «das Gebot», то оно имеет такое определение: «Mhd. gebot, ahd. gibot, 

zu (ge)bieten. 1. Moralisches oder religiöses Gesetz, das ein bestimmtes Handeln, Verhalten 

[allgemein] verbindlich vorschreibt, fordert. 2. Von einer höheren Instanz ausgehende 

Willenskundgebung in schriftlicher oder mündlicher Form, die den Charakter eines Befehls oder 

einer Anweisung hat. 3. Erfordernis, Notwendigkeit. 4. (Kaufmannssprache) Preisangebot des 

Bieters bei Versteigerungen» [2, с. 543]. – «Форма, развившаяся от средневерхненемецкого 

слова gebot, которое, в свою очередь, произошло от формы в древневерхненемецком gibot, 

образованной от глагола (ge)bieten «приказывать, повелевать». 1. Моральный или 

религиозный закон, предписывающий или требующий в письменной или устной форме 

определенного действия или [общего] поведения. 2. Волеизъявление, исходящее от высшей 
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инстанции в письменной или устной форме и имеющее характер приказа или указания. 3. 

Требование, необходимость. 4. (В языке торговли) предложение цены продавца при продаже 

с аукциона». 

При сравнении двух терминов можно отметить следующие отличия. Термин «das Gesetz» 

подразумевает естественные, объективно существующие связи или юридические 

нормативные положения. В то время как в определении термина «das Gebot» 

прослеживаются моральные или религиозные положения, на основе которых определяется 

закон или указание. Поэтому в русском языке эти два немецких термина переводятся 

соответствующими русскими аналогами. Термин «das Gesetz» переводится русским словом 

«закон», а термин «das Gebot» – словом «заповедь, веление». В свою очередь слово «закон» 

определяется в русском языке как: «1. Связи и взаимозависимость каких-н. явлений 

действительности; необходимое и устойчивое отношение между явлениями. Законы 

общественного развития. Законы природы. 2. Постановление государственной власти, 

нормативный акт, принятый государственной властью; установленные государственной 

властью общеобязательные правила. Конституция – основной з. государства» [1, с. 203]. 

Слово же «заповедь» имеет в русском языке следующее определение: «Религиозно-

нравственное предписание. Десять заповедей закона Божия. перен. Правило, положение, 

служащее руководящим указанием для кого-чего-н. (высок.). Первая з. (самое непреложное 

правило)» [1, с. 211]. 

Таким образом, и в немецком и в русском языках можно отметить определенное сходство 

в трактовке двух слов. Но, что для нас более интересно, в немецком языке слово 

«Reinheitsgebot» понималось изначально как заповедь, моральное наставление соблюдать 

рецептуру пивоварение, поскольку в противном случае это рассматривалось бы как обман 

потребителей. 

Данный закон не потерял своей актуальности и в наши дни. Пивоварни в Германии 

производят пиво, не используя никакие искусственные добавки (ароматизаторы, красители, 

стабилизаторы и т.д.). В производстве пива используются те же компоненты, но разных 

сортов (например, используется порядка 180 сортов хмеля). В этом году исполняется 500 лет 

закону “о чистоте пива” и в Германии будет проводится масса фестивалей по этому поводу. 
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Данная работа посвящена проблеме актуализации образа черта в немецких сказках. В 

основу исследования положены немецкие сказки братьев Гримм «Der Bauer und der Teufel» 

(«Мужик и черт»), «Der Teufel mit den drei goldenen Haaren» («Чёрт с тремя золотыми 

волосками»). 

В ходе изучения текстов немецких сказок в качестве материала нашего исследования 

сразу же возникает вопрос, а каких персонажей собственно следует причислять к образу 

черта? Ведь сюжеты сказок богаты отрицательными героями, многих из которых трудно 

причислить к людям в полном смысле этого слова. Очевидно, следует обратиться к 

определению самого слова. Поскольку мы рассматриваем образ черта на материале немецких 

сказок, то следует выяснить содержание понятия «der Teufel» в немецкой языковой картине. 

Вот какое определение дает словарь немецкого языка Duden: «Teufel: nach christlichem 

Glauben der Wiedersacher Gottes, dessen Reich die Hölle ist;  Gestalt, die das Böse verkörpert; 

Satan: der leibhaftige T.: da hat der T. seine Hand im Spiel (diese Sache wirft unerwartete Probleme 

auf): den T. austreiben, verjagen, bannen; Faust verkaufte, verschrieb seine Seele dem T., schloss 

einen Pakt mit dem T.» [1]. – «Черт: согласно христианской вере противник Бога, царством 

которого является ад; образ, олицетворяющий зло; дьявол: сущий дьявол, здесь без черта не 

обошлось (эта тема связана с неожиданными проблемами): изгнать, выгнать, прогнать черта; 

Фауст продал, отдал свою душу черту, заключил договор с чертом». 

В словаре Brockhaus описывается помимо выше названной характеристики черта как 

антипода Богу его внешность: «Die mittelalterliche Frömmigkeit sah im Teufel (Luzifer) den 

Herrn der Hölle; in der Vorstellungswelt des Mittelalters erschien er in äußerst vielfältiger Gestalt, 

meist mit Hörnern, Vogelkrallen, Bocksbeinen, Flügeln, Hufen und Schwanz». [1]. – 

«Средневековое духовенство видела в черте (люцифере) властелина ада; в средневековом 

мировоззрении он появлялся в весьма разнообразном облике, большей частью с рогами, 

когтями, рогами, крыльями, копытами и хвостом». Кроме того, в словаре Duden приводится 

множество синонимов к слову «der Teufel», дающие дополнительные представления о его 

сущности: Antichrist, Beelzebub, der böse Geist, der Widersacher Gottes, Höllenfürst, Luzifer; 

(gehoben) der Geist der Finsternis; (bildungssprachlich) Diabolus; (dichterisch) der Böse, der Fürst 

der Finsternis/Hölle [1]. В переводе это означает: антихрист, Вельзевул, злой дух, противник 

Бога, князь тьмы, люцифер; (высокий стиль) дух мрака; (книжный стиль) дьявол: 

(поэтический стиль) злодей, князь тьмы/ада». На основании словарных описаний можно 

заметить, что черт может появляться в разном облике и под разными названиями. Однако у 

черта есть неизменная черта – он является олицетворением зла и в сказках он традиционно 

приносит несчастье героям путем хитрого уговора обменять их души на материальные блага. 

Рассмотрим образ чёрта именно с лексической стороны как способа выражения образа 

чёрта: отдельные лексемы, эпитеты метафоры, сравнения и другие выразительные средства. 

Впоследствии мы сможем выделить специфические черты немецкой культуры в 

представлении образа чёрта на лексическом уровне. 

В сказке «Der Bauer und der Teufel» [3] мы встречаем такую внешнюю характеристику 

чёрта: «ein kleiner schwarzer Teufel» («маленький чёрный черт»). Понимание же характера 

героя, его поведения передаётся в следующих примерах: «zum Narren gehabthat» («оставил в 

дураках»), «Geld habe ich genug, aber ich trage Verlangen nach den Früchten der Erde» («денег-

то у меня достаточно, а вот зелени хотелось бы мне отведать»), «erschien»(«явился»), 

«fuhr wütend in eine Felsenschlucht hinab» («от злости спрятался в ущелье»).  
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Рассмотрим сказку «Der Teufel mit den drei goldenen Haaren» [4]. Здесь встречается 

небольшое описание внешности: «drei goldene Haare von dem Haupte des Teufels»(«три 

золотых волоска с головы чёрта»). Описание жилища: «den Eingang zur Hölle» («вход в 

преисподнюю»), «schwarz und rußig darin» («стены были черны от сажи и копоти»). 

Описание повадок: «der Ellermutter seinen Kopf in den Schoß und sagte, sie sollte ihn ein wenig 

lausen.» («положил матери голову на колени и попросил, чтобы она у него в голове поискала 

вшей»), «Der Teufel fuhr in die Höhe, schrie und wollte übel mit ihr wirtschaften» («Черт 

вскочил, закричал во всю глотку и хотел с нею круто обойтись»). Отношение к чёрту 

выражено следующими предложениями: «ich fürchte mich vor dem Teufel nicht» («ведь я 

чёрта-то нисколько не боюсь»), «Als der Teufel wieder fortgezogen war», («Когда черт опять 

убрался из дому»). Также, в данной сказке очень распространена прямая речь чёрта: «Ich 

rieche Menschenfleisch» («чую я человечье мясо»), «Autsch!, schrie der Teufel» («Ай-ай! – 

крикнул черт»), «Hu! Was machst du? –schrie der Teufel zornig» («"Эй! Что это ты делаешь?" 

– гневно крикнул черт»), «Aber laß mich mit deinen Träumen in Ruhe, wenn du mich noch ein 

mal im Schlafe störst, so kriegst du eine Ohrfeige» («Но только ты не тревожь меня больше 

своими снами; а если потревожишь, получишь оплеуху!»). Прямая речь здесь более 

распространена, чем в первой, приведенной выше сказке. В диалоге чёрта и матери так же 

раскрывается характер чёрта. Мы понимаем, что он наделён определенными знаниями 

разных хитростей, в отличие от чёрта в первой, анализируемой нами сказке. Нужно сказать и 

о экспрессивности характера черта в представленной сказке и, соответственно, в сознании 

народа: «fuhr» («вскочил»), «schrie» («закричал»), «schriederTeufelzornig» («крикнул гневно»). 

В заключении можно сделать следующий вывод. В данных сказках образ чёрта 

противоположен. В одной – это глупый, маленький чёртик, в другой – нейтральный герой, 

который невольно помогает главному герою победить активно действующую злую силу (как 

черт с золотыми волосами помогает победить злого короля). Несмотря на то, что черт живет 

в трудно доступном месте для людей, тем не менее он хорошо интегрирован в жизнь людей. 

Во-первых, он сам находит тех, кто переживает внутренний кризис и готов продать ему свою 

душу. Во-вторых, черт обладает определёнными знаниями, которых нет у людей как в случае 

с чертом с золотыми волосами. 
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Сегодня, в связи с усилением процесса глобализации, мы всё чаще сталкиваемся с 

большими проблемами в области знания профессиональной лексики. Данная статья должна 

привлечь внимание к системе государственной власти во Франции, выраженной посредством 

терминов, тем самым подчеркнуть необходимость направленного изучения терминов 

профессионального терминологического вокабуляра. На примере термина «le pouvoir» 

подчеркивается важность знания студентами-политологами французской политико-правовой 

терминологии и умения её использовать для формирования иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции студентов в курсе изучения иностранного 

языка и для расширения профессионального терминологического лексикона будущих 

политологов на родном языке. 

Начать исследование стоит с этимологии термина, а также с его общеязыкового 

определения. Для этого мы обратимся к электронному словарю французского языка 

«CNRTL», в котором дается следующее определение: «Le pouvoir est la faculté, la capacité, la 

possibilité matérielle ou la permission de faire quelque chose. Le pouvoir désigne les formes 

d'autorité au sein d'un Etat, comme les trois pouvoirs: législatif, exécutif, judiciaire. Les pouvoirs 

publics sont les autorités constituées». В переводе на русский язык это означает: «Власть – это 

способность, физическая возможность или разрешение на совершение какого-то действия. 

Власть обозначает формы власти внутри государства, как три вида власти: законодательная, 

исполнительная и судебная. Государственная власть – это конституционная законная власть» 

[1]. 

По данным словаря французского языка Larousse слово «le pouvoir» восходит к форме 

слова из народной латыни «potere», которое, в свою очередь, берет начало от формы слова в 

классической латыни «posse» (мочь, быть в состоянии) и прилагательного «potis» 

(могущественный, могу́щий) [2]. 

Из толкования понятия «власть» мы можем сделать первый вывод о том, что во Франции 

успешно реализуется политико-правовая концепция, предложенная Шарлем-Луи де 

Монтескьё в работе «О духе законов», согласно которой власть в государстве разделена на 

исполнительную, законодательную и судебную [4, с.47].  

Термину «le pouvoire xécutif» (исполнительная власть) даётся следующее определение: «le 

pouvoir exécutif désigne le pouvoir chargé d'exécuter les lois, de définir les règles nécessaires à leur 

application et de gérerles affaires courantes de l'Etat. En France, le pouvoir exécutif est détenu par 

le Président de la République, le Premier-ministre et son gouvernement. Le pouvoir exécutif 

dispose de pouvoirs spécifiques, parfois qualifiés de discrétionnaires, avec des décisions prises 

directement sans le consentement du parlement, notammentdans le cas de crise ou d'urgence 

nécessitant une action rapide. Enoutre, contrairement au pouvoir législatif, les délibérations du 

pouvoirexécutif ne sontaccessiblesni au public ni aux médias» [1]. В переводе на русский это 

означает «исполнительный орган, назначающий власть, ответственную за исполнение 

законов и определяющую правила для их исполнения, а также управляет текущими делами 

государства. Во Франции исполнительная власть представлена президентом Республики 

Франция, премьер-министром и его правительством. Исполнительная власть располагает 

специфическими полномочиями, иногда неограниченными, с решениями, принимаемыми в 

кризисную ситуацию без согласия парламента. Кроме того, обсуждения исполнительной 

власти не доступны ни публике ни средствам информации». 
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 Термин «le pouvoir législatif» (законодательная власть) описывается так: «lepouvoir 

législatif est dévolu à une ou deux assemblées élues au suffrage direct ou indirect. Le peuple, dans 

son ensemble, peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatif lorsque sont organisés des 

référendums. En France le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, constitué du Sénat et de 

l'Assembléenationale. Il dispose du pouvoir de discuter et de voter les lois. Il a aussi pour mission 

de voter le budget de l'Etat et de contrôler le pouvoirexécutif. Il peut censurer le gouvernement 

(motion de censure), mais ne peutrenverser le Président de la République qui, lui, a le pouvoir de 

dissoudrel'Assemblée» [1]. – «Законодательная власть разделена между одно- или 

двухпалатным парламентом, избираемом на прямых или непрямых выборах. Население, в 

целом сохраняет за собой право законодательной власти, но посредством референдумов. Во 

Франции законодательная власть находится в руках парламента, состоящего из Сената и 

Национального собрания, парламент обладает законосовещательными и законодательными 

функциями, также принимает бюджет и контролирует исполнительную власть. Парламент 

может выдвинуть вотум недоверия правительству и сместить его, но президент может 

распустить Национальное собрание». 

Термин «le pouvoir judiciaire» (судебная власть) рассматривается как: «Il a pour rôle de 

contrôler l'application de la loi et sanctionne son non-respect. Ce pouvoir est confié aux juges et aux 

magistrats (et parfois, dansunemoindremesure, à des jurés), qui se fondent sur les textes de lois (qui 

sontrédigés par le pouvoirlégislatif) pour prendre des decisions. L'indépendance du 

pouvoirjudiciaireassurée par la séparation des pouvoirs, permet de faire la justice mêmeence qui 

concerne le gouvernement et l'État» [1]. – «Судебная власть контролирует применение закона, 

она поручена судьям (и иногда, в малейшей мере, присяжным заседателям), 

основывающимся на текстах законов, составленных законодательной властью, чтобы 

принимать решения. Независимость судебной власти, основывающаяся на разделении 

властей, позволяет придавать правосудию государство и правительство». 

Названия ветвей власти имеют также латинское происхождение. Так, прилагательное 

législatif происходит от латинского legifer (дающий законы, законодатель); прилагательное 

exécutif - производное от глагола exécuter, происходящего от латинского exsequor 

(исполнять, совершать); прилагательное judiciaire восходит к латинскому judiciarius 

(судебный). Это явление можно объяснить во-первых происхождением французского языка, 

являющегося результатом эволюции северо-галльского наречия народной латыни, 

происходившей под влиянием франкского языка, а во-вторых общим для многих 

европейских стран наследием Римской империи, откуда были позаимствованы многие 

юридическо-правовые термины. 
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Железо является одним из самых известных и популярных материалов, широко 

используемых в самых разных сферах жизни людей. Люди научились получать его много 

тысячелетий назад, и с тех пор оно стало необходимым материалом, без которого уже 

невозможно представить себе огромное количество вещей. Не будет преувеличением 

сказать, что железо, за столь длительное время его существование, стало частью культуры и 

истории народов, которые его традиционно используют в своей жизни. Немцев и русских по 

праву можно отнести к таким народам. В обоих культурах с давних времен известна 

профессия «der Schmied» (кузнец). Более того, есть целые регионы, которые ассоциируются с 

железом. В Германии есть территория в Саксонии на границе с чешской Богемией под 

названием Erzgebirge (рус. Рудные Горы). В Росси с железом традиционно ассоциируется 

Урал. В связи с этим вызывает интерес не только использование железа в жизнедеятельности 

конкретного народа, но также развитие и употребление самого слова. 

В начале исследования мы решили выяснить историю появления самого слова в немецком 

языке, то есть его этимологию, а также его общеязыковое определение. Для этого мы 

обратились к словарю немецкого языка Duden, в котором приводится следующее 

определение: «silberweißes, in feuchter Luft leicht rostendes Schwermetall (chemisches Element; 

Zeichen: Fe; vgl. Ferrum)». В переводе на русский язык это означает: «серебристо-белый, 

легко подвергающийся коррозии на влажном воздухе тяжелый металл (химический элемент; 

символ: Fe; ср. Ferrum)» [2, с. 418]. 

Что касается этимологии слова «das Eisen», то по данным исследований Юлиуса 

Покорни оно представляет собой измененное со временем название древневерхненемецкого 

слова ísarn, которое было заимствовано из кельтского языка ísarnon вследствие того, что 

именно кельты научили древних германцев обращаться с железом [1, с. 292]. 

Изучение немецкоязычных текстов позволило нам выявить две сферы употребления слова 

«das Eisen»: научную (химия, физика, медицина) и бытовую. Физико-химические свойства 

железа в немецкой научной традиции определяются следующим образом: «Das 

durchschnittliche Eisen-Atom hat etwa die 56-fache Masse eines Wasserstoff-Atoms. 

Der Atomkern des Eisenisotops 56Fe weist einen der größten Massendefekte und damit eine der 

höchsten Bindungsenergien pro Nukleon aller Atomkerne auf. Deshalb wird es als Endstufe bei der 

Energieerzeugung durch Kernfusion in den Sternen betrachtet. Bei Raumtemperatur ist 

die allotrope Modifikation des reinen Eisens das Ferrit oder α-Eisen. Diese Modifikation weist 

ein kubisch raumzentriertes Kristallgitter auf, das unterhalb 911 °C vorliegt». В русском переводе 

данное определение звучит так: «Средний атом железа имеет примерно 56-кратную массу 

атома водорода. Ядро атома изотопа железа 56Fe проявляет один из наибольших дефектов 

массы и, таким образом, одной из наибольших энергий соединения всех ядер атома на 

нуклон. Поэтому оно рассматривается как последняя ступень при выработке энергии в ходе 

синтеза ядер в звездах. При комнатной температуре аллотропной модификацией чистого 

железа является феррит или α-железо. Модификация проявляет кубическую объёмно-

центрированную кристаллическую решетку, существующую ниже 911 °C» [3]. 

Исходя из данного определения, можно выделить следующие критерии для описания 

физико-химических свойств железа: «die Masse» – масса, «die Temperatur» – температура, 

«das Kristallgitter» – кристаллическая решетка. Также можно отметить некоторые 

особенности свойств железа: «der Massendefekt» – дефект массы, «die Bindungsenergie» – 

энергия соединения, «die Modifikation» – модификация. 
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Значение железа в медицине представлено так: «Eisen ist ein essentielles Spurenelement für 

fast alle Lebewesen, vor allem für die Blutbildung. Im Körper liegt es oxidiert als Eisen(II) und 

Eisen(III) vor. Als Zentralatom des Kofaktors Häm in Hämoglobin und Myoglobin ist es bei vielen 

Tieren und beim Menschen für Sauerstofftransport und -speicherung verantwortlich. Weiter ist 

Eisen Bestandteil von Eisen-Schwefel-Komplexen in vielen Enzymen, beispielsweise Nitrogenasen, 

Hydrogenasen oder den Komplexen der Atmungskette. Als dritte wichtige Klasse der Eisenenzyme 

sind die so genannten Nicht-Häm-Eisenenzyme zu nennen, beispielsweise die Methan-

Monooxygenase, Ribonukleotid-Reduktase und das Hämerythrin. Diese Proteine nehmen in 

verschiedenen Organismen Aufgaben der Sauerstoffaktivierung, Sauerstofftransport, 

Redoxreaktionen und Hydrolysen wahr» [3]. В русском переводе это значение представлено 

следующим образом: «Железо является основным микроэлементом для всех живых существ, 

прежде всего для кроветворения. В теле оно присутствует в окисленном виде как железо(II) и 

железо (III). Будучи центральным атомом кофактора гемм в гемоглобине и миоглобине оно 

отвечает за доставку и хранение кислорода у многих животных и у человека. Кроме этого, 

железо является составной частью комплексного соединения железа и серы во многих 

ферментах, например в нитрогенезах или комплексных соединениях дыхательной цепи. В 

качестве третьего важного класса ферментов железа следует назвать так называемые 

ферменты железа, не содержащие гемм, например, метановый монооксигенезис, 

рибонуклеотидная редуктаза и гемеритрин. Данные белки выполняют в различных 

организмах задачи активизации кислорода, доставки кислорода, окислительно-

восстановительной реакции и гидролиза». 

По медицинским показаниям железо обладает следующими характеристиками: «das 

Spurenelement» – микроэлемент, «oxidiert» – в окисленном виде, «der Komplex» – 

комплексное соединение, «das Enzym» – фермент. Также можно отметить функции железа по 

медицинским представлениям: «die Blutbildung» – кроветворение, «der Sauerstofftransport» – 

доставка кислорода, «die Sauerstoffspeicherung» – хранение кислорода, «die 

Sauerstoffaktivierung» – активизация кислорода, «die Redoxreaktion» – окислительно-

восстановительная реакция, «die Hydrolyse» – гидролиз. 
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Сказки – это один из жанров устного народного творчества. Героями могут выступать как 

люди, так и животные, в которых, как правило, проявляются человеческие характеристики. 

Наделение человеческими качествами животных, предметов, явлений называется 

антропоморфизм. Например, лиса – хитрая, медведь – жадный, заяц - трусливый. 

Проблема актуальна. Многие исследователи уделяли внимание данному явлению в 

литературе. Так, В. Пропп в своей работе подробно рассматривает характеристику 

антропоморфных героев. Каждое животное несет в себе определенные черты [2]. 

Мы рассмотрим характеры животных на примере немецкой сказки Братьев Гримм «der 

Wolf und der Fuchs» («Волк и лиса») [3]. Здесь два действующих лица, которые 

противопоставлены друг другу.  

Как и в большинстве сказок, лиса выступает хитрой плутовкой. Об этом говорят слова, 

передающие соответствующую характеристику персонажа: существительное «der Listige» - 

плут/плутовка и прилагательное «schlau» - лукавый, изворотливый. Антропморфизм 

проявляется здесь в том, что персонаж, относящийся к животному миру, получает 

характеристику, свойственную людям. Лисе удается любая задача и, конечно же, она всегда 

пытается извлечь выгоду. Данный персонаж – трикстер, то есть представляет собой архетип, 

демонически-комического дублера культурного героя, наделенного чертами плута, 

озорника» [1]. 

Хитрый характер лисы описывается не только отдельными словами-эпитетами, он также 

прослеживается в контексте целых предложений. Так, в отличие от волка, лиса знает, где 

можно неплохо полакомиться. Она добывает еду воровством и ни разу не попадается в руки 

человека. Это ей удается в результате спланированных действий: лиса наблюдает за людьми 

и получает необходимую информацию, как это видно в следующем примере.  

Da antwortete der Fuchs: «Ich weiß ein Bauernhaus, da backt die Frau heut Abend Pfannkuchen, 

wir wollen uns davon holen». – Лиса ответила: «я знаю один крестьянский дом, там сегодня 

вечером женщина печет блины, мы можем ими поживиться». 

На третий день, объедаясь в чужом дворе, она также заранее обдумывает план спасения.  

Der Fuchs ließ sich auch gut schmecken, blickte über all herum, lief aber oft zu dem Loch, durch 

welches sie gekommen waren, und versuchte, ob sein Leib noch schmal genug wäre, 

durchzuschlüpfen. – Лиса тоже хорошо полакомилась, но все кругом поглядывала и частенько 

подбегала к дыре, через которую они в погреб забрались, да все пробовала, достаточно ли её 

тело узкое, чтоб в неё пролезть. 

Хитрость лисы проявляется не только в отношении к людям, как источнику добычи, но 

также в отношении к другим животным, которые действуют как её соучастники.  Такое 

отношение раскрывается в конце сказки, когда лиса обманывает волка. 

Sprach der Wolf: «Lieber Fuchs, sag mir, warum rennst du so hin und her, und springst hinaus 

und herein?» - «Ich muß doch sehen, ob niemand kommt», antwortete der Listige, «friß nur nicht zu 

viel». – «Волк говорит: «Дорогая лиса, скажи мне, почему ты бегаешь и прыгаешь туда -  

сюда?» - «Я должна видеть, никто ли не идет» – ответила плутовка». 

Лиса, получив свое, сбегает с места преступления, оставив ненужного уже ей волка 

погибать: Der Fuchs, wie er ihn sah, war mit einem Satz zum Loch draußen: der Wolf wollte nach, 

aber er hatte sich so dick gefressen, daß er nicht mehr durch konnte, sondern stecken blieb. Da kam 

http://vk.com/write?email=nika.lungrin@gmail.com
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der Bauer mit einem Knüppel und schlug ihn tot. Der Fuchs aber sprang in den Wald und war froh, 

daß er den alten Nimmer satt los war. – Лиса, как его увидела, выскочила в дыру: хотел было и 

волк следом за ней, но он так набил себе брюхо, что пролезть не смог и застрял в дыре. Взял 

крестьянин дубину и убил его. А лиса в лес убежала и рада была, что от такого обжоры 

избавилась. 

Волк же, напротив, представлен глупым и жадным. Это выражается следующими 

словами: прилагательными «gierig» - жадный, «ungeschickt» - неповоротливый, неловкий, 

«dick» - толстый и существительным «Nimmersatt» - обжора. Его образ не вызывает страха у 

людей, представленных в сказке, а у читателя его образ вызывает смех, как это видно, когда 

волка застают за кражей. Da gab‘s einen gewaltigen Lärm, daß die Frau herauskam, und als sie 

den Wolf sah, rief sie die Leute, die eilten herbei und schlugen ihn, was Zeug wollte halten, daß er 

mit zwei lahmen Beinen laut heulend zum Fuchs in den Wald hinauskam. – Раздался сильный 

шум, и явилась хозяйка, заметила волка, стала людей звать на помощь. Сбежались люди, 

стали бить его чем попало, и убежал он, на обе ноги прихрамывая и громко воя, к лисе в 

лес». 

В заключении можно сказать, что антропоморфные характеристики животных, 

выступающих героями сказки, передают типичные моральные облики людей. По сути, в 

сказках описываются стандартные отношения людей в повседневной жизни, а образ 

животных используется для того, чтобы подчеркнуть характер героев. Антропоморфный 

образ животных также направлен на то, чтобы сущность героев была понятна для детей. 

Ведь сказки – это поучительный жанр для подрастающего поколения. Сюжет самой сказки 

служит тому, чтобы раскрыть сущность персонажей в конкретных поступках, словах, 

поведении. 
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АНАЛИЗ СМИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ «МЕДИАЛОГИЯ» 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Появление новых информационных технологий во второй половине XX в. открыли 

широкие возможности свободно передавать и принимать информацию, а также иметь 

мгновенный доступ почти к любой информации. По своей информационной интенсивности, 

по масштабам развития в истории человечества нет аналогов данному процессу. 

Круглосуточное телевещание, неограниченный доступ к интернету, обилие 

информационных ресурсов, которые каждый миг ведут борьбу за наше внимание привело к 

тому, что ежедневно мы получаем в разы больше информации, чем, например, три 

десятилетия назад. 

На современном этапе развития СМИ стремительно эволюционируют, превращаясь из 

нейтрального игрока общественных отношений в мощнейшее средство воздействия на 

массовое сознание. Информация превращается в инструмент манипуляции чувствами, 

эмоциями, настроением. 

Все это обостряет конкурентоспособность в медиасфере. Объектом конкуренции при 

этом выступает свободное время потребителя информации. Оперирование важным ресурсом 

современности позволяет СМИ выступать как полифункциональный институт, который 

воздействует на все сферы жизнедеятельности. Между тем, количество информационных 

ресурсов только увеличивается, традиционные СМИ вынуждены «уходить в Интернет», 

трансформироваться под новую эру. 

В связи с этим, актуальным является мониторинг и анализ региональных СМИ, 

исследование конкурентной среды и факторов, влияющих на повышение 

конкурентоспособности в медиа среде. 

В это связи нами была предпринята попытка анализа медиаресурсов Кемеровской 

области на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 25 900 

источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ за 

период 1.05. 2015 г. по 1.11.2015 г. [Медиалогия, http://www.mlg.ru]. 

Стоит отметить, что «Медиалогия» позволяет осуществлять мгновенный анализ СМИ и 

сообщений, используя уникальную технологию лингвистического анализа текстов. 

Технология анализа предполагает предварительную обработку сообщений СМИ по 

множеству параметров и мгновенном предоставлении наглядных интерактивных отчетов. 

Основой для построения рейтинга стал Индекс цитируемости (далее ИЦ) «Медиалогия».  ИЦ 

является интегральным медиапоказателем, учитывающим количество ссылок на источник 

информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. При этом 

влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.  

Итак, мониторинг с помощью информационно-аналитической системы «Медиалогия» 

СМИ Кемеровский области дал следующие результаты.  
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Объект Суммарный 

МедиаИндекс 

Количество 

сообщений 

 Кемеровская область 155 802,51 114 605 

 

* Параметры отчета: объект –  Кемеровская область; уровни СМИ -  региональный; временной период - с 01 

мая 2015 г. по 01 ноября 2015 г. дата подготовки отчета – 3 ноября 2015 г. количество сообщений -  114605.  

Рис. 1. СМИ по МедиаИндексу 
 

Таким образом, мониторинг СМИ Кемеровской области, в соответствии с показателями 

МедиаИндекса, показал доминирование в информационном пространстве региона интернет 

ресурсов. При этом можно выделить несколько тенденций взаимовлияния традиционных 

СМИ и интернет-технологий. 

1.В настоящее время наиболее сильно проявляется тенденция к экспансии традиционных 

СМИ в интернет-пространство. В связи с этим стирается граница между интернет-

журналистикой и традиционной журналистикой, поскольку вся информация 

опубликованная, например, в печатном варианте тут же становится достоянием медиа сферы 

и наоборот. 

2.СМИ, функционирующие на базе интернет-технологий, имеют ряд преимуществ: они 

сравнительно дешевле, способны оперативно передавать и распространять информацию, 

становятся все доступнее в любом местонахождении, имеют более широкий охват целевой 

аудитории. И главное-возможность оперативной обратной связи. Такие характеристики 

современных медиа дают толчок для развития плюрализма средств массовой информации, 

что способствует еще более быстрому их распространению. 

3.Новостная информация все чаще перепечатывается из интернета, а не поступает от 

корреспондентов. Это объясняется тем, что традиционные печатные СМИ, в отличие от 

Интернет-ресурсов не обладают возможностями производить обновление информации в 

режиме реального времени. Также, стоит отметить, что традиционные средства массовой 

информации оказываются в проигрышном положении. Помимо самого содержания и 
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распространения своих носителей им необходимо оплачивать работу штата сотрудников, их 

командировки и т. д. В Интернет новости поступают, как правило, от «народных 

журналистов». Качество таких репортажей редко находится на уровне профессионалов, но к 

обычным людям проявляется больше доверия, так как, как правило, они оказываются 

очевидцами событий, о которых информируют. 

4.Деятельность интернет-журналистики недостаточно оформлена на законодательном 

уровне, что способствует появлению в Сети информации, которая по своему содержанию и 

формату не прошла бы в печатные издания. Из данного факта следует еще одна тенденция-

киберпространство содействует появлению черного PR и вирусной информации. Возникает 

обратный эффект: дешевизна и доступность медиа способствуют низкой защищённости 

эксклюзивной информации и нарушению прав автора. 

В результате тенденция влияния киберпространства на устоявшиеся СМИ ведет к 

образованию ранее не изученного медийного поля, которое дает «волю» информации и 

новые инструменты воздействия на массы, обретая принципиально иные характеристики: 

1. Новая медиа сфера основывается на цифровых разработках, что способствует замене 

ручной обработки информации на электронно-вычислительную. 

2. Происходит соединение новых и традиционных медиа, которое сопровождается 

дублированием контента и/или образованием альтернативных медиаплощадок (появление в 

печатных изданиях блоков, радио в Интернете, аккаунты телепроектов) 

3. Глобализация киберпространства. Если еще недавно государственные структуры 

имели возможность контроля над традиционными носителями информации, то сегодня 

держать все «под присмотром» становится почти невозможным. 

4. Переориентация СМИ. Увеличение количества медиа ресурсов происходит 

одновременно с изменением статуса потребителя информации от обыденного читателя на 

более специализированного. Новые медиа оперативно реагируют на предпочтения целевых 

аудиторий, и образуется большое количество узкоспециализированных ресурсов. 

Необходимо заметить, что сетевые коммуникации на сегодняшний день уже не просто 

теоретический проект, а практическая реальность. Интернет в существенной мере влияет на 

структуру журналистики. Интернет-журналистика становится публичной. Она открывает 

двери большинству не востребованных или же оппозиционных журналистов. Но в 

противовес этому происходит возрастание непрофессиональных журналистов, нарушение 

авторских прав, использование «околозаконных» или незаконных приемов освещения 

событий. Появление веб-технологий и трансформация стиля журналистики способствовало 

изменению методов, которыми пользовались специалисты по связям с общественностью, и 

сегодня «media relations» в режиме онлайн не является чем-то неопознанным, а становится 

обыденностью. В настоящий момент, для того чтобы находится «на плаву» и поддерживать 

имидж организации, специалистам по связям с общественностью необходимо играть по 

новым коммуникационным правилам, что позволит им наладить контакт с имеющейся 

аудиторией и привлечь новую. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

aliscristall@mail.ru 

 

В настоящее время особую значимость приобретают вопросы, связанные с обострением 

миграционного кризиса в странах Европейского союза, а так же проблемы, касающиеся 

перспектив межэтнического и межнационального взаимодействия. Нерегулируемые потоки 

беженцев и нелегальной миграции представляют собой угрозу для сферы многих сфер 

общественной жизни, например для политики, нарушая равновесие и сложную структуру, 

устоявшихся европейских политических ориентиров и ценностей; для экономики потому, 

что современные беженцы в большинстве своем представляют собой пласт экономических 

мигрантов, маргиналов, которые покидают свою родину, ища быстрый способ обогащения и 

увеличения своего благосостояния за счёт других государств, они так же могут стать 

мощным катализатором для начала кризиса европейской идентичности. Именно поэтому 

необходимы новые инновационные механизмы, способные урегулировать проблемы, 

связанные с миграционными процессами в Европе, ведь сохранение порядка и поддержание 

стабильности в мире должно является приоритетом для всех государств. 

В первые периоды после кровопролитных Первой и Второй мировых войн, многие 

государства потеряли значительную часть работоспособного населения, вследствие чего для 

восстановления экономической и политической целостности стран, возникла необходимость 

в новых гражданах, поэтому для их привлечения, пострадавшие государства решили открыть 

свои границы для мигрантов из стран Африки, Латинской Америки, Азии и т. д. В процессе 

постепенной этнической интеграции мигранты и их семьи смогли стать частью иностранного 

государства и мирно существовать в нём. Миграционный поток в те периоды не стал 

причиной миграционного кризиса. 

В начале XXI столетия в условиях постоянных глобализационных изменений, многие 

развивающиеся государства столкнулись с рядом серьёзных проблем, таких как локальные 

вооруженные конфликты, нехватка продовольствия и ресурсов, низкий уровень жизни и др., 

всё это вынуждает население этих стран покидать свою родину и мигрировать в другие 

государства. Именно обострение перечисленных проблем во много поспособствовали 

развитию миграционного кризиса в государствах Европы, начавшегося с конца 2014 г. 

Помимо экономических трудностей, европейцы вынуждены претерпевать и возникшие 

культурные противоречия, проявляя небывалую терпимость и солидарность по отношению к 

инородной культуре беженцев [1]. В странах Европы наблюдается процесс подъёма 

антимигрантских и националистических настроений, вызванных неэффективной 

гуманитарной политикой правительства, большинство жителей европейских государств 

стали отдавать предпочтения мигрантам немусульманского происхождения, что вызвало 

критику со стороны властей, так как такое отношение является прямой дискриминацией по 

религиозному признаку [2, с. 250]. 

Проблемы в межэтническом и межнациональном взаимодействии между европейцами и 

мигрантами из восточных государств, находят своё отражение в историко-культурных, 

религиозных, моральных и правовых различиях, которые мешают мигрантам 

интегрироваться в европейское общество. Если внимательно проанализировать национально-

этнический состав мигрантов, заполнивших государства Европейского союза, то очевидно, 

что основная их часть это сирийцы, египтяне, ливийцы, нигерийцы и др., то есть народы 

принадлежат к мусульманской культуре, которая в отличие от христианской, имеет более 

агрессивный характер. Беженцы, исповедующие ислам (порядка 90 % населения), живут по 

законам Корана, который определяет их поступки и мораль [3, с. 556]. 
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В средствах массовой информации довольно часто стало говориться о случаях 

непристойного поведения беженцев по отношению к европейским женщинам, что в 

наибольшей степени нашло отражение в канун христианского Рождества. Не редким 

явлением стали грабежи и взломы на улицах европейских государств. Пренебрежение и 

непонимание этно-национальных отличий европейцев, несоответствие уровня образования и 

культуры негативно сказываются на взаимоотношениях между мигрантами и европейцами 

[4, с. 25].  

Итак, на данный момент времени процесс интеграции мусульманских беженцев в 

европейское общество затруднён по ряду причин. Во-первых, несмотря на то, что во второй 

половине XX в. низкий уровень рождаемости в Европе компенсировался притоком 

мигрантов из других государств в настоящее время, данный процесс представляет опасность, 

так как сейчас европейцам придётся ассимилироваться с притоком мусульманских граждан.  

Во-вторых, значительную роль в процессах интеграции играет уровень образования и 

культурного развития этносов. Европейское общество и беженцы имеют разнородные 

культуры, обычаи и традиции, а так же тип мышления, что не способствует мирной 

интеграции беженцев в европейское общество. 

В-третьих, важно отметить, что существует потенциальная опасность размывания 

этнических границ европейских государств. Так как процесс принудительной ассимиляции 

может привести к утрате этнических границ и полному растворению одного этноса в другом. 

Для сложноустроенного европейского общества достаточно трудно переживать процессы, 

вызванные миграционным кризисом. Постоянные нарушения законов, пренебрежение 

моральными нормами, неуважение к религиозным и культурным различиям ведёт к росту 

недовольства среди европейских граждан, что ведёт к обострению конфликтных ситуаций 

внутри стран ЕС [5, с. 44]. 

Попытки ЕС урегулировать миграционный кризис путем закрытия границ и ужесточения 

миграционных требований к гражданам иностранных государств не стали эффективными 

мерами, которые бы поспособствовали сокращению потока беженцев, они вызвали обратную 

реакцию: обострение взаимоотношений между разными народами и культурами. В данных 

условиях Европе требуется четкая и продуманная стратегия, дальнейшего развития 

европейских государств, для того чтобы исключить опасность европейского кризиса 

этнической идентичности. 
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Махатма Ганди является выдающимся политическим деятелем ХХ века. 

Значение воззрений Ганди не исчерпывается их ролью в индийском освободительном 

движении. Гандизм не только продолжает играть видную роль в общественной жизни 

современной Индии, но и оказал заметное влияние на политическую мысль и политическую 

жизнь ряда стран Азии, Европы, Америки и Африки.  

Ганди представляет собой, вероятно, самый чистый образец харизматического лидера 

в XX столетии. Миллионы его соотечественников полагали, что он обладает благодатью, что 

его «внутренний голос» вещает божественную истину. Он вышел за границы своей страны, 

его образ великого борца, мудреца и аскета, посвятившего свою жизнь простым людям 

Индии, становится тем значительнее и притягательнее, чем ниже падает нравственный 

уровень общества и политической элиты.  

Мировое и вневременное значение Ганди в том, что он сумел продемонстрировать, 

как много может достигнуть человек, руководствующийся нравственными принципами в 

политике. Поэтому представляется актуальным рассмотреть политические взгляды М. К. 

Ганди. 

Свобода несёт в себе не только благо, нужно отдавать себе отчет в том, что это и 

большая ответственность. Являясь одновременно грандиозным достижением, выстраданным 

многими поколениями, и бичом, свобода стала гимном нашего времени. Вот он - 

транспарант настоящего. В современном мире "выбор" стал символом Свободы. 

"Свободный" человек побеждает судьбу и смерть. Отныне ни Мойры, ни Предопределение 

не властны над ним. Он сам управляет своей судьбой. 

Для нас сегодня особенно важны судьбы тех людей, учение и деятельность которых, 

ознаменовав переломные этапы общественного развития и высокую степень их осмысления, 

пережили свое время и создали непреходящие общечеловеческие ценности. Именно поэтому 

важно изучать наследие идеологов ненасилия. В свете сегодняшней геополитической 

обстановки это становится особенно актуально. Ганди как и всякая икона массового 

сознания усиленно оберегается от любых попыток познать этот феномен и сделать 

самостоятельные, сугубо утилитарные выводы. Хочется процитировать слова из 

инногурационной речи 35 президента США Джона Фицджеральда Кеннеди: "Мир сейчас 

стал совсем иным. Человек держит в своих бренных руках силу, способную уничтожить все 

виды человеческой бедности и все виды человеческой жизни. Однако на всем земном шаре 

по-прежнему актуальна та революционная вера, за которую сражались наши отцы, - вера в 

то, что права даруются человеку не щедротами государства, но Божьей дланью". 

Ненасилие — не только метод сопротивления, тактика борьбы, но и главный принцип 

целостного мировоззрения, учения о смысле индивидуальной и общественной жизни, основа 

социального и политического идеала (конечная цель нравственных поисков — спасение 

души, слияние с абсолютом).  

Объективно-научный анализ и освещение жизни и общественно-политической 

деятельности Махатмы Ганди представляют не просто академический интерес, но служат 

выражением того глубокого уважения, какое питают люди к этому поборнику мира, 

непримиримому борцу против колониальной экспансии и национального угнетения , 

мыслителю гуманисту. 

Хочется подвести итог словами самого Ганди: 

“Я не претендую на то, чтобы создавать какие-то новые принципы. Я просто пытался 

по своему применить вечные истины к нашей повседневной жизни и нашим проблемам. Так, 
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вся моя философия, если это вообще может быть названо таким претенциозным названием, 

заключается в том, о чём я уже говорил. Вы не должны называть это «гандизмом» ибо 

никакого «изма» здесь нет. Эта философия не нуждается ни в пропаганде, ни в особой 

литературе” 
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В настоящее время одной из наиболее крупных международных экстремистских 

организаций является ИГИЛ. В данной статье автором сделана попытка проанализировать 

идеологические аспекты деятельности данной террористической организации. 

В современной научной литературе имеются различные определения организации ИГИЛ, 

исходя из идеологических и организационных особенностей данной организации. В 

частности, некоторые эксперты идентифицируют ИГИЛ в виде самого крупного 

непризнанного государства с населением не менее 10 млн человек, нефтяными и 

финансовыми потоками, сотнями тысяч беженцев на Азиатском и Африканском 

континентах. 

Радикальная организация ИГИЛ имеет свои цели, создана на основе определенных 

мотивов, и, важно заметить, имеет мощное финансирование. В настоящее время многие 

современные эксперты называют ИГИЛ самой обеспеченной радикальной организацией в 

мире и оценивают ее доход в 2 млрд долларов [1]. Вследствие этого аналитики обозначают 

следующие источники обогащения данной организации: обмен заложников за выкуп; 

нелегальный теневой бизнес: наркотики, ввоз и вывоз драгоценностей, золота, продажа 
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археологических памятников из разграбленных исторических музеев Сирии и Ирака; 

нелегальная продажа нефти с подконтрольных месторождений [2, с. 179]. 

Идеология ИГИЛ включает в себя совокупность идеологических установок ваххабизма, 

взгляды крайних группировок партии «Хизбут-Тахрир» и партии «Братья-мусульмане». 

Основной религией организации выступает ислам суннитского толка в сочетании с 

радикальными и антиисламскими идеями [3]. 

В программном документе ИГИЛ «Это – обещание Аллаха» рассматривается  исламский 

вариант социального возобновления – проект Праведного Халифата. Согласно документу, 

наиболее идеальным устройством является халифат средневековый, противопоставленный 

сегодняшним формам государственного управления, которые, как правило, влекут за собой 

беззаконие, социальную несправедливость. Примечательно, что главным пунктом 

программы ИГИЛ является создание Халифата, территория распространения которого будет 

пролегать от Средиземноморья до гор Ирана Загрос. При этом основная задача 

экстремистской группировки состоит в том, чтобы ввести по повелению Аллаха джихад 

против всех иноверцев. Начиная со школы, в сознании суннитов халифат предстает в образе 

исламского института, способного защитить мусульман от зависимости со стороны других 

стран, восстановить справедливость и безопасность в стране. Интересен тот факт, что с 

приходом Абу Бакр аль-Багдади, лидера Исламского государства, родословные корни 

которого исходят от племени курейш, к которому также принадлежал пророк Мухаммед, 

наступило время  возрождения истинного мусульманского государственного управления [2, 

с. 177]. 

Относительно структуры ИГИЛ, то она имеет конкретную иерархическую форму. На 

вершине пирамиды власти находится «халиф» Аль-Багдади, далее следуют Ведомства, по 

типу кабинета министров, из которых можно выделить следующие: Финансовое Ведомство, 

Ведомство Шариата, Ведомство Безопасности. Каждому из этих Ведомств подчиняются  

свои определенные организации и подструктурные Ведомства [4]. 

Можно выделить пять принципов организации данной радикальной организации. Во-

первых, ставка на тотальное насилие, главным образом через террор и запугивание мирного 

населения. Во-вторых, строжайшая дисциплина. Эта террористическая группировка 

построена по армейскому принципу, то есть имеет все органы управления войсками. В-

третьих, применение в риторике принципов популизма. ИГИЛ охотно оказывает 

манипуляционное воздействие на своих сторонников, а также даёт им то, что они хотят 

получать. В-четвертых, беспринципность в отношении врага, принцип «цель оправдывает 

жертвы и средства», уравновешиваются легализацией для бойцов ИГИЛ любых действий. В-

пятых, фанатизм, оправдание своих действий религией, что служит обоснованием всех 

действий во имя халифата и Исламского государства [5, с. 140]. 

Важно заметить, что ИГИЛ имеют не просто свою идеологию и идеологическую 

программу, но и Исламское управление общественной информации – своего рода 

министерство пропаганды, с помощью которого эта организация активно занимается 

распространением своих радикальных идей. В компетенцию данного министерства входит: 

разработка агитационных видеороликов для интернета, контрпропаганда. 

Основополагающая идея пропаганды состоят в том, что ИГИЛ рассматривается как 

единственно возможное место для жизни всех мусульман [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит обозначить следующие характерные черты ИГИЛ, 

отличающие его от других радикальных международных организаций: крупнейший 

преступный денежный оборот сравнительно с иными террористическими группировками; 

распространение радикальной идеологии на Среднюю Азию и страны Европы; весомый 

размах ведения военных действий (переход от разовых террористических акций к 

наступательным крупным операциям); интернациональный террористический характер 

организации (ряды ИГИЛ стабильно пополняются за счёт притока иностранных граждан); 
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наличие собственной пресс-службы, направленной на манипулирование сознанием людей и 

создание положительных образов терроризма [6, с. 36]. 

Сегодня идеология терроризма стала по-настоящему информационным оружием для 

ИГИЛ. Особую опасность в связи с этим представляет то, что интересы данной радикальной 

организации простираются на весь мир и уже тысячи людей присягнули на верность 

организации, включая граждан Российской Федерации. В этой ситуации одной из главных 

задач, стоящих перед государствами, выступает вопрос дальнейшего взаимодействия на 

международном уровне в противодействии и искоренении деятельности организации ИГИЛ.  
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Жан-Поль Марат, являясь одним из лидеров наиболее радикального крыла Великой 

французской буржуазной революции (1789-1794 г.г.), оказал большое влияние на развитие 

мировой политической мысли, существенно расширив понимание радикализма, террора и 

диктатуры.  

 Марат, будучи довольно известным публицистом, как во Франции, так и за ее пределами, 

уделял большое количество времени революционной литературе. Своей главной целью он 

видел просвещение общества, воспитание в нем революционного сознания, осознание 

необходимости перемен. Активно издаваясь в различных газетах, и обладая большим 

авторитетом, он влиял на политическую ситуацию в стране, объяснял действия властей или 

критиковал их. Борьба с парламентским кретинизмом – одна из основных задач его 

публицистической деятельности [1]. 

В основе большинства его политико-правовых трудов лежит вопрос о деспотизме: его 

возникновение, развитие, и возможные способы борьбы с ним. В своих рассуждениях Жан-

http://www.talyshpost.org/news/kurdskoe_osvoboditelnoe_dvizhenie_vs_igil_borba_ideologij/2015-05-24-2351
http://www.talyshpost.org/news/kurdskoe_osvoboditelnoe_dvizhenie_vs_igil_borba_ideologij/2015-05-24-2351
http://cdumk.ru/stati/sekty/291-igil-evolyutsiya-vakhkhabizma
http://cdumk.ru/stati/sekty/291-igil-evolyutsiya-vakhkhabizma
http://globalaffairs.ru/number/Fenomen-Islamskogo-gosudarstva-17109
mailto:maxim_leto96@mail.ru
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Поль Марат приходит к выводу, что всякая власть в своей основе деспотична и вырастает в 

свою очередь из естественного желания человека управлять другими людьми и окружающим 

миром. Марат считал, что все люди порочны и эта порочность создает неравенство, 

порождает алчность, укрепляет монархическую власть, позволяющую контролировать все и 

вся.  

Разобравшись с причинами деспотизма, Жан-Поль переходит к рассмотрению вопроса 

возникновения государства, и вполне закономерно останавливается на теории насилия. 

Желание управлять и порабощать ведет к тому, что одни народы подчиняют себе другие, 

начинают бороться за ресурсы. «Своим происхождением государства обязаны насилию, 

почти всегда их основатель – какой-либо разбойник», - писал Марат. Однако впоследствии, 

придя к власти, он видоизменяет свою концепцию, не исключая уже и возможности 

общественного договора как способа организации государства. 

Исследуя различные политические учения своего времени, Жан-Поль Марат приходит к 

выводу о том, что деспотизма можно избежать лишь одним способом: разделить властные 

полномочия между большим количеством людей.  Сувереном, по его мнению, может быть 

только народ, поэтому все многочисленные чиновники должны быть подконтрольны 

обществу, нести перед ним ответственность. В тоже время ни один из правителей не должен 

стоять в зависимости от другого, дабы исключить злоупотребление властью.  

Так же Марат, подобно великим европейским мыслителям эпохи Просвещения, выделяет 

два вида прав присущих человеку: естественные и гражданские. Первые являются 

неотъемлемыми, присущими каждому от рождения, вторые производны от них. Гражданские 

права порождает не природа, а общество, поэтому, согласно Марату, их формулировки могут 

варьироваться в зависимости от особенностей исторического развития государства. Жан-

Поль Марат считал, что все права человека – это есть не что иное, как его потребности, 

которые обрели конкретную форму в общественном сознании.  

Диктатура как необходимый этап революции 

Не являясь сторонником реформ, Марат видел спасение от деспотизма в революции, а 

точнее в стихийном массовом восстании, уничтожении знати, терроре против 

инакомыслящих. Знать должна быть уничтожена ибо является непосредственным 

олицетворением деспотической власти.  

Для того чтобы бунт не уничтожил сам себя во главе него должен стоять сильный, 

независимый и идейный лидер, способный своим авторитетом направлять революцию в 

нужную сторону, влиять на ход событий. Лидер, у Марата, является временной, жизненно 

необходимой политической фигурой, выходцем из народа, который после установления 

единственно справедливого режима должен добровольно уйти в отставку.  

Как уже было сказано, Марат видит спасение нового миропорядка, установленного после 

свержения монархии, в народной диктатуре, подобной той, какая существовала в Римской 

империи. Эту идею он развивает с самого начала своей литературной карьеры (впервые 

подобная концепция упоминается в памфлете «Цепи рабства») и особо сильно 

пропагандирует ее с момента начала революции.  

Основной целью установления диктатуры является уничтожение инакомыслящих: 

изменников и заговорщиков, поэтому своей задачей Марат провозглашает выявление и 

обличение врагов революции, чем активно и занимается в течение 1792-1793 г.г.   

«Народный трибун», утверждал в своих выступлениях Марат, вправе применять любые 

методы для устранения своих противников, так как только в таком случае он сможет 

удержать в своих руках власть и привести к новому этапу развития общественных 

отношений, основанных на равенстве и свободе [1]. 

Специфика политико-правовых воззрений Марата 

Во взглядах Жана Поля Марата удивительным образом соединяются противоположные на 

первый взгляд понятия. Гражданские и политические свободы в его речах стоят бок обок с 

идеей установления диктатуры. Главная мысль, пронизывающая все произведения Марата, 
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заключается в том, что лишь насилие способно подавить в людях природную потребность к 

порабощению других. В условиях революции Жан Поль делал упор на репрессии, подобно 

многим своим современникам, в них он видит спасение новых революционных завоеваний 

от их ярых противников. 
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За прошедшие два десятилетия реформ страна радикально преобразилась. Кардинально 

изменились основы социально-экономической жизни общества, Сложилась новая 

политическая система, качественно изменилась социальная структура общества, 

трансформировались культурные нормы и мировоззренческие установки людей. Глубина 

преобр݅ азо݅ в݅ а݅ н݅ и݅ й и и݅ х резу݅ л݅ ьт݅ ат݅ ы поз݅ во݅ л݅ я݅ ют росс݅ и݅ йс݅ к݅ и݅ м уче݅ н݅ ы݅ м у݅ вере݅ н݅ но го݅ вор݅ ит݅ ь о то݅ м, 

что росс݅ и݅ йс݅ кое об݅ щест݅ во в н݅ асто݅ я݅ щее вре݅ м݅ я пре݅ дст݅ а݅ в݅ л݅ яет собо݅ й но݅ ву݅ ю со݅ ц݅ и݅ а݅ л݅ ь݅ ну݅ ю 

ре݅ а݅ л݅ ь݅ ност݅ ь. 

Д݅ л݅ я а݅ втор݅ а в݅ а݅ ж݅ но то, к݅ а݅ к с݅ ло݅ ж݅ и݅ в݅ ш݅ иес݅ я со݅ ц݅ и݅ а݅ л݅ ь݅ н݅ ые ус݅ ло݅ в݅ и݅ я по݅ в݅ л݅ и݅ я݅ л݅ и н݅ а р݅ аз݅ в݅ ит݅ ие 

гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ к݅ и݅ х от݅ но݅ ше݅ н݅ и݅ й и гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го об݅ щест݅ в݅ а к݅ а݅ к т݅ а݅ ко݅ во݅ го. Бо݅ л݅ ь݅ ш݅ и݅ нст݅ во 

исс݅ ле݅ до݅ в݅ ате݅ ле݅ й убе݅ ж݅ де݅ но в то݅ м, что гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ кое об݅ щест݅ во в со݅ вре݅ ме݅ н݅ но݅ й Росс݅ и݅ и 

сфор݅ м݅ иро݅ в݅ а݅ лос݅ ь, хот݅ я и пре݅ дст݅ а݅ в݅ л݅ яет собо݅ й «с݅ л݅ абое» и то݅ л݅ ь݅ ко е݅ ще «р݅ аз݅ в݅ и݅ в݅ а݅ ю݅ щеес݅ я» 

со݅ ц݅ и݅ а݅ л݅ ь݅ ное я݅ в݅ ле݅ н݅ ие. В݅ месте с те݅ м р݅ азброс м݅ не݅ н݅ и݅ й о росс݅ и݅ йс݅ ко݅ м гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ м об݅ щест݅ ве 

дост݅ аточ݅ но ш݅ иро݅ к и в݅ к݅ л݅ юч݅ ает в себ݅ я т݅ а݅ к݅ же и по݅ л݅ ное отр݅ и݅ ц݅ а݅ н݅ ие е݅ го су݅ щест݅ во݅ в݅ а݅ н݅ и݅ я в 

со݅ вре݅ ме݅ н݅ н݅ ы݅ х ус݅ ло݅ в݅ и݅ я݅ х. 

О݅ д݅ н݅ а݅ ко, нес݅ мотр݅ я н݅ а су݅ щест݅ ву݅ ю݅ щ݅ ие ре݅ а݅ л݅ ь݅ н݅ ые пре݅ п݅ ятст݅ в݅ и݅ я в р݅ аз݅ в݅ ит݅ и݅ и гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го 

об݅ щест݅ в݅ а в со݅ вре݅ ме݅ н݅ но݅ й Росс݅ и݅ и, бо݅ л݅ ь݅ ш݅ и݅ нст݅ во исс݅ ле݅ до݅ в݅ ате݅ ле݅ й сч݅ ит݅ ает, что о݅ но ест݅ ь и 

дост݅ аточ݅ но чет݅ ко про݅ я݅ в݅ л݅ яет себ݅ я н݅ а э݅ м݅ п݅ ир݅ ичес݅ ко݅ м  уро݅ в݅ не. 

Ст݅ а݅ но݅ в݅ ле݅ н݅ ие гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го об݅ щест݅ в݅ а в со݅ вре݅ ме݅ н݅ но݅ й Росс݅ и݅ и н݅ а݅ м݅ и р݅ асс݅ м݅ атр݅ и݅ в݅ аетс݅ я с 

учето݅ м у݅ же с݅ ло݅ ж݅ и݅ в݅ ш݅ и݅ хс݅ я ко݅ н݅ крет݅ н݅ ы݅ х обсто݅ яте݅ л݅ ьст݅ в, с точ݅ к݅ и зре݅ н݅ и݅ я то݅ го, что у݅ же ест݅ ь, и 

по݅ ис݅ к݅ а ре݅ ше݅ н݅ и݅ й воз݅ н݅ и݅ к݅ а݅ ю݅ щ݅ и݅ х пр݅ и это݅ м проб݅ ле݅ м. К݅ ачест݅ ве݅ н݅ н݅ ые х݅ ар݅ а݅ ктер݅ ист݅ и݅ к݅ и 

гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го об݅ щест݅ в݅ а пре݅ до݅ пре݅ де݅ л݅ я݅ ют сост݅ а݅ в ос݅ но݅ в݅ н݅ ы݅ х е݅ го э݅ ле݅ ме݅ нто݅ в к݅ а݅ к с݅ исте݅ м݅ ы 

от݅ нос݅ ите݅ л݅ ь݅ но нез݅ а݅ в݅ ис݅ и݅ м݅ ы݅ х от госу݅ д݅ арст݅ в݅ а и݅ нст݅ итуто݅ в и от݅ но݅ ше݅ н݅ и݅ й, котор݅ ые обес݅ печ݅ и݅ в݅ а݅ ют 

ус݅ ло݅ в݅ и݅ я д݅ л݅ я р݅ аз݅ в݅ ит݅ и݅ я л݅ ич݅ ност݅ и, у݅ до݅ в݅ лет݅ воре݅ н݅ и݅ я ч݅ аст݅ н݅ ы݅ х и݅ нтересо݅ в и потреб݅ носте݅ й 

и݅ н݅ д݅ и݅ в݅ и݅ до݅ в и ко݅ л݅ ле݅ кт݅ и݅ во݅ в, з݅ а݅ щ݅ иту об݅ ще݅ н݅ а݅ ц݅ ио݅ н݅ а݅ л݅ ь݅ но݅ го и݅ нтерес݅ а. В стру݅ ктур݅ но݅ м п݅ л݅ а݅ не 

соот݅ ветст݅ ву݅ ю݅ щ݅ ие и݅ нст݅ итут݅ ы сост݅ а݅ в݅ л݅ я݅ ют дост݅ аточ݅ но с݅ ло݅ ж݅ ну݅ ю с݅ исте݅ му и݅ нст݅ итуто݅ в 

э݅ ко݅ но݅ м݅ ичес݅ ко݅ й, со݅ ц݅ и݅ а݅ л݅ ь݅ но݅ й и об݅ щест݅ ве݅ н݅ но݅ по݅ л݅ ит݅ ичес݅ ко݅ й ор݅ г݅ а݅ н݅ из݅ а݅ ц݅ и݅ и об݅ щест݅ в݅ а . 

Во݅ пер݅ в݅ ы݅ х, это и݅ нст݅ итут݅ ы э݅ ко݅ но݅ м݅ ичес݅ ко݅ й ор݅ г݅ а݅ н݅ из݅ а݅ ц݅ и݅ и об݅ щест݅ в݅ а, в котор݅ ы݅ х во݅ п݅ ло݅ щ݅ аетс݅ я 

дост݅ и݅ г݅ нут݅ ы݅ й уро݅ ве݅ н݅ ь э݅ ко݅ но݅ м݅ ичес݅ ко݅ го р݅ аз݅ в݅ ит݅ и݅ я. В э݅ ко݅ но݅ м݅ ичес݅ ко݅ м п݅ л݅ а݅ не гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ кое 
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об݅ щест݅ во я݅ в݅ л݅ яетс݅ я об݅ щест݅ во݅ м р݅ ы݅ ноч݅ н݅ ы݅ х от݅ но݅ ше݅ н݅ и݅ й, в котор݅ ы݅ х э݅ ко݅ но݅ м݅ ичес݅ к݅ ие и݅ нтерес݅ ы 

ре݅ гу݅ л݅ иру݅ ютс݅ я госу݅ д݅ арст݅ во݅ м. 

Во݅ втор݅ ы݅ х, с݅ исте݅ мообр݅ азу݅ ю݅ щ݅ и݅ й структурный элемент гражданского общества - его 

социальная организация, которая является не только важнейшей его качественной 

характеристикой, но и одним из основных показателей достигнутого уровня равенства, 

социальной справедливости и свободы в данном обществе. “При этом важно учитывать, что 

закономерностью развития современного гражданского общества является существенное 

усложнение социальной организации, что опять же является выражением многообразия 

экономической, социально-культурной, национально-этнической, религиозной и 

политической жизни общества основанной на плюрализме”.[1, c.6]. 

В современной России можно выделить три основные социальные группы гражданского 

общества - наемных работников, предпринимателей и нетрудоспособных граждан. 

Обеспечение баланса экономических интересов и материальных возможностей этих групп - 

важное направление политики социального государства, целью которого является создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В-трет݅ ь݅ и݅ х, 

т݅ а݅ к݅ же с݅ исте݅ м݅ ат݅ из݅ иру݅ ю݅ щ݅ и݅ м стру݅ ктур݅ н݅ ы݅ м э݅ ле݅ ме݅ нто݅ м гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го об݅ щест݅ в݅ а в݅ ысту݅ п݅ ает е݅ го 

об݅ щест݅ ве݅ н݅ но݅ по݅ л݅ ит݅ ичес݅ к݅ а݅ я ор݅ г݅ а݅ н݅ из݅ а݅ ц݅ и݅ я, обес݅ печ݅ и݅ в݅ а݅ ю݅ щ݅ а݅ я по݅ л݅ ит݅ ичес݅ ку݅ ю ре݅ гу݅ л݅ я݅ ц݅ и݅ ю 

с݅ вобо݅ д݅ ы гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ н. Ре݅ а݅ л݅ ь݅ н݅ ы݅ й де݅ мо݅ кр݅ ат݅ из݅ м гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го об݅ щест݅ в݅ а к݅ а݅ к ос݅ но݅ в݅ ы обес݅ пече݅ н݅ и݅ я 

де݅ йст݅ в݅ ите݅ л݅ ь݅ но݅ й с݅ вобо݅ д݅ ы л݅ ич݅ ност݅ и ст݅ а݅ но݅ в݅ итс݅ я воз݅ мо݅ ж݅ н݅ ы݅ м л݅ и݅ ш݅ ь то݅ г݅ д݅ а, ко݅ г݅ д݅ а об݅ щест݅ во 

в݅ ыр݅ аб݅ ат݅ ы݅ в݅ ает с݅ во݅ и собст݅ ве݅ н݅ н݅ ые, не݅ госу݅ д݅ арст݅ ве݅ н݅ н݅ ые об݅ щест݅ ве݅ н݅ но- по݅ л݅ ит݅ ичес݅ к݅ ие ме݅ х݅ а݅ н݅ из݅ м݅ ы 

с݅ а݅ море݅ гу݅ л݅ я݅ ц݅ и݅ и и с݅ а݅ моор݅ г݅ а݅ н݅ из݅ а݅ ц݅ и݅ и. Гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ кое об݅ щест݅ во и݅ нст݅ иту݅ ц݅ ио݅ н݅ а݅ л݅ из݅ ируетс݅ я с 

по݅ мо݅ щ݅ ь݅ ю т݅ а݅ к݅ и݅ х и݅ нст݅ итуто݅ в, к݅ а݅ к по݅ л݅ ит݅ ичес݅ к݅ ие п݅ арт݅ и݅ и, м݅ ассо݅ в݅ ые д݅ в݅ и݅ же݅ н݅ и݅ я, 

професс݅ ио݅ н݅ а݅ л݅ ь݅ н݅ ые со݅ юз݅ ы, ветер݅ а݅ нс݅ к݅ ие, же݅ нс݅ к݅ ие, мо݅ ло݅ де݅ ж݅ н݅ ые, ре݅ л݅ и݅ г݅ иоз݅ н݅ ые ор݅ г݅ а݅ н݅ из݅ а݅ ц݅ и݅ и, 

добро݅ во݅ л݅ ь݅ н݅ ые об݅ щест݅ в݅ а, т݅ ворчес݅ к݅ ие со݅ юз݅ ы, зе݅ м݅ л݅ ячест݅ в݅ а и дру݅ г݅ ие добро݅ во݅ л݅ ь݅ н݅ ые 

объе݅ д݅ и݅ не݅ н݅ и݅ я гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ н, соз݅ д݅ а݅ в݅ ае݅ м݅ ые н݅ а ос݅ но݅ ве об݅ щ݅ ност݅ и и݅ х и݅ нтересо݅ в. “݅ По݅ л݅ ит݅ ичес݅ к݅ ие 

от݅ но݅ ше݅ н݅ и݅ я пр݅ иобрет݅ а݅ ют в это݅ м с݅ луч݅ ае з݅ н݅ аче݅ н݅ ие не݅ госу݅ д݅ арст݅ ве݅ н݅ но݅ й фор݅ м݅ ы со݅ ц݅ и݅ а݅ л݅ ь݅ но݅ го 

у݅ пр݅ а݅ в݅ ле݅ н݅ и݅ я, те݅ м с݅ а݅ м݅ ы݅ м в݅ к݅ л݅ юч݅ а݅ ютс݅ я в со݅ дер݅ ж݅ а݅ н݅ ие по݅ н݅ ят݅ и݅ я гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го об݅ щест݅ в݅ а”.[݅ 2, с.݅ 2݅ 3]. 

Особе݅ н݅ ност݅ ь݅ ю гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го об݅ щест݅ в݅ а со݅ вре݅ ме݅ н݅ но݅ й Росс݅ и݅ и я݅ в݅ л݅ яетс݅ я особ݅ а݅ я ро݅ л݅ ь и 

з݅ н݅ аче݅ н݅ ие госу݅ д݅ арст݅ в݅ а, что обус݅ ло݅ в݅ ле݅ но все݅ й истор݅ ие݅ й стр݅ а݅ н݅ ы и потреб݅ ност݅ я݅ м݅ и 

тр݅ а݅ нсфор݅ м݅ иру݅ ю݅ ще݅ гос݅ я об݅ щест݅ в݅ а. Д݅ а݅ н݅ н݅ а݅ я ро݅ л݅ ь госу݅ д݅ арст݅ в݅ а в со݅ вре݅ ме݅ н݅ н݅ ы݅ х ус݅ ло݅ в݅ и݅ я݅ х 

пре݅ д݅ по݅ л݅ а݅ г݅ ает, во݅ пер݅ в݅ ы݅ х, пос݅ ле݅ до݅ в݅ ате݅ л݅ ь݅ ну݅ ю по݅ л݅ ит݅ и݅ ку в соз݅ д݅ а݅ н݅ и݅ и со݅ ц݅ и݅ а݅ л݅ ь݅ но-э݅ ко݅ но݅ м݅ ичес݅ к݅ и݅ х 

и со݅ ц݅ и݅ а݅ л݅ ь݅ но݅ по݅ л݅ ит݅ ичес݅ к݅ и݅ х ус݅ ло݅ в݅ и݅ й д݅ л݅ я гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го об݅ щест݅ в݅ а, с соот݅ ветст݅ ву݅ ю݅ ще݅ й е݅ му 

ку݅ л݅ ьтуро݅ й и по݅ ве݅ де݅ н݅ ие݅ м. “݅ Во݅ втор݅ ы݅ х, обес݅ пече݅ н݅ ие стро݅ го݅ го соб݅ л݅ ю݅ де݅ н݅ и݅ я пр݅ и݅ н݅ ц݅ и݅ п݅ а 

«р݅ а݅ ве݅ нст݅ в݅ а все݅ х пере݅ д з݅ а݅ ко݅ но݅ м», ис݅ к݅ л݅ юч݅ а݅ ю݅ ще݅ го и݅ л݅ и су݅ щест݅ ве݅ н݅ но о݅ гр݅ а݅ н݅ ич݅ и݅ в݅ а݅ ю݅ ще݅ го 

про݅ я݅ в݅ ле݅ н݅ ие к݅ а݅ ко݅ го݅ л݅ ибо нер݅ а݅ ве݅ нст݅ в݅ а гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ н”.[݅ 3, с.8݅ 3].   

В-трет݅ ь݅ и݅ х, и݅ ме݅ н݅ но от по݅ л݅ ит݅ и݅ к݅ и госу݅ д݅ арст݅ в݅ а в р݅ аз݅ л݅ ич݅ н݅ ы݅ х сфер݅ а݅ х об݅ щест݅ ве݅ н݅ но݅ й ж݅ из݅ н݅ и 

з݅ а݅ в݅ ис݅ ит фор݅ м݅ иро݅ в݅ а݅ н݅ ие от݅ но݅ ше݅ н݅ и݅ й то݅ лер݅ а݅ нт݅ ност݅ и к݅ а݅ к в݅ а݅ ж݅ не݅ й݅ ше݅ го к݅ ачест݅ в݅ а гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го 

об݅ щест݅ в݅ а. 

В݅ месте с те݅ м, н݅ а со݅ вре݅ ме݅ н݅ но݅ м эт݅ а݅ пе р݅ аз݅ в݅ ит݅ и݅ я росс݅ и݅ йс݅ кое гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ кое об݅ щест݅ во е݅ ще не 

пре݅ вр݅ ат݅ и݅ лос݅ ь в субъе݅ кт со݅ ц݅ и݅ а݅ л݅ ь݅ но݅ по݅ л݅ ит݅ ичес݅ к݅ и݅ х от݅ но݅ ше݅ н݅ и݅ й, а су݅ щест݅ ву݅ ю݅ щ݅ ие е݅ го стру݅ ктур݅ ы 

не обес݅ печ݅ и݅ в݅ а݅ ют в с݅ во݅ ю очере݅ д݅ ь р݅ ас݅ ш݅ ире݅ н݅ ие простр݅ а݅ нст݅ в݅ а пуб݅ л݅ ич݅ но݅ й по݅ л݅ ит݅ и݅ к݅ и. В 

со݅ вре݅ ме݅ н݅ но݅ й Росс݅ и݅ и субъе݅ кто݅ м пр݅ а݅ кт݅ ичес݅ к݅ и все݅ х со݅ ц݅ и݅ а݅ л݅ ь݅ н݅ ы݅ х от݅ но݅ ше݅ н݅ и݅ й по݅ пре݅ ж݅ не݅ му 

в݅ ысту݅ п݅ ает в݅ л݅ аст݅ ь, ис݅ по݅ л݅ ьзу݅ ю݅ щ݅ а݅ я к݅ а݅ к и݅ нст݅ итут݅ ы госу݅ д݅ арст݅ в݅ а, и и݅ нст݅ итут݅ ы гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го 

об݅ щест݅ в݅ а ис݅ к݅ л݅ юч݅ ите݅ л݅ ь݅ но в с݅ во݅ и݅ х и݅ нтерес݅ а݅ х и це݅ л݅ я݅ х. 

Т݅ а݅ к݅ и݅ м обр݅ азо݅ м, проб݅ ле݅ м݅ ы д݅ а݅ л݅ ь݅ не݅ й݅ ше݅ го р݅ аз݅ в݅ ит݅ и݅ я росс݅ и݅ йс݅ ко݅ го гр݅ а݅ ж݅ д݅ а݅ нс݅ ко݅ го об݅ щест݅ в݅ а 

с݅ в݅ яз݅ а݅ н݅ ы с ре݅ ше݅ н݅ ие݅ м це݅ ло݅ го р݅ я݅ д݅ а з݅ а݅ д݅ ач. И о݅ д݅ но݅ й из н݅ и݅ х я݅ в݅ л݅ яетс݅ я з݅ а݅ д݅ ач݅ а р݅ а݅ д݅ и݅ к݅ а݅ л݅ ь݅ но݅ го 

де݅ мо݅ кр݅ ат݅ ичес݅ ко݅ го преобр݅ азо݅ в݅ а݅ н݅ и݅ я по݅ л݅ ит݅ ичес݅ ко݅ й с݅ исте݅ м݅ ы, в не݅ м݅ а݅ ло݅ й сте݅ пе݅ н݅ и с݅ в݅ яз݅ а݅ н݅ но݅ го с 
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по݅ в݅ ы݅ ше݅ н݅ ие݅ м ро݅ л݅ и по݅ л݅ ит݅ ичес݅ к݅ и݅ х п݅ арт݅ и݅ й в ж݅ из݅ н݅ и об݅ щест݅ в݅ а и госу݅ д݅ арст݅ в݅ а, р݅ аз݅ в݅ ит݅ и݅ я дру݅ г݅ и݅ х 

р݅ аз݅ нообр݅ аз݅ н݅ ы݅ х фор݅ м уч݅ аст݅ и݅ я в по݅ л݅ ит݅ ичес݅ к݅ и݅ х и об݅ щест݅ ве݅ н݅ н݅ ы݅ х де݅ л݅ а݅ х 
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Понятие «политический лидер» употребляют в качестве синонима к словам 

«руководитель», «управляющий» и прочее[1]. Подобные способности основываются на 

нестандартном мышлении и умении убеждать. Такой человек отличается совокупностью 

некоторых основных качеств: силой характера, волей, обаянием, решительностью, тонкой 

интуицией. Политический лидер, таким образом, это человек, который максимально точно и 

полно отражает интересы народа, защищает их, а также обладает теми качествами, благодаря 

которым его можно отнести к политическим деятелям. Вообще политическое лидерство и 

объяснение его природы стало складываться из характеристик его индивидуальных 

представителей и обсуждения конкретных человеческих качеств. 

По определению В.В. Желтова, «политический лидер — это одновременно субъект и 

объект политического процесса. С одной стороны, лидер идет во главе движения с целью 

реализации интересов социальных групп и так или иначе воздействует на общество, с другой 

— он объект политики, так как испытывает воздействие той части общества, которая его 

выдвинула, оказывает ему поддержку и ожидает от него определенных результатов. Исходя 

из множества критериев, существуют различные типологии политического лидерства Теория 

личностных черт связывает природу лидерства с определенными, как правило, 

выдающимися качествами отдельных личностей (Р.Рейган, М.Тетчер, Г. Коль, Б.Ельцин, 

В.Путин). Факторно-аналитическая теория является разновидностью теории черт, различая 

индивидуальные качества лидера и его черты, связанные с достижением определенных 

политических целей. Так, согласно масштабности различают межнациональных лидеров, а 

также тех, кто представляет какой-то класс или прослойку общества. Также можно выделить 

три стиля руководства, которые можно наблюдать в социальной среде[2]:1.реформаторский 

стиль- умение руководить и вести определенные массы за собой, а так же открыть новые 

горизонты и преодолевать старые убеждения и принципы, доказав преимущества новых 

основ; 2.координаторский стиль-нацелены на взаимовыгодный диалог с населением и на 

расширение своего влияние среди электората. В целом такие лидеры обеспечивают 

стабильность и сохранение существующей структуры государственного образования;3.стиль 

невмешательства в процесс происходящих событий- не принимает активного участия в своей 

сфере деятельности и не оказывает кардинального воздействия на происходящий процесс. 

Таки образом, политический лидер, может быть преобразователем или дельцом. Первый из 

них работает по принятой концепции социального развития. Что касается второго вида, то 
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его представитель сосредотачивается на деталях, но не фокусируется на глобальной позиции 

разработки проекта того, каким должно получиться общество в результате проводимых 

мероприятий. Современная типология политического лидерства говорит нам о том, что 

каждый лидер использует свои принципы в достижении тех или иных целей. М. Вебер 

выделял следующие типы политического лидера:1. традиционную форму лидерства -

основана на твердой вере в устои и их нерушимость. Лидером становятся согласно традиции, 

а не по убеждениям (сын монарха наследует власть отца).2. харизматическое лидерство- 

люди верят в возможности вождя, обладающего харизмой и обаянием, данные ему свыше.3. 

рационально-легальное-политический лидер выбран народом, что основано на вере в 

законность порядка и легитимности процесса. 

Существуют определенные мировые тенденции развития лидерства:1. возрастание 

роли и общественного влияния неформальных деятелей; 2. усиление концентрации лидеров 

на решении политических и экономических проблем; 3.уменьшение вероятности появления 

лидеров-героев и их антиподов; 4.политическое лидерство сокращает границы своей власти в 

связи с совершенствованием системы разделения властей и расширением границ 

гражданского общества[1].  

Каждый политический лидер должен обладать специфическими чертами характера, 

способностью руководить и влиять на население, а также уметь достигать поставленных 

целей. Лидерство характеризуется использованием определенных политических стилей, 

которые могут быть эффективными и неэффективными, а также авторитарными и 

демократическими. В современном мире понятие лидерства часто рассматривается в 

контексте управленческого статуса и института власти, которые связаны с принятием 

определенных решений, влияющих на людей. Лидерство часто характеризуется не столько 

персональными данными, сколько умением взаимодействовать с другими людьми и 

оказывать на них большое влияние. Для этого потенциальный лидер должен обладать 

определенными качествами и чертами характера, которые позволят ему завоевать уважение 

и признание той группы людей, которыми он руководит. В современных условиях 

настоящим политическим лидерам нужна не только личная властная нацеленность и 

устремленность, но и толерантность к противникам. Лидеры, конечно, обязаны опираться на 

какую-то организацию, партию или движение, которые являются движущей силой, 

призванной преобразовать политическую заряженность лидеров из возможности в 

действительность, но такие партии не должны превращаться в изолирующий слой, 

отделяющий лидеров от самых широких, в том числе непартийных, масс. Подлинного 

долгосрочного успеха можно достичь лишь тогда, когда общественные и политические силы 

будут действовать в унисон не только со своими признанными политическими лидерами, но 

и с учетом мнения оппонентов во власти или оппозиции. Термин «вождь» стал 

употребляться в политическом языке лишь в пору сталинизма, тогда как до культа личности 

это слово использовалось обычно во множественном числе. Новизна и конструктивность 

мышления политика, как правило, проявляются в его политической программе, платформе, 

манифесте от имени возглавляемой данным лидером организации. Основой инновационной 

платформы является главная, четко обозначенная цель, способная объединить интересы 

разных социальных групп и общественных объединений. Еще одним важным качеством 

лидера должны быть политическая настойчивость, упорство лидера, умение вести борьбу с 

конкурентами и противниками и правильно объяснять этот процесс. Среди основных 

проблем общественного развития в современной России на одном из первых мест находится 

проблема политического лидерства, поиска и выдвижения на решающие политические и 

государственные посты преемников лидеров государства, которые способны к развитию 

национального государства и проведению политики в интересах населения страны. В идеале 

проблема смены политического руководства в стране должна решаться с учетом 

политического плюрализма, многопартийности, внутрипартийной и внутрипарламентской 

деятельности и демократических процедур. 
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Социал-демократия – это социально политическое движение, которое возникло в XIX в. 

как концепция поэтапного совершенствования капитализма с целью утверждения идеалов 

свободы, солидарности и справедливости.  

Идеи социал-демократии играли и продолжают играть прогрессивную роль на 

современном этапе развития многих современных государств, рассматривая при этом 

эволюцию общества с позиций социальной справедливости и равенства граждан независимо 

от их общественного положения, сохраняя при этом гражданский мир. 

В различных регионах левая идеология развивается по-разному. Например, в 

Великобритании и в Скандинавских странах профсоюзы продолжат оставаться 

коллективными членами партий социал-демократической направленности. В Центрально-

Восточной и Юго-Восточной Европе социал-демократические партии придерживаются идеи 

функционирования рынков при поддержке сильного государства с его институтами [1, с. 

164].  В странах Восточной Европы актуальна идея восстановления социальной 

справедливости. Подробнее остановимся на ключевых социал-демократических 

организациях Восточной Европы. 

Союз Левых Демократических сил (СДЛС) – основная левая партия в Польше. СДЛС 

была создана 9 июля 1991 г., но за время существования наилучшим результатом является 

полученный 41 % голосов на парламентских выборах в 2001 г.  В партийной программе 

наиболее значимыми вопросами являются отделение церкви от государства, приватизация 

государственного имущества, демократия на рынке, вступление Польши в НАТО и ЕС, а 

также пропаганда терпимости и толерантности. На парламентских выборах социал-

демократы набирают в среднем 10 % голосов, что пока не позволяет стать реальной 

оппозицией правящим силам [2]. В политической жизни Польши пока ещё доминируют 

правые силы, но СДЛС в перспективе может потеснить их на политической арене. В рядах 

СДЛС числятся 60 тыс. членов, его структуры находятся по всей стране, руководство партии 

динамично развивается и подготавливается новая социально-экономическая программа. 

Чешская социал-демократическая партия (ЧДСП) – это старейшая политическая партия в 

Чехии, которая играет значительную роль на политической арене. ЧСДП представляет 

программу социально-ориентированной рыночной экономики, направленной на привлечение 

заграничных инвестиций в Чешскую республику. К числу избирателей партии можно 

отнести представителей рабочих профессий, профсоюзных работников и государственных 

служащих. ЧСДП являлась правящей партией в                 1998-2006 г, побеждала на выборах 

2010 и 2013 гг. Премьер-министр, а также 8 представителей правительственного кабинета 

являются социал-демократами, что говорит об успешном курсе развития политической 

программы и высоком доверии избирателей. 

«Направление–социал-демократия» – официальное название социал-демократической 

партии Словакии. Партия образовалась в 1999 г. стремительно набирая популярность, о чём 
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свидетельствуют выборы в Европарламент в 2009 г., где партия Направление одержала 

победу, получив около трети голосов (5 мандатов) [3]. Словацкая социал-демократия 

успешно ориентируется на ценности западноевропейской социал-демократии, что позволяет 

ориентироваться на свой опыт, и задавать импульс другим партиям аналогичной 

направленности. Партия Направление реализует установки социального прагматизма, 

демонстрирует свою продуктивность в кризисных условиях, что подтверждается растущим 

интересом к реализации социально-политического курса.  

Болгарская социалистическая партия (БСП) – социал-демократическая партия в 

Болгарии. На момент создания в 1990 г. являлась правящей партией, но стремительно теряла 

позиции, ухудшая свои результаты (на выборах в 41 Народное собрание «Коалиция за 

Болгарию» в 2005 г. получила всего лишь 40 мест, что является худшим результатом за всю 

историю данной партии). Постепенно Болгарская социалистическая партия стала 

выравнивать свои позиции, набрав на выборах в 42 Народное собрание 26,5 % голосов, а 

Пламен Орешарски (премьер-министр Болгарии в 2013–2014 гг.) получил право 

формировать правительство. В уставе БСП прописана борьба за социально-рыночную 

экономику, формирование широкого среднего класса и прогресс всех, сохранение и 

популяризация болгарского культурного наследия и развития болгарской идентичности [4]. 

БСП реализует свою программу через парламентскую деятельность, через участие в 

управлении государством на всех уровнях, а также за счёт активного взаимодействия с 

гражданами.  

Венгерская социалистическая партия (ВСП) – одна из крупнейших политических партий 

Венгрии, созданная в 1989 г. после отказа Венгерской социалистической рабочей партии от 

идеологии марксизма-ленинизма и перехода к позициям социал-демократии. Находясь у 

власти, ВСП держала курс на меры экономии и приватизацию социальной сферы. На 

парламентских выборах в 2010 г. ВСП утратила свои позиции и потерпела значительное 

поражение, получив всего 59 мест из 386. Основной задачей партии является 

представительство политических интересов рабочих, наёмных рабочих и безработных, т. е. 

продвижение интересов конкретных людей над интересами капитала или государства, 

отрицание социального неравенства и социальной несправедливости. Несмотря на победу на 

выборах, ВСП не смогла стать действительно массовой партией. В 2011-2013 гг. 

значительная часть членов партии перешли в новые левоцентристские партии такие, как 

«Демократическая коалиция», «Социальный Союз», «Вместе 2014» [5].  

Итак, идеи социал-демократии в странах Восточной Европы имеет разную динамику 

развития, но вместе с тем играют стабилизирующую роль на политической арене государств 

Восточной Европы. В современных условиях для успешного воплощения социал-

демократических идей необходим пересмотр традиционных понятий «справедливость» и 

«равенство», характерных для данной идеологии, а также разработка новых методов для их 

реализации в условиях актуализации современных проблем и процессов - глобализации, 

роста терроризма, миграционного кризиса и т. д.  
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В настоящее время в Соединенных Штатах Америки существует около 1,5 млн. 

общественных организаций- независимые добровольные союзы граждан, пытающиеся 

добиться индивидуальной свободы и  поддерживающие при этом устойчивый общественный 

порядок. Всё это характеризует понятие «гражданское общество», но этот термин не 

передает всего разнообразия организаций, всей динамики и активности индивидов, которые 

объединяются, чтобы решить назревшую социальную проблему или удовлетворить 

важнейшую потребность. Не смотря на то, что движение к общей цели начинают незнакомые 

друг другу люди, они часто оказываются из одной местности, одной церкви, профсоюза, 

делового партнерства или молодежной группы. Они взаимодействуют друг с другом, ведут 

переговоры, разрешают разногласия, борются за общее дело и пытаются убедить общество и 

правительство в своей правоте – и всё это без какого-либо контроля со стороны государства. 

Таким образом, гражданское общество через активную деятельность людей воспитывает их 

единство и солидарность. По мнению Де Токвиля как только жители Соединенных Штатов 

приходят к общим идеям и целям, они находят единомышленников и объединяются. Тогда 

они перестают быть отдельными индивидами и становятся заметной силой, действия 

которой служат примером, к которой прислушивается общество[1]. Через 

неправительственные организации американцы объединяются для решения местных 

проблем, таких как безопасность детей на дорогах, снижение уровня преступности, 

улучшение работы школ, увеличение отчетности и открытости в деятельности местной 

администрации и т.п. Общественные организации занимаются и общенациональными 

вопросами, такими как реформа здравоохранения или реформа иммиграционного 

законодательства[2].  

Ещё одним примером организации, которая оказывает помощь непосредственно 

гражданам, является Национальная горячая линия для жертв домашнего насилия, 

предоставляющая им различные услуги, защиту и убежище. 

Роль других общественных организаций заключается в проведении экспертного анализа 

по основным вопросам государственной политики. Существуют общественные организации 

и исследовательские центры, занимающиеся разного рода проблемами, включая внешнюю 

политику и систему управления жизнью общества. Анализ, проводимый американскими 

исследовательскими центрами, затрагивает весь спектр политических проблем.  
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Многие организации гражданского общества, особенно те, которые выступают в защиту 

гражданских свобод, уделяют большое внимание критике властей. Ярким примером может 

служить Американский союз гражданских свобод. Цель этой организации – защита и 

сохранение прав и свобод личности, закрепленных в Конституции США и в американских 

законах. Представители Американского союза гражданских свобод ежедневно работают в 

судах, законодательных органах, а также с населением, чтобы защитить и сохранить права и 

свободы личности. 

Общественные организации в США осуществляют контроль над проведением выборов и 

выполнением предвыборных обещаний, проводят расследования и выявляют факты 

коррупции, а также активно выступают от имени национальных меньшинств. Одна из 

функций общественных организаций – мониторинг в судах, где граждане США следят за 

принятием решений и вынесением приговоров. 

Ещё одним обычным для общественных организаций видом деятельности является защита 

интересов населения своих избирательных округов в учреждениях, законодательных и 

избирательных органах на всех уровнях власти. Крупные общественные организации 

используют свои возможности по мобилизации избирателей и сбору средств для влияния на 

политику. Таким образом, общественные организации способны влиять на политику путем 

формирования общественной дискуссии по интересующим общественность вопросам[3]. 

Такая общественная организация как «MomsRising» стремится повысить экономическую 

безопасность семьи и покончить с дискриминацией женщин и матерей, направляет свои 

усилия на организацию массовых действий снизу, чтобы вести лоббирование в среде 

законодателей и усилить голос женщин в национальных СМИ[4].  

В США функционирует множество различных видов общественных организаций, включая 

благотворительные, организации социального обеспечения, профсоюзы, союзы 

предпринимателей и политические организации. Пожертвования средств гражданами для  

общественных организаций, зарегистрированных в соответствии с разделом 501 Налогового 

кодекса США, освобождаются от налогообложения. Такая налоговая политика стимулирует 

американцев поддерживать общественные организации. 

Можно сделать выводы, что в США существует организованное общество, а не просто 

толпа активных и идущих вместе индивидов, также действует большое количество 

организаций-институтов. В Америке тысячи партий, обществ, кланов, кооперативов, клубов, 

комитетов, сект, общин, муниципалитетов. Эти институты не только автономны - они 

действуют на принципах самоорганизации и выборности. В каждой общине существует свой 

устав. 

На сегодняшний день в США более 70% граждан состоят в различных организациях и 

объединениях и более 50% активно участвуют в деятельности двух и более ассоциаций[5]/ 

Различные группы и объединения граждан функционируют ежедневно, их цель - создание 

условий для самореализации индивидов и групп, выражение и удовлетворение их 

повседневных потребностей, одновременно сдерживание стремлений государства к 

концентрации политического господства. 
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Авторитаризм в широком смысле – это такая система управления обществом, при 

которой власть сконцентрирована в руках узкого круга лиц (наследников, аристократов, 

партийной номенклатуры, финансово-промышленной олигархии, бюрократического 

аппарата), группирующихся вокруг сильного, как правило, харизматического лидера 

(партийного вождя, главы государства, диктатора). 

Авторитаризм – это некий способ регулировки действий человека. Согласно словарю 

Вебстера, «авторитарное» характеризуется безоговорочным подчинением авторитету. 

Понятие подразумевает использование силы для безальтернативного управления народными 

массами. Под авторитетом здесь подразумевается одна из форм осуществления власти, 

стоящая выше права. Авторитет может выступать как форма власти, ее проявление и 

результат, как разновидность власти, предполагающее ее признание руководимыми и как 

источник содержания власти. Заметим, что «авторитет» вполне может быть легитимным, а 

понятие «легитимность» никак не является постулатом авторитаризма. 

В то же время вера в авторитет может быть одним из источников безволия. Индивиду 

нужен кто – то, кто будет наставлять его «на путь истинный», на кого всегда можно 

положиться, кто будет нести ответственность не только за свои, но и за чужие поступки. 

Личность оказывается простым исполнителем воли авторитета, абсолютизирует 

сложившиеся политические отношения. И постепенно «сила авторитета» преобразуется в 

«авторитет силы». Здесь и берут начало авторитарные отношения.     

Постулатами авторитаризма в личностном аспекте являются следующие утверждения: 

- природа человека несовершенна. Под кровом внешне цивилизованного поведения, в нем 

скрываются неразумие и греховность; 

-люди изначально неравны.  Это неравенство распространено как на физическое, так и на 

духовное состояние; 

-большинство обычно склонно совершать ошибки и своим поведением способствует 

появлению тирании. Поэтому власть большинства чревата трагическими последствиями; 

- неспособность большинства людей к нормальному и здоровому поведению определяет 

необходимость морального и физического принуждения (порой – даже в крайних формах); 

- определяющую роль в ограничении изначальной греховности людей принадлежит 

религии, как средству поддержания естественного морального порядка; 

- этой же цели служат традиции, основанные на них общественные институты, символы, 

а иногда даже предрассудки; 

-пирамида власти должна замыкаться на авторитет сильной личности, обладающей либо 

наследственной, либо приобретенной легитимностью и опирающейся на когорту избранных 

(аристократов духа и тела), наделенными соответственными полномочиями и привилегиями 

[1]. 
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 Существует множество точек зрения на явление авторитаризма. На общем фоне особый 

интерес представляет эмпирическое исследование по теме «Авторитарная личность», 

выполненное в США. Руководителем рабочей группы был Теодор Адорно [2]. 

 На решение о проведении исследования самым непосредственным образом повлияла 

Вторая мировая война и ее зверства. Основная гипотеза исследования выглядела так: 

политические, экономические и общественные убеждения индивида нередко образуют 

особый образ мышления, стержнем которого является «склад ума», а сам образ мышления 

является выражением скрытых черт индивидуальной структуры характера. В центре 

интересов исследователей был потенциально фашистский индивид. Под этими словами 

имелся в виду индивид, структура характера которого делает его особо восприимчивым к 

антидемократической пропаганде. Авторы предположили, что лица, наиболее 

восприимчивые к фашистской пропаганде, имеют очень много общего, и что самих этих лиц 

(потенциальных фашистов) немало. А это делало возможным эмпирическое социологическое 

изучение их убеждений. 

Для исследования авторитарного характера авторами были разработаны три шкалы: 

шкала антисемитизма (A-S-шкала), шкала этноцентризма (E-шкала) и, собственно, шкала 

фашизма (F-шкала). Эти шкалы представляли собой ряд высказываний, которые было 

предложено оценить респондентам. Для того, чтобы респонденты высказывали свои 

истинные убеждения, авторы постарались так сформулировать сами суждения, чтобы они, с 

одной стороны, отражали бы мнение и поведение, и внешне выглядели как обычные анкеты, 

а, с другой стороны, на деле служили бы «разоблачению» латентных антидемократических 

тенденций в характере. 

 Авторы установили, что восприимчивость индивида к антидемократическим идеологиям, 

в том числе фашизму, в первую очередь зависит от психологических потребностей человека 

и особенностей его характера.   

В качестве аспектов ситуации индивида, способных определить его идеологическую 

восприимчивость, авторы рассматривали принадлежность индивида к социальным группам, 

а также его профессию, провождение свободного времени, религиозные убеждения. 

Характер личности, определяемый авторами как «потенциально фашистский», 

представился как продукт взаимодействия между культурным «климатом» предрассудка и 

«психологическими» реакциями на этот климат. Этот «климат» состоит не только из грубых 

внешних факторов, таких, как экономические и социальные условия, но также из мнений, 

идей, мировоззрения и поведения, которые выступают как присущие индивиду, но не 

возникают из его автономного мышления и независимого психологического развития, а 

лишь сводятся к его принадлежности к определенной культуре. 

В самом начале исследования потенциального фашистского индивида авторы решили 

считать индикатором такой феномен, как антисемитизм (неприязненное отношение к 

евреям). Одна из черт исследуемого типа личности получила название конвенционализм. 

Речь шла о форме констатации того, что антисемит отрицательно относится к евреям за то, 

что они якобы не соблюдают законы общепринятой морали. Одна из особенностей 

авторитарного человека состоит в том, что он особо прочно и бесповоротно связан с 

конвенциональными ценностями, и поэтому его антисемитизм базируется на этом 

предрассудке, который одновременно проявляется и другим образом – в общей тенденции 

смотреть свысока на мнимых нарушителей традиционных норм и наказывать их за это. 

В результате исследования авторы выделили несколько синдромов лиц, имеющих какие-

либо предрассудки: 1. Поверхностное неприязненное чувство. Люди, которые в основном 

перенимают стереотипы извне. 2. Конвенциональный синдром. Представление мышления в 

застывших категориях групп «своих» и «чужих». 3. Авторитарный синдром. Ранняя 

агрессивность частично абсорбируясь в психодинамике авторитарного характера, 

преобразуется в мазохизм, частично остается в виде садизма, который ищет питательную 

среду в тех, с кем индивид себя не ассоциирует. 
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Исследование авторитарной личности принесло значительные научные результаты. Его 

методологические основания, конкретные методики сбора информации, содержательные 

выводы широко используются в политической науке, в том числе и в работах на материале 

современной России. 
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Процесс дальнейшей демократизации российского общества и государства ставит задачу 

изучения настроений населения России в отношении наиболее важных политических 

институтов – институт президентства, правительства, политических партий и институт 

выборов. В рамках данной статьи поставлена задача проанализировать настроения россиян в 

отношении политических институтов России на основании данных, представленных 

социологическими центрами России. 

Пик политической активности россиян пришелся на 80-е-90-е гг. XX в. Начиная с 

середины 90-х гг. XX в. и по настоящее время проводимые социологические исследования 

(ВЦИОМ, Левада-центр) фиксировали, что уровень политической активности постоянно 

снижается.  

Институт выборов в России появился давно, в истории есть множество примеров, когда 

выборы играли важную роль. Однако данный институт на протяжении своего существования 

в России постоянно сталкивается с проблемами. Это можно объяснить тем, что выборы в 

нашей стране выполняют функции, которые отличаются от общепринятых демократических 

функций. Например, в XVI веке местные выборы, которые должны были способствовать 

демократизации режима, помогли укреплению самодержавия царя. В последние годы 

институт выборов – это, прежде всего, способ легитимации власти различных институтов в 

праве на управление. 

Доверие россиян к институту выборов является основой, на базе которой функционируют 

политические институты. Уровень доверия россиян к политическим институтам постоянно 

меняется, что связано с процессом дальнейших изменений как в целом политической 

системы, так и отдельных ее составляющих (культуры, идеологии) и других сфер общества, в 

числе которых экономика и социальная сфера. Учитывая значимость в обществе, прежде 

всего, определенной стабильности в социально-экономической сфере общества (для 

Российской Федерации это ключевой фактор формирования политических предпочтений 

населения, особенно в условиях экономического кризиса) доверие россиян к политическим 

институтам на протяжении нескольких последних лет продолжает падать. 
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За последние два года вырос уровень доверия россиян к институту выборов. Если в 2014 

году 56 % опрошенных считали, что не имеет значение, за кого голосовать, то сейчас больше 

половины россиян считают,  что выборы способны изменить текущую политическую 

ситуацию в стране. Тем не менее, около половины наших соотечественников убеждены, что 

выборы не способны повлиять на состояние обычных граждан. Критерием такой оценки 

служит то, что, выиграв выборы, кандидаты забывают свои предвыборные кампании и 

начинают заботиться больше о личных выгодах, нежели о благосостоянии народа. Стоит так 

же отметить, что более 70 % россиян согласны отказаться от института выборов в пользу 

лидера, который был бы способен навести порядок в стране. 

В целом, россияне больше доверяют достоверности  выборов президента, чем к выборам 

в парламент. Уровень доверия россиян к муниципальным выборам постоянно растет, 

начиная с 2005 года.  

В рамках исследований ВЦИОМ, проводимых в 2007 г. и в 2012 г. ставился вопрос о 

доверии к органам исполнительной (президент, правительство, главы регионов) и 

законодательной власти. Согласно полученным результатам более высокие показатели 

занимают органы исполнительной власти (в 2007 г. – 64 %, в 2012 г. – 56 %). В то время как 

законодательная власть (Государственная Дума, Совет Федерации, депутаты 

законодательных собраний) имеет более низкие показатели – 25 % и 37 % соответственно 

[1]. 

Наибольшим доверием по сравнению с другими политическими институтами в 

Российской федерации пользуется президент. Следует отметить устойчивость высокого 

уровня доверия к личности В.В. Путина вне зависимости от его фактического нахождения на 

посту президента. Некоторое снижение данного показателя пришлось на конец 2011 г. – 

начало 2012 г., тогда в общественном сознании актуализировались протестные настроения, в 

СМИ акцентировали внимание на кампании «За честные выборы». Впрочем, данный период 

был относительно кратковременным, а накал заметно снизился после президентских выборов 

в марте 2012 г. В июне 2015 г. уровень доверия по данным Левада-Центра составил 89 % [2], 

а в начале марта 2016 г. по данным ВЦИОМ – 58,9 % [3]. Такой результат можно объяснить 

тем, что на данном этапе развития большинство общества предъявляет требование к 

государству как к хранителю порядка и личность В.В. Путина рассматривается 

исключительно как лидер, способный навести порядок в стране и обеспечить наиболее 

устойчивое развитие государства во всех сферах. 

Нельзя не отметить, что доверие наших соотечественников к институту политических 

партий как к самостоятельному институту власти невелико. По данным ВЦИОМ на февраль 

2016 г. среди общественных институтов (российская армия, РПЦ, СМИ, Общественная 

палата, профсоюзы, политические партии, оппозиция и др.) индекс одобрения деятельности 

политических партий составил лишь 12 %, а одобряют деятельность партий – 42,7 %, не 

одобряют – 30,9 % [4]. Такая невысокая оценка деятельности политических партий во 

многом является результатом несоответствия декларируемых обещаний в политических 

программах партий реализуемому политическому курсу в парламенте.  

Итак, основой общественных настроений россиян на протяжении последних лет 

выступает оценка института выбора как основы формирования органов власти в Российской 

Федерации. Вопросы, связанные с оценкой деятельности института президентства и 

политических партий, имеют более частный характер и напрямую зависят от результатов их 

деятельности.  
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Каждое современное государство имеет свою собственную политическую культуру, в 

процессе формирования которой, в тот или иной исторический период, в центре событий 

могут находиться деятели, использующие в своих действиях и риторике конспирологические 

идеи. В наше время теории заговоров перестают являться параноидальными конструкциями, 

сформированными в сознании отдельной группы людей. Скорее наоборот, это четко 

проработанные, определенными людьми, идеи, направленные на восприятие граждан и 

укоренение их во всем политическом процессе и истории общества в целом. 

Если обращаться к самому понятию «теории заговоров», то оно определяется как 

совокупность гипотез и предположений, которые предпринимают попытки объяснить 

последовательность общественно-значимых событий, исторические явления, события, 

влияющие на ход истории как результат заговора некоторой группы людей, управляющих 

процессом из личных амбиций, клановых или групповых целей и корысти. [2] 

Существуют различные классификации и типологии заговоров, но за классическую 

типологию принимают ту, что представлена в работах американских политологов, 

занимающихся вопросами конспирологии. Так выделяются глобальные заговоры, 

компьютерные заговоры, заговоры производителей, малые и другие виды заговоров. 

Возникновение конспирологических идей обуславливается некими социальными и 

психологическими потребностями человека усомниться в прозрачности происходящего и 

выдвинуть свою гипотезу, описывающую все с точки зрения наличия «незримого» 

влиятельного правителя. 

Самые первые элементы заговоров можно обнаружить еще в античном мире (примером 

может служить кровавый навет на евреев), но в то время идеи заговоров не получили 

широкого распространения в массах. Появление же первых настоящих теорий заговора 

исследователями отмечается 18-19 в. В этот период происходит смена религиозного 

сознания на секулярное, таким образом, управления миром каким-либо божественным 

созданием уходит, его сменяет управление рациональное. И если раньше, какие-то 

политические, экономические или социальные события и потрясения можно было объяснить 

наличием некой высшей воли, то теперь появляется вера в существование скрытой группы 

влиятельных лиц как на уровне государства, так и на уровне всего мира, которые строят 

козни народу.[2] 

Еще одним фактором развития теории заговоров в этот период можно выделить появление 

национальных государств, использовавших их (теории) как средство мобилизации и 

http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_
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интегрирования населения. Чуждые определенному обществу индивидуумы представлялись 

в образе врага. Таким образом, через негативную мобилизацию и необходимость защиты от, 

так называемых, врагов, вырабатывалось самоопределение народов.  

И заключительным фактором распространения теорий заговора является повсеместное 

изменение качества политических режимов, появление демократии, возможность проведения 

голосований. Это приводит к возникновению популистских лозунгов, основанных на 

заговорах элит против масс. 

Изучение конспирологических идей и возникновение различных подходов к этому 

изучению возникает в США. Более весомый вклад в научные исследования по данной теме 

внес американский историк Ричард Хофштадтер, который относил все элементы заговоров к 

параноидальным явлениям. Позже, в 90-е годы, политологом ДэниэломПайпсом была 

выдвинута идея обнаруживать и подвергать критике теоретиков заговора, таким образом 

возник психолого-символический подход.  

Наиболее интересным и разработанным подходом в настоящее время остается теория 

американского политолога Марка Фенстера, который предлагает рассматривать 

конспирологические идеи как своеобразную теорию о власти. Ученый называет 

совокупность этих идей популистскими явлениями, при которых один из участников 

политического процесса, используя теорию заговора, стремится снизить легитимность того, 

против кого эта теория направлена.  

К крупнейшей теории заговора в истории нашей страны исследователи относят события 

1991 года. [1]Идея о том, что распад Советского Союза – это определенный заговор, 

распространялась не только в ряду консервативной оппозиции Ельцина, но также и среди его 

окружения. Ельцинская команда оказалась недостаточно активной в распространении среди 

масс идеи о том, что 1991 год - это начало демократизации и победа демократической 

революции. В это же время, у оппозиции появлялись все более весомые доводы, в поддержку 

их точки зрения: появление различного рода фальшивок в виде заявлений и документов, 

доказывающих, что распад Советского Союза, не что иное, как заговор.  

В истории Соединенных Штатов конспирологические идеи развиваются намного 

прогрессивней. Так, за последние пятнадцать лет, в политическом пространстве США одной 

из основных теорий заговора явилась идея о том, что президент страны Барак Обама родился 

не в США, а его свидетельство о рождении было подделано. Данная идея распространялась 

среди консервативно-либералистического движения для того, чтобы снизить уровень 

легитимности у своего оппонента. Активисты данного движения утверждали, что Обама 

«чужой» для политической культуры США, а поскольку он нелегитимен, то через эту 

теорию заговора они могли лишить его власти. 

В современном мире в умах интеллектуалов, способных на генерирование гипотез и 

теорий, относящихся к идеям конспирологии, состоящим из различных заговоров, которые 

могут оказать влияние на ход событий. Не стоит относиться к данным идеям как к неважным 

и чисто абстрактным результатам интеллектуальной деятельности. Если конспирологические 

идеи выходят в публичное пространство, их нужно анализировать, искать причины 

возникновения и вычислить сторонников. Как показывает история, исход может быть 

различным, и не всегда теория заговора остается лишь предположением, в большинстве 

случаев, они переходят в частую практику политического процесса. 
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Предмет исследования составляют определение и разграничение понятий «социализм» и 

«коммунизм». В политологической литературе означенные понятия, как правило, 

представлены как две последовательные фазы, в сущности, одного явления. См., например: 

«Социализм (3) — низшая фаза коммунистической общественно экономической формации в 

трудах К. Маркса и его последователей» [1, с. 590]. Таким образом, разграничение двух этих 

понятий возводится к самому Марксу, который и ввёл их в оборот в том смысле, в каком они 

употребляются наиболее часто по настоящий момент. Однако у Людвига фон Мизеса, 

современника становления и развития социалистических режимов в Европе, находим 

следующее: «В работах Маркса и Энгельса термины коммунизм и социализм являются 

синонимами. Они используются по очереди и между ними не делается различия. Так это и 

сохранялось в практике всех марксистских групп и сект вплоть до 1917 года» [2, с. 121]. Как 

отмечает Мизес: «Те марксисты, которые не подчинились Московскому диктату, называли 

себя социал-демократами, или социалистами. Для них было характерно убеждение, что 

наилучшим способом перехода к социализму, — конечная цель, роднившая их с 

коммунистами — было завоевание поддержки большинства населения. Они отбросили 

революционную риторику и обратились к демократическим методам борьбы за власть. […] 

Коммунисты, напротив, в первые годы Коминтерна были твёрдыми приверженцами 

принципа революции и гражданской войны» [2, с. 126]. Тем самым, по Мизесу, именно 

Ленин стоит у истоков разграничения социализма и коммунизма: «Ленин не делал различия 

между социализмом и коммунизмом как социальными системами. Его целью не был 

коммунизм как противоположность социализма. […] Он назвал своих последователей, 

единственных искренних и надёжных защитников революционных принципов 

ортодоксального марксизма, коммунистами, а их тактику — коммунистической, дабы 

отличить их от „вероломных выкормышей капиталистических эксплуататоров“, продажных 

лидеров Социал-демократии вроде Каутского и Альбера Тома» [3, с. 126]. 

Мизес не совсем прав, утверждая, что у Маркса и Энгельса социализм и коммунизм 

являются синонимами. Обратившись к тексту «Манифеста Коммунистической партии», мы 

увидим, что понятия «социализм» и «коммунизм» употребляются в нём параллельно: 

«социалистическая и коммунистическая литература», «социалистические и 

коммунистические системы», «социалистические и коммунистические сочинения», 

«критически-утопический социализм и коммунизм». При этом, характеризуя 

предшествующие формы этой идеологии, авторы «Манифеста» говорят о социализме: 

реакционном (феодальном, мелкобуржуазном, немецком, или «истинном») и 

консервативном, или буржуазном. И только при характеристике последней формы, 

критически-утопического социализма, хронологически близкого декларируемому Марксом и 

Энгельсом, рядом с понятием «социализм» появляется понятие «коммунизм». Это 

наталкивает на иной, чем у Мизеса, вывод: Маркс и Энгельс действительно разделяют 

социализм и коммунизм, называя коммунизмом ту конкретную реализацию социализма, 

которую они пропагандируют сами и противопоставляют всем предшествующим. 

В «Критике Готской программы» Маркс, говоря об обществе будущего, неизменно 

говорит о коммунистическом обществе, в то время как в самой разбираемой им программе 

речь идёт об обществе социалистическом. Как указывает Мизес, «в критике Готской 

программы Германской социал-демократической партии Маркс ввёл различие между низшей 

(начальной) и высшей (зрелой) фазами будущего коммунистического общества. Но он не 

выделил „коммунизм“ как исключительно высшую фазу и не называл низшую фазу 
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„социализмом“» [2, с. 121]. В «Критике» Маркс говорит о социализме как о существующей 

теории или теориях и о социалистах как о последователях этих теорий, но не как о членах 

партии или представителях рабочего класса. Маркс сознательно не употребляет слово 

«социалистический» вне критики положений Готской программы, которая тем самым 

становится на один ряд с прочими социалистическими доктринами. В осуществлении целей 

и интересов рабочего класса Маркс не оставляет места социализму: «Между 

капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного 

превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный 

период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной 

диктатурой пролетариата» [4, с. 27]. Между капитализмом и коммунизмом нет 

связующего звена в виде социализма. В «Критике Готской программы», как и в «Манифесте 

Коммунистической партии», коммунизм предстаёт как реализованный социализм. 

Между «Манифестом Коммунистической партии» и «Критикой Готской программы» 

лежат долгие двадцать семь лет, за которые взгляды Маркса-теоретика должны были 

достаточно выкристаллизоваться, чтобы составить ту совокупность идей, которую мы 

называем марксизмом. И, как мы видим, представление о социализме как о теоретической 

предтече коммунизма присутствует в обеих этих работах. Таким образом, социализм вовсе 

не является начальной (низшей) фазой развития коммунизма, и любые попытки возвести это 

толкование к Марксу являются искажением или последующими переосмыслением его 

учения. Социализм и коммунизм тем самым — разные понятия, обозначающие 

действительно разные политические феномены и соответствующие им механизмы 

получения, осуществления и удержания власти. Исходя из всего вышесказанного, мы можем 

прийти к выводу, что под социализмом в работах Маркса подразумеваются все ранее 

существующие теории, в той или иной мере обозначающие идеалы коммунистического 

общества, но равно далёкие от их осуществления, в то время как под коммунизмом — их 

непосредственная практическая реализация на завершающей стадии общественно-

экономического развития. 

 

Литература и источники 

1. Мельвиль А. Ю. Политология. М., 2008. 

2. Мизес. Л. Запланированный хаос // Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. 

Антикапиталистическая ментальность. М., 1993. 

3. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения: В 50 т. Т. 4. 

4. Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 50 т. Т. 

19. 

 

Научный руководитель — к.и.н., доцент Шиллер В.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 321 

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В КРЫМСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Прокопьева П. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

polina.procopeva@mail.ru 

 

Процесс включения новых субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя состоялся после подписания 18 марта 2014 г. в г. 

Москве Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым, а уже 21 марта 2014 
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г. Указом Президента Российской Федерации № 168 был образован Крымский федеральный 

округ.  

В числе приоритетных задач в развитии Крымского федерального округа, обозначенных 

Президентом страны В.В. Путиным в рамках принятого Постановления Правительства РФ от 

11 августа 2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", получили 

развитие и вопросы экологии. В частности, в числе наиболее сложных экологических 

проблем данного субъекта следует отметить такие, как: усиление техногенной нагрузки на 

окружающую природную среду промышленных зон Крыма, нерациональное использование 

природно-ресурсного потенциала (биоклиматический, минерально-сырьевой, энергетический 

и др.), отсутствие системных природоохранных мер по сохранению уникальной флоры и 

фауны Крыма, проблема эрозии земель, утилизации бытовых отходов, недостаточными 

являются мероприятия по очистке прибрежных территорий и акватории моря от боеприпасов 

и созданию условий для безопасного освоения этих территорий и акватории.  

Рассмотрим некоторые экологические проблемы региона и первые результаты по их 

преодолению. 

Глобальная экологическая проблема борьбы с бытовыми и промышленными отходами 

весьма значима и для Крымского полуострова [1]. Трудности в ее разрешении связаны с 

отсутствием интегрированной системы переработки отходов, в которую должны входить не 

только мусороперерабатывающие заводы, но ещё система сбора, захоронение остатков, так 

же существовать система мониторинга. Важным аспектом в решении данного вопроса 

выступает позиция населения и его готовность платить дополнительный налог на решения 

проблемы отходов. В Федеральных целевых программах по Республике Крым обозначены 

два направления решения проблемы отходов: рекультивация свалок и создание 

мусороперерабатывающих комплексов. 26 февраля 2016 года администрация Алушты 

подписала соглашение с министерством ЖКХ Крыма о рекультивации мусорного полигона 

частных компаний, которая будет реализована за счет средств федерального бюджета с 

финансированием до 2018 г. [2]. 

Значимой проблемой является обеспечение полуострова пресной водой. Украина 

перекрыла подачу воды на полуостров после включения Крыма в состав России, который на 

82 %  зависел от Северо-Крымского канала, соединяющего главное русло Днепра с 

полуостровом. В настоящее время необходим целостный подход в разработке единой 

системы водоснабжения. Крым снабжается водой из водохранилищ, водоотвод происходит с 

неэффективными локальными очистными сооружениями, что влияет на низкое качество 

воды. На данный момент времени построены 3 водозабора с пресными источниками воды, 

установлены 36 одиночных скважин, проводятся работы по переброске воды из рек Салгир и 

Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал.  

Серьезное внимание необходимо уделять установке очистных сооружений в населенных 

пунктах Крымского федерального округа. Большая часть очистных сооружений была 

построена в советский период и их изношенность составляет 80 %, в отдельных поселках они 

вовсе отсутствуют. В итоге 90 % всей массы загрязняющих веществ поступают в 

прибрежные воды акватории с берега, что приводит к уничтожению прибрежных экосистем 

[3].  

Вопросам борьбы с бытовыми и промышленными отходами и установке очистных 

сооружений в населенных пунктах уделено внимание в Федеральной целевой программе 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", в 

которой подчеркивается особое приморское положение и высокое ландшафтное и 

биологическое разнообразие региона, что требует особых подходов к вопросам влияния 

хозяйственной деятельности на экологическое состояние морских бассейнов. 

В Крымской федеральном округе созданы несколько крупных общественных 

организаций, в числе которых Общественный Совет при Министерстве экологии и 
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природных ресурсов Республики Крым, ведут активную деятельность такие общественные 

организации, как «Зелёный патруль», «Экология и Мир», «Крымская республиканская 

ассоциация». В то же время имеются некоторые трудности в понимании проблем и путях их 

решения между органами власти и общественными структурами. Так, например, существует 

различное мнение у ученых и общественности, с одной стороны, а, с другой стороны, у 

властей относительно путей сохранения природно-заповедных территорий. Общественные 

организации предлагают передать заповедники на федеральный уровень. Региональные 

власти напротив оставляют заповедники в ведении Республики Крым как субъекта РФ. 

Подобная ситуация, по мнению, общественных структур может привести к тому, что 

заповедники превратятся в особо охраняемые природные территории, что, в свою очередь, 

допускает на части их территории хозяйственную деятельность [2]. 

За время нахождения Крыма в составе Украины его экономика и инфраструктура пришли 

в упадок, экологии не уделялась должного внимания, при этом сам полуостров был 

изолирован. На данный момент времени, несмотря на значительное количество 

экологических проблем, формируется законодательная база полуострова, создаются 

региональные органы власти в сфере экологии и общественные структуры, которые в 

оперативном режиме стараются решать наиболее сложные и острые задачи. При этом 

некоторые проблемы, если не решены полностью, то есть позитивные сдвиги в их решении 

за последние два года нахождения Крыма в составе Российской Федерации. 

Крым издавна славился разнообразными природными ландшафтами, тёплым и мягким 

климатом, многочисленной флорой и фауной, наичистейшем морем и воздухом. На данный 

момент времени Российская Федерация пытается восстановить и улучшить экологию 

полуострова, вернуть ему статус лучшего курорта и здравницы уже не Советского Союза, а 

Российской Федерации. В этой связи изменение экологической ситуации в регионе 

выступает в качестве первоочередной задачи органов федеральной и региональной власти.  
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В современной российской действительности часто подымается вопрос о необходимости 

национальной идеологии, которая смогла бы укрепить идентичность страны в эпоху 

глобализации. Все больше и больше политологов и экспертов из разных областей приходят к 

выводу, что либеральная идеология не отвечает внутренним требованиям русской, и даже 

шире, российской идентичности. Это обусловлено различными факторами: во-первых, в 

истории российского государства никогда не было полноценной либеральной идеологии, а 

фрагменты, которые навязывались сверху, не имели отклика в народе, а во-вторых, из-за 

революций и потрясений, которые Россия пережила в XX веке, была утрачена историческая 

и культурная преемственность. В связи с этим возникает проблема русской идентичности и 

как следствие – невозможность выработки национальной идеологии.  

Автор данной работы считает, что ответ на вопрос национальной идеологии следует 

искать, не разрывая связь с исторической преемственностью. В русской истории есть 

мыслители, которые попытались ответить на парадоксальные события 1917 года, попытались 

глубинно разобрать русскую идентичность. Это первые отцы-основатели евразийства, белые 

иммигранты, князь Николай Трубецкой, Петр Савицкий, Николай Алексеев, в дальнейшем 

Лев Гумилев и др. Эти мыслители не создали сформированную и законченную 

политическую идеологию, но наметили те точки, опираясь на которые мы сможем понять 

парадоксальную русскую историю. Имея такую базу, можно начинать выстраивать 

национальную политическую идеологию. В этом заключается уникальность и важность 

евразийства для современной России. Далее мы разберем основные положения, которые 

вывели евразийцы, осмысляя русскую историю. 

Идея евразийства исходила из уникальности русской культуры, осмысленной не как часть 

европейской, но как предельно самобытной культуры. Имеющая в себе черты присущие и 

Европе и Азии, но представляющая собой не механической их сложение, а гармоническое 

единство, которое формировалась на протяжении веков русской государственности. Поэтому 

евразийцы выступали против тотальной «европеизации» и призывали бороться с ней, 

отстаивая самобытность своей культуры. «Мы должны привыкнуть к мысли, что романо-

германский мир со своей культурой – наш злейший враг», это цитата из программной книги 

Н. Трубецкого, которая стала программной книгой всего евразийства, «Европа и 

человечество»[1]. 

С другой стороны евразийцы занимались осмыслением природы русской революции 1917 

года и феномена большевизма. Их тезисы  расходилась с большинством конвенциональных 

точек зрения, как среди эмигрантов, так и в СССР. Евразийцы настаивали на том, что 

причина падения империи заключалась в ней самой и, конкретно, в той антирусской, 

антинародной политике, которую царская власть проводила, начиная с эпохи Петра Первого. 

Евразийцы радикализировали тезис славянофилов о том, что Петровские реформы шли 

против русской традиции и русской идентичности и нанесли народу и обществу[2]. 

Евразийцы утверждали, что русской цивилизацией был весь дораскольный период – от 

Рюрика до Петра, а монгольская эпоха лишь укрепила религиозную самобытность русского 

общества и подготовила грядущее возвышение Москвы и Московской идеи (Третий Рим). 

После этого началась культурная оккупация Западной Европой, в её модернисткой форме, 

русского социально-политического пространства, что привело к отчуждению правящей 

элиты от народного большинства, превратив сакральные институты – монархию, империю, 

православие – в симулякры, пустые оболочки, лишенные национального и духовного 
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содержания. Поэтому гибель империи была закономерной, раз ни царь, ни дворянство не 

смогли или не захотели вернуться к собственно русским, московским, евразийским корням. 

Таким образом, евразийцы осуществили своего рода деконструкцию русской истории, 

наметив в последнем – санкт-петербургском – периоде цивилизационное раздвоение: народ 

жил по одной логике, русской и общинной, элиты – по другой, копируя западноевропейские 

просветительские стандарты. Из этого евразийцы делали радикальный вывод: крах династии 

Романовых и империи был закономерным и предопределенным самой системой. 

Из этого анализа причин падения империи евразийцы делали вывод о том, что под маской 

искусственного и также заимствованного с Запада материалистического учения, марксизма, 

в революции на историческую арену вышел сам русский народ, ранее подавленный 

прозападными элитами. Следовательно, русская революция, заключали они, есть явление 

глубоко национальное по сути, хотя и интернациональное по форме, и больше соответствует 

евразийским началам русского общества, нежели проигравшая сторона (белые). И на 

основании такого понимания русской сущности большевистской революции они делали 

вывод о том, что спустя определенный период времени, советское руководство будет 

вынуждено отказаться от своего интернационализма и проводить антизападную 

национальную политику в интересах народа и укрепления державы. Эти прогнозы 

полностью подтвердились в дальнейшем. 

Евразийцы были убеждены, что большевистский режим рано или поздно будет 

трансформироваться изнутри, и марксистская идеология, сохранив антикапиталистический и 

антизападный пафос, а также коллективизм и структуры общества солидарности, уступит 

место идеологии евразийской, где на месте атеизма будет православие, на месте 

материализма – идеалистическая идеократия, на месте равенства – иерархия доблести и 

чести, на месте обращения только к будущему – уважение к прошлому и к русской истории, 

на месте интернационала – общеевразийский национализм, на месте компартии – 

Евразийский орден. Однако этот пункт евразийской философии был единственным, который 

не нашел исторического подтверждения [3, с. 128- 132]. 

Исходя из этого краткого анализа, мы можем сделать вывод, что евразийцы дали ответ на 

один из самых противоречивых моментов русской истории, Революции 1917 года. И не 

смотря на относительную давность тех событий, это имеет большое значение для 

современного этапа русской истории потому что, не поняв наше прошлое, мы не сможем 

построить политический проект, который бы отвечал современным требованиям, и в тоже 

время имел органическую связь со своим прошлым.  
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Отличительной чертой политической мысли древнего Китая является раннее выделение 

из религиозно-мифологической литературы и изучение организации государства, проблем 

взаимодействия человека с обществом. Основоположником древнекитайской политической 

мысли считают Чжоу-гуна (XI-X в. до н.э.), создавшего формулу смены династий. В 

соответствии с его учением, мандат властелина Небо предоставляет тому, кто воплощает в 

своем лице предельное количество «дэ» (правдивость, благодать, правильность). Правитель 

уже сам передает власть продолжателям до тех пор, пока в них «дэ» не иссякнет. 

Признаками потери «дэ» являются: безнравственность правителя, пренебрежительное 

отношение к подданным, нарушение норм справедливости. Тогда Небо выбирает властителя-

мудреца, исполненного де, и учреждается новый властный цикл [1]. На стыке VIII-VII вв. до 

н.э. Гуань Чжун создал теорию о двух вероятных путях государственного правления: «ба-

дао» — правление, сформированное на силе, и «ван-дао» — правление, основанное на 

честности. Государство рассматривалось по аналогии с огромной семьей, в которой люди 

должны создавать отношения по принципу «старший - младший» [2]. 

Своего расцвета политическая мысль достигла во второй половине I тыс. до н.э. В это 

время сложились главные политические учения Древнего Китая: конфуцианство, моизм, 

легизм, даосизм.  

Убеждения Конфуция (551-479 гг. до н.э.) были подняты в ранг официальной идеологии и 

по нынешний день являются свойственной чертой общей и политической культуры Китая. 

Началом социально-политического и этического учения Конфуция, изложенного в сборнике 

«Лунь юй», является принцип добродетели — «дэ». Это убеждение распространяется на всех 

людей, стоящих во главе государства. По Конфуцию правящие верхи должны быть 

безупречными и подчинены жестким нормам ритуала «ли»: чувству долга и справедливости, 

стремлению к познаниям, верности, почтению к старшим, уважительному отношению к 

подвластным. Возвышенный чиновник всегда следует справедливости и готов к отставке. 

Учение Конфуция пронизано ностальгией по золотым древним периодам, когда государь — 

правитель, почитавшийся народом как самый добродетельный и мудрейший [3,С.15] 

человек, имел обыкновение выбирать себе в преемники самого добродетельного и мудрого 

из своих подвластных. Признавая духовную и природную стороны происхождения власти, 

главный интерес он видел в том, как обустроить жизнь людей, снабдить мудрый и 

справедливый порядок в государстве. Этот порядок предполагает пять разнородных 

взаимоотношений: властителя и подчиненных, мужа и жены, отца и сына, старшего брата и 

младшего, друзей. В первых четырех должно быть повеление, с одной стороны, и полное 

подчинение, с другой. Властвовать следует правильно и с благоволением, повиноваться же 

правдиво и искренне. В дружбе же руководящим принципом должна быть обоюдная 

добродетель. 

Основываясь на традиционные воззрения, Конфуций вырабатывал патриархально - 

патерналистскую концепцию государства: царь — отец, старшие братья — чиновники, 

младшие — работники. Цель государства и царской власти – общее благо семьи. Социально-

политическая структура строится на убеждении неравенства людей, обосновывая 

аристократическую концепцию управления: Наряду с нравственностью, Конфуций 

обозначает большой смысл четкой организации и формализации натуральной деятельности с 

тем, чтобы каждый следовал своим обязанностям и находился на отведенной ему 

должности[4]. Конфуций пытался восстановить весь комплекс сложившихся веками 
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обычаев, определявших каждый шаг китайцев «ли», пример в их исполнении должны были 

показывать высшие и средние чиновники. Он скептически относился к попыткам управления 

посредством создания новых жестоких законов, т.к. этим можно вызвать страх, а не 

достигнуть нравственного обновления. Следование ритуалу позволяло избежать насилия и 

острых социальных конфликтов. Конфуций также обращал внимание на важность 

использования принципа «исправления имен»: приведения обозначения различных 

статусных групп общества в соответствии с их реальностью. 

Политические идеи Мо-цзы (479-400 гг. до н.э.), вышедшего из школы Конфуция и 

делавшего акцент на строгом исполнении законов и наказании за их неисполнение, 

отражены в сборнике его изречений «Мо-цзы», составлен в VI в. до н.э. (см.: Мо-цзы, 1994, с. 

175-201). В этом сборнике отмечается важность договорной теории создания государства 

(добровольного выбора первого правителя), строгой дисциплины и централизации 

государственной власти, идей социального равенства. Мо-цзы осуждал аристократизм и 

ратовал за реформы, отражающие общественные интересы. Он внес в китайскую 

политическую мысль идею эгалитаризма, связанную с отказом от роскоши. Мо-цзы полагал, 

что преобразования должны строиться на основе обычаев и установление новых правил в 

виде законов, что не всегда одобрял Конфуций. Именно со времен Мо-цзы право стало 

ассоциироваться в Китае не только с ритуалом «ли», но и с наказанием «син» и законом 

«фа». Он явился предшественником легизма, важного течения китайской политической 

мысли, соперничавшего с конфуцианством [5, С. 28].  
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Древняя идеология считается собою поочередно развивавшуюся общефилософскую идея 

и включает промежуток больше тыс. года – с окончания VII в. вплоть до н. э. вплотную 

вплоть до VI в. н. э. Невзирая в все без исключения многообразие взглядов любомудров 

данного времени, древняя идеология одновременно с этим имеется что-то одно, оригинально 

уникальное и весьма назидательное. 

Аристотель жил в 384 – 322 гг. До н. э. Он был родом из Стагиры, отчего его 

впоследствии прозвали Стагиритом. Семнадцатилетним юношей он стал слушателем 

«Академии» Платона. Аристотель – один из величайших философов античного мира, по 

универсальности его наследия и всесторонности интересов с ним вряд ли кто-либо может 

сравниться. Принадлежа к ученикам Платона, он критически отнёсся к его учению. В 
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сороковых годах 4 в. до н. э.  он был приглашен македонским царём Филлипом II на роль 

воспитателя своего сына Александра, будущего великого завоевателя[1].  

Аристотель разграничивает две формы богатства: естественное и противоестественное. К 

естественному богатству относится все необходимое для обеспечения жизни. 

Неестественным обилием философ полагает в таком случае, то что скапливается свыше 

рационального пользования[2]. Философ содержит, то что начальный бартер этим, нежели 

обладали общество, был непосредственным, однако с возникновением наличных средств и 

основанной в их торговли, совершенствованием методов извлечения доходы средства 

(желание к росту их числа) приступают оцениваться нечто значимое само по себе. В основе 

данного философ отличает экономику и хрематистику. Макроэкономика (управление 

бытового хозяйства) – данное накапливание природного роскоши, в таком случае имеется 

такого рода метод ведения хозяйства, какой ориентирован в увеличение и получение 

удобств, требуемых с целью существования и нужных с целью жилья и страны. В экономике 

средства предназначаются арбитром в размене. Хрематистика (искусство наживать 

состояние) – это накопление противоестественного богатства, то есть деятельность, где 

накопление, получение денег является самоцелью, а деньги выступают как богатство, теряя 

своё качество средства обмена[2]. Точка зрения Аристотеля, ценящего естественное 

производство, может выглядеть устаревшей, недостаточно соответствующей трудности 

сегодняшнего общества. Однако философ исследует финансовые движения в основе этики и 

собственного осмысления роскоши. Такого рода аспект в настоящее время никак не меньше 

своевременен, нежели в то время, когда жил мыслитель. Философ никак не отвергает 

потребности товарно-валютных взаимоотношений, однако некто стремится 

продемонстрировать, как осуществляется не всеми осознаваемый переход от естественной 

хозяйственной деятельности человека, необходимой для жизни в обществе, к порочному 

стремлению к обогащению. Аристотель создал иерархическую концепцию категорий, в 

которой основной было «сущность», либо «субстанция», а другие являлись её свойствами. 

Устремляясь к упрощению категориальной концепции, философ далее принял главными 

только лишь 3 группы: суть, положение, подход. Собственным рассмотрением потенции и 

действия философ внедрил в философию правило формирования. Это было ответом на 

апорию элейцев, согласно которым сущее может возникнуть либо из сущего, либо из не – 

сущего, но и то и другое невозможно, ибо в первом случае сущее уже не существует, а во 

втором – нечто не может возникнуть из ничего, следовательно, возникновение или 

становление вообще невозможно и чувственный мир должен быть отнесен к царству 

«небытия»[3]. Тем самым Аристотель ввел в оборот философии категории возможности и 

действительности, а это и есть потенция и акт.  

Аристотель подвел итог развитию философской мысли с ее начала в Древней Греции и до 

Платона включительно, он создал дифференцированную систему знания, освоение которой 

продолжалось свыше полутора тысяч лет. Именно Аристотелю принадлежит систематизация 

знаний, основанная на двух принципах – предметном и целевом. 
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В последние десятилетия основным трендом в развитии международных отношений 

стало увеличение числа и роли международных организаций. Под международной 

организацией понимается учреждение, созданное представителями нескольких государств 

для совместного достижения общих целей и решения задач, требующих постоянного 

международного сотрудничества [2, с. 280]. 

Существует множество типологий международных организаций. Выделяют 

политические, экономические, военные организации и организации по специальным 

вопросам. Также выделяются организации общей компетенции, которые занимаются 

комплексными проблемами политической, экономической и иных сфер. К организации 

общей компетенции можно отнести и Организацию Объединенных Наций. 

ООН играет особую роль в поддержании мирового порядка и регулировании конфликтов 

между народами. Идея образования ООН родилась во время второй мировой войны. 

Стремясь сообща добиться окончания войны, руководители государств признали острую 

необходимость создания такого механизма, который бы позволил обеспечить мир и не 

допустить войн в будущем. Но этот механизм будет работать только тогда, когда все страны 

начнут действовать коллективно в рамках одной организации. Ею и стала Организация 

Объединенных Наций. 

Название «Объединенные Нации» предложил американский президент Франклин Т. 

Рузвельт. Впервые оно было использовано 1 января 1942 г. в Декларации Объединенных 

Наций. В 1945 г. представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на Конференции 

Объединенных Наций по созданию международной организации для разработки Устава 

ООН, который был подписан 26 июня 1945 г. единогласно.  

Согласно своему Уставу, ООН создана для того, чтобы: 

 поддерживать международный мир и безопасность, принимать эффективные 

коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 

агрессии,  проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 

международного права, разрешение международных споров или ситуаций; 

 развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципов 

равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры 

для укрепления всеобщего мира; 

 осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и 

развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, 

пола, языка и религии; 

 быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей. 

Принципами действия ООН и ее Членов выступают: 

 равенство всех членов организации; 

 добросовестное выполнение принятых на себя обязательств; 

 разрешение международных споров мирными путями так, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир, безопасность и справедливость; 

 отказ от угрозы силой или ее применения [1]. 

Основными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный суд и Секретариат 

ООН. Все они были созданы в 1945 г. 
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Главным совещательным, директивным и представительным органом Организации 

Объединенных Наций является Генеральная Ассамблея, состоящая из 193 государств-

членов. Сессии Генеральной Ассамблеи собираются ежегодно. В начале каждой сессии 

проводятся общие прения, затем работа продолжается в комитетах. Постановления 

Генеральной Ассамблеи не носят обязательного характера, а лишь отражают позицию 

большинства международного сообщества. Решения Ассамблеи могут оказывать влияние на 

ситуации в зонах. Но юридически решения принимает Совет Безопасности. 

Совет Безопасности работает на постоянной основе, так как именно он несет 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет играет 

главную роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии, а также призывает 

стороны урегулировать споры мирным путем и рекомендует способы и условия разрешения 

конфликта. На своих заседаниях Совет принимает обязательные для исполнения всеми 

членами организации резолюции. Согласно Уставу ООН только Совет Безопасности имеет 

легитимное право на использование силы для пресечения агрессии и возобновления мира. В 

некоторых случаях Совет Безопасности может прибегнуть к санкциям. 

Экономический и Социальный Совет – это орган, который уполномочен проводить 

исследования по международным вопросам в сфере экономики, социальной жизни, 

культуры, образования, здравоохранения, а также давать Генеральной Ассамблеи, членам 

организации свои рекомендации по любому из вопросов. 

Задача по наблюдению за управлением подопечными территориями, попадающими под 

систему опеки, а также помощь в обретении полной независимости и государственного 

суверенитетавозложенана Совет по Опеке. 

Главным судебным органом ООН является Международный суд. Суд выполняет две 

основные задачи: разрешение юридических споров между государствами и вынесение 

консультативных заключений по юридическим вопросам. 

Секретариат – это международный персонал, который работает в учреждениях по всему 

миру и выполняет разнообразную работу ООН. Возглавляет Секретариат Генеральный 

секретарь, назначаемый Генеральной Ассамблеей сроком на пять лет с возможностью 

переизбрания. В настоящее время эту должность занимает Пан Ги Мун. 

Сегодня в ведении ООН находятся практически все стороны международной жизни. Для 

защиты прав и свобод человека в 1948 г. была подписана Всеобщая декларация прав 

человека. Вопросами защиты занимаются специализированные органы (Комиссия по правам 

человека, Комитет по правам человека и другие). 

Деятельность ООН многогранна и охватывает широкий спектр проблем. Для 

поддержания мира и международной безопасности ООН использует миротворческие 

операции, миростроительство, борьбу с терроризмом, разоружение, а также оказание 

гуманитарной помощи нуждающимся странам. Повышение уровня благосостояния остается 

одним из приоритетных направлений деятельности. Организация не раз доказывала, что она 

способна мобилизовывать силы и находить выход из трудных ситуаций. 

Организация Объединенных Наций является дискуссионной площадкой, где 

представители государств могут выразить свои позиции и взгляды на ту или иную проблему. 

Десятилетия работы показывают, что ООН является действенным механизмом, при помощи 

которого правительства стран совместно принимают решения. И только сами государства-

члены своей миротворческой деятельностью могут укрепить значимость ООН на 

современной мировой арене. 
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Под СМИ можно понимать средство распространения информации, которое 

характеризуется направленностью к массовой аудитории, легкой доступностью, 

корпоративным характером распространения информации[1, с. 73]. 

- СМИ имеют прежде всего коммуникативный характер, так как нацелены на охват 

больших народных масс. Об этом говорит и один из создателей современной российской 

журналистики Е.П. Прохоров. Он также выделяет коммуникативную функцию в качестве 

основополагающий: «коммуникативная функция- это функция общения, налаживания 

контакта, которую можно назвать исходной функцией журналистики»[2, с. 210-212]. Но эта 

функция не единственная. Также можно выделить: 

- непосредственно-организаторскую: это проявление СМИ как настоящей «четвёртой» 

ветви власти; 

- идеологическая функция: когда СМИ пытается повлиять на ощущения и 

мировосприятие своей аудитории, тем самым создавая мотивацию для дальнейших действий; 

- культурно-образовательная: распространение в обществе культурных норм и ценностей, 

отвечающих сложившемуся государственному строю; 

- справочно-рекламная: предоставление информации, отвечающей интересам и 

увлечениям граждан (музыка, спорт, творчество и т.п.); 

- развлекательная: снятие эмоционального напряжения у зрителя. 

 Средства массовой информации имеют разные формы: от газет, радио и телевидения, до 

телетекстов, рекламных щитов и панелей. Одним из проявлений СМИ, в современных 

период, являются электронные средства массовой информации. Под «электронными» 

понимается Интернет информация. 

  Электронные средства массовой информации – это электронный ресурс, 

предназначенный для выполнения функций СМИ[3, с. 24]. Можно выделить немало отличий 

Интернет-СМИ от обычных печатных изданий. Для начала рассмотрим преимущества 

электронных носителей. Во-первых, это регулярность обновления материала: когда 

обновление сведений можно производить автономно в любой момент времени. Такая 

оперативность может сыграть большую роль в информирование пользователей, в сравнении 

со своими конкурентами. Во-вторых, интерактивность. Это означает, что пользователь 

может изменять текст (его размер, шрифт и т.д.) так, как ему будет наиболее удобно. В 

Интернете можно не только читать статьи, но сохранять и даже прослеживать историю 

конкретной новости, как она изменялась с течением времени. В-третьих, можно выделить 

коммуникацию, как преимущество электронных изданий. На сегодняшний день, на 

подавляющем большинстве Интернет-ресурсов существует возможность для обычного 

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
mailto:chirtik94@mail.ru
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читателя оставлять свои комментарии и мнения. Они могут касаться как содержания 

написанного, так и отношения читателя к нему. Редакция, по необходимости, может 

реагировать на оставленные комментарии и совершенствовать свой ресурс. Поэтому, с 

помощью современных информационных ресурсов, становится возможно осуществлять 

анализ мнений простых читателей. И в-четвёртых, доступность. Вместо того чтобы покупать 

огромное количество газет, чтобы ознакомиться с различными трактовками событий, можно 

просто зайти в Интернет. 

Электронные средства массовой информации имеют несколько форм, которые во многом 

отличаются друг от друга. Для начала, электронные СМИ делятся на три больших блока: 

телевидение, радио и Интернет СМИ. И если с телевидением и радио всё во многом понятно, 

так как они всегда представлены в одной форме, то Интернет СМИ может различаться 

своими составляющими. Сюда могут входить любительские, полупрофессиональные, 

профессиональные средства информации. А также социальные и электронные средства 

печатных изданий.  

Интернет СМИ - это наиболее доступная (и для просмотра, и для создания обычными 

гражданами) форма электронных СМИ. Вот ряд критериев, по которым можно опознать 

Интернет СМИ: 1) Высокая посещаемость (не просто количество посетивших, а 

относительное количество посетителей в сравнении с другими сайтами подобной тематики); 

2) Регулярное обновление информационного содержания; 3) Наличие контактной 

информации, куда можно обратиться посетителю ресурса; 4) Современный дизайн[4, с. 32]. 

Политический резонанс важен для нас по той причине, что в настоящее время смена 

политической обстановки происходит достаточно часто. А следовательно и реакция на смену 

этой обстановки будет более яркой. При быстрой смене общественно-политической 

обстановки человек может просто не успеть обдумать какие либо события и выработать своё 

собственное отношение к ним[5, с. 21-24]. Даже если этот человек обладает большим 

багажом знаний. Такая ситуация может вылиться в крупное общественное явление: когда, не 

успев обдумать какое либо событие, у людей появляется, мало чем оправданный, массовый 

интерес к нему. Так образуется общественно-политический резонанс.   

«Политический резонанс – это реакция общественного мнения, тех или иных сегментов 

общества на определенные политические события и процессы, и прежде всего – на действия 

и решения государственной власти»[6, с. 17]. В «идеальной» трактовке, основной функции 

политического резонанса её можно рассматривать как форму согласования интересов народа 

и власти, за счёт использования инструментов публичной политики. В этой «идеальной 

модели» власть должна осуществлять свои полномочия, а в случае их неудачного 

исполнения, реагировать на тот резонанс, который возник в обществе. То есть правители 

должны видеть и реагировать на импульсы, возникшие «внизу». И чем больше резонанс, тем 

отчётливее становятся подобные импульсы. Но это лишь в идеале. На практике всё 

немножко иначе. Следует помнить, что СМИ, в какой бы форме они бы не были 

представлены, являются всего лишь инструментом. Под СМИ можно понимать средство 

распространения информации, которое характеризуется направленностью к массовой 

аудитории. Всего лишь средство – обычный инструмент. Любым инструментом должен кто-

то пользоваться. Отправляя в общественную среду какую-то новость, субъект политики 

пытается добиться определённой формы политического участия. Поэтому такой инструмент 

как СМИ, а в нашем случае электронные СМИ, может служить орудием для создания 

политических резонансов в руках многих лиц. 

У каждого человека формируются свои собственные личные политические ценности: у 

кого-то они самые начальные базовые, у кого-то гораздо более развитые. И чем более развит 

человек в политическом плане: если он знает сложившуюся политическую обстановку, у 

него есть своя чёткая политическая позиция, тем более сложным представляется вариант 

манипуляции таким человеком. Влияя на аудиторию, субъекты политики влияют на 

отдельных людей, составляющих эту аудиторию. И все их попытки искусственно создать 
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политический резонанс ведут к оценке этих резонансов со стороны отдельных личностей. 

Безусловно, уже разработаны и активно функционируют технологии манипуляции, 

направленные именно на политически грамотных лиц. Создаётся некая пропорция: чем 

грамотнее человек, тем сложнее им манипулировать. Знание – сила!  
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Китайская Народная Республика, будучи полиэтничным государством, является одним из 

мировых лидеров по темпам внутреннего развития, в т.ч. и политического. За последние два 

десятилетия государственная политика КНР в отношении национальных территорий 

демонстрирует постоянное развитие и модернизацию. Данная эволюция китайской 

национально-политической проблемы затрагивает не только территориальные, но также 

правовые и ценностные аспекты, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

функционирование иных сфер общества Поднебесной. Особого внимания заслуживают 

процессы, происходящие в Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах. 

При анализе работ зарубежных исследователей, которые касаются изучения 

государственной политики КНР в отношении национальных территорий, можно выделить 

несколько концептуальных направлений, раскрывающих суть данной проблемы. В 

частности, одним из них является ценностный подход. 

Так, исследователь из университета Денвера Дина Бак, рассматривает государственную 

национальную политику китайских властей через их отношение к Далай-ламе. По ее 

мнению, законы, относящиеся к этнической сфере в стране и призванные защищать 

интересы национальных меньшинств, не дают привилегий для них, а, наоборот, создают 

дополнительную систему контроля [1, с. 19]. Изучая опыт Тибета, исследователь приходит к 

выводу, что ограничения в отношении местного этноса созданы не только в политической, 

но и в духовной сфере – религии, языке, образовании. 

mailto:timshiker@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1571 
 

Кроме того, автор, отмечая проводимую преференциальную политику в отношении 

Тибета, считает ее малоэффективной из-за преобладания сельского населения, которое 

практически не охвачено модернизацией. Исследователь делает вывод: существование 

определенного «разрыва» в отношениях между правительством и властью Тибета 

происходит вследствие различия идеологических взглядов [1, с. 26]. 

Другой учёный из канадского университета Альберта Реза Хазмат изучает 

государственную национальную политику КНР через анализ проблем в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе. Она выделяет 2 политические стратегии китайского правительства: 

«политику насилия» и «мягкую политику» [3, с. 2]. Первая основана на присутствии в 

регионе сильной защиты властей, а вторая – на действиях правительства в области религии, 

культуры и образования, а также в социально-экономической сфере. 

Автор считает, что в Синьцзяне реализуются обе стратегии с ограничением, что приводит 

к конфликтам в регионе. Например, такая ограниченность «мягкой политики» проявляется в 

запрете некоторых религиозных практик, а также в значительном социальном разрыве между 

ханьцами и уйгурами. Для стабилизации ситуации в регионе Хазмат предлагает улучшить 

положение национального меньшинства в СУАР для снижения уровня напряжённости в 

регионе. 

В качестве примера «политики насилия» исследователь приводит так называемую 

«систему социального управления», которая установлена центральными властями в данной 

национальной территории [3, с. 4]. Суть этого механизма заключается в наблюдении и 

выявлении угроз «социальной стабильности» в национальных общинах на территории 

СУАР, чем занимаются партийные кадры.  

Таким образом, ряд зарубежных авторов, в том числе Реза Хасмат и Дина Бак, считают, 

что государственная политика КНР в отношении национальных территорий помимо всего 

прочего отчасти ограничивает доступ этнических меньшинств к религии, образованию и 

развитию собственной культуры. С одной стороны, авторы отмечают, что в Поднебесной 

широко декларируются духовные свободы, как в Конституции КНР, так и в законах. 

Несмотря на это, эти права зачастую нарушаются. Примером выступает Тибет, в котором 

существует запрет на поддержку духовного лидера Далай-ламы, а также Синьцзян, в 

котором запрещено изучать религиозную литературу до 18 лет. Также авторы приводят 

примеры языкового ограничения, ограничения некоторых культурных традиций, говоря об 

ассимиляционных процессах. 
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Беленкова М. И. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

mariya-belenkova@bk.ru 

 

Развитие политических дискурсов на различных площадках сети Интернет уже давно 

стало предметом внимания современных исследователей.Особую известность получили 

исследования, «Публичный дискурс в российской блогосфере: анализ политики и 

мобилизации в Рунете», представленные Беркмановским институтом (Гарвардский 

университет) [1], «Твиттер и российский протест: мемы, сети и мобилизация» (Центр 

изучения Интернета и общества Российской экономической школы) [2] и, наконец, 

исследование, проведенное компанией Basilisklab, посвященное изучению участников 

протестных акций на Сахарова и Болотной [3], а также исследование политического сегмента 

отечественнойблогосферы, осуществленное группой ЛИНИС [4]. Здесь необходимо 

отметить, что такую популярность эти работы получили благодаря, по сути, новым 

практикам политической активности, связанной с массовизациейинформационных и 

коммуникационных технологиями. Так, большая часть из указанных исследований 

затрагивали взорвавшееся в России в 2011-2012 гг. протестное движение. В контексте же 

рисков распространения террористических и экстремистских идей глобальная сеть Интернет 

приковала к себе внимание исследователей гораздо раньше. 

По данным исследования, проведенного Институтом мира Соединенных Штатов, сайты 

террористов нацелены на 3разновидности аудитории: активных членов; сочувствующих и 

международную общественность; противников [5]. Подобная целевая ориентация 

наблюдалась и у сайтов радикально-правого толка. Особенно это касалось неонацистских 

интернет-площадок, эксплуатировавших атрибутику субкультуры скинхедов. Безусловно, 

указанные типы аудитории свойственны в той или иной степени любому политизированному 

информационному ресурсу. И даже если не стоит прямой задачи привлечь внимание 

международного сообщества, то общественность страны или её отдельной части уже 

находится в сфере интересов, пожалуй, любого политического актора. Соответственно, не 

удивителен и интерес аудитории противников. Однако, когда мы говорим об 

информационных ресурсах радикальной, агрессивной направленности, то оказываются 

довольно заметными особенности формата коммуникации: актив и сочувствующие 

получают идейно-мобилизационный заряд на некие акции прямого действия, на борьбу, 

противники получают прямые или косвенные угрозы, носящие  цель запугать, 

деморализовать их, а общественность, соответственно, сталкивается с провокацией, 

призванные разделить её на «своих» и «чужих» (т.е. разделить её по первым двум типам 

аудитории). 

Такой дискурс был свойственен правым экстремистам и до начала активного 

распространения Интернета. Тогда общественность в лице традиционных СМИ интересовала 

радикалов как единственная возможность получить известность в широких массах. Для 

привлечения их внимания совершались громкие убийства и различные насильственные 

акции. К началу 2000-х, когда российские праворадикалы получили доступ к стремительно 

растущей аудитории Рунета, их площадки характеризовались такой же провокационностью. 

Одним из наиболее успешных правых провокаторов стал Максим Марцинкевич, создавший в 
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2005 г. для привлечения внимания к национал-социалистической идеологии и 

соответствующим организациям проект «Format18». В рамках этого проекта создавался и 

распространялся видео-контент, содержащий инсценировки насильственных актов в 

отношении лицнеславянской внешности и антифашистов, а также записи реальных избиений 

и иных агрессивных действий против указанных групп и различные сатирические и иные 

уничижительные постановки. 

До середины 2000-х центрами распространения неонацистской идеологии были отдельные 

сайты и блог-площадки. Последние, обладая большим социальным потенциалом 

объединения в тематические сообщества поддерживали дискуссии как в рамках самих 

радикальных течений, так и между представителями самых различных идеологических 

платформ. Эти дискуссии дали мощный импульс для появления и развития политических 

идей, программ и проектов. Так, в 2006 г. появилось одно из наиболее радикальных 

националистических движений «Северное братство», взявшее в качестве своей 

идеологической платформы программу «НОРНА» П. Хомякова. 

Активность указанных и им подобных проектов привела как к росту насилия и 

напряженности в обществе на расовой, национальной и религиозной почве, так и к 

закономерному усилению мер по противодействию им со стороны государства. Была 

ужесточена борьба с экстремизмом. Лидеры самых знаковых организаций и сообществ 

оказались в тюрьме или в бегах. В то же время произошел определенный скачок в развитии 

российского информационно-коммуникативного пространства: с середины 2000-х в Рунете 

начали активно развиваться виртуальные социальные сети, перехватившие аудиторию 

блогов, новостных и информационных сайтов, планомерно создавая феномен «интернета 

внутри интернета». Оставшиеся правые радикалы, соответственно, как и иные политические 

активисты, обратили внимание на такие ресурсы, как «Одноклассники», «Мой мир» и 

«Вконтакте». А в контексте жесткого противодействия со стороны правоохранительных 

органов, вместе с площадками для распространения своего дискурса, изменились и 

коммуникативные стратегии. 

На сегодняшний день, правые радикалы в большинстве своем мимикрировали в 

различные интеллектуальные клубы (особую популярность получил «Спутник и Погром» Е. 

Просвирнина, развившийся из публичной страницы «Вконтакте» в политический и научно-

популярный журнал националистического толка), информационно-развлекательные ленты 

(«Славяне», «Правые» и т.д.) и социальные проекты (упомянутый выше М. Марцинкевич 

после запрета «Format18» создал движения по отлову педофилов, против распространителей 

наркотических веществ и ряд иных). Новые форматы общения с аудиторией и привлечения 

внимания позволяют им, в большинстве своем, избегать проблем с законом и при этом, в 

обход прямому разжиганию ненависти и прямой пропаганде экстремистских идеологий, 

распространять свой дискурс на широкую аудиторию.  

 

Литература и источники 

1. Этлинг, Б. Публичный дискурс в российской блогосфере: анализ политики и 

мобилизации в Рунете. URL: 

https://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse_in_the_Russian_B

logosphere-RUSSIAN.pdf (дата обращения: 06.04.2016); 

4. Грин, С. А. Твиттер и российский протест: мемы, сети и мобилизация. URL: 

http://www.newmediacenter.ru/ru/2012/05/22/твиттер-и-российский-протест-мемы-сет/ (дата 

обращения: 06.04.2016) 

5. Суворов, Г. Кто же все – таки был на Болотной и на Сахарова? Анализ профилей 20 

000 участников митинга. URL: https://basilisklab.com/boloto-analis-posetitelei.html (дата 

обращения: 06.04.2016) 

https://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse_in_the_Russian_Blogosphere-RUSSIAN.pdf
https://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse_in_the_Russian_Blogosphere-RUSSIAN.pdf
http://www.newmediacenter.ru/ru/2012/05/22/твиттер-и-российский-протест-мемы-сет/
https://basilisklab.com/boloto-analis-posetitelei.html


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1574 
 

6. Кольцова, О. В. Выявление тематической структуры российской блогосферы: 

автоматические методы анализа текстов / О. В. Кольцова, К. А. Маслинский // Социология: 

4М. – 2012. – № 36. 

7. Костихин, А. А. Интернет как инструмент террористических и экстремистских 

организаций в психологической войне // Институт Ближнего Востока. URL: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/11-07-06c.htm (дата обращения: 06.04.2016) 

 

Научный руководитель - к. ист. н. доцент кафедры политических наук Шиллер В.В., ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

УДК 351/354 

ГОСУДАСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ И США 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Белых Е. Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

elizaveta.belyh@mail.ru 

 

В ходе исторического развития стран формировались уникальные модели 

государственного устройства, особенности которых были обусловлены экономическими и 

социальными факторами, политическими интересами социальных общностей. В этой связи 

представляется достаточно интересным сравнение государственного управления двух стран - 

РФ и США. Конституция США, принятая в 1787 году, является самой древней действующей 

в истории. Действующая же Конституция РФ была принята всенародным голосованием 

только 12 декабря 1993 году. Согласно Конституции США, исполнительная власть 

принадлежит президенту. Главой исполнительной власти в РФ является правительство с 

министерствами, службами и агентствами. Президент РФ формально не возглавляет ни одну 

из ветвей власти. Способы избрания главы государства (президента) в США и России также 

являются различными: в России - это всенародное тайное голосование (прямые выборы), а в 

США - косвенные выборы[1].  

Законодательная власть данных государств представлена двухпалатными парламентам: 

Конгресс США и Федеральное Собрание РФ. Высший орган законодательной власти 

Америки - Конгресс США состоит из Палаты представителей и Сената. В Верхней палате 

находятся представители от каждого субъекта (штата), нижняя палата, в основном, 

выборный орган, избираемый также всенародно. Каждый штат имеет двух представителей в 

Сенате. Количество представителей в Палате представителей от каждого штата меняется 

каждые 10 лет, в зависимости от численности населения штатов, но не менее одного. 

Сенаторы избираются на 6 лет, а представители избираются на 2 года. Сенаторы и 

представители могут переизбираться неограниченное количество раз. Федеральное Собрание 

РФ является представительным и законодательным органом, состоящим из двух палат - 

Совета Федерации и Государственной Думы. В СФ входят по два представителя от каждого 

из 86 субъектов РФ - это главы органов законодательной и исполнительной властей. ГД из 

450 депутатов, которые избираются непосредственно населением. Необходимо также 

отметить отличия между странами и на региональном уровне [2]. В России-86 субъектов, 

имеющих различные названия: края, области, автономные округа, города-субъекты 

федерального значения и т.д. У США - 50 штатов плюс 1 округ федерального значения - 

Колумбия. Следует отметить, что в РФ система избрания губернатора отличается достаточно 

высокой мобильностью: замена прямого избрания губернатора процедурой выборов по 

кандидатуре, предложенной президентом с 2004 по 2012гг., вновь сменилась прямыми 

выборы высших должностных лиц региона населением. В США - должность губернатора 

избирается населением. Изучение механизма реализации властных полномочий и самой 
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системы государственного управления как основы существования государства является 

актуальной проблемой современности, вызванной усложнением социальных и 

экономических отношений в странах. 
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Актуальность проблемы удержания власти правящей элитой определяется современными 

реалиями, происходящими в процессе смены правящих режимов («Арабская весна» в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке, переворот на Украине и т.д.). В большинстве 

случаев, переход происходит военным путем, которому, как правило, предшествует 

длительная гражданская война (Ливия). В настоящее время большинство ученых 

придерживаются концепции элитарного общества. Она подразумевает собой то, что реальная 

власть в обществе принадлежит не народу, а сосредоточена в руках меньшинства – так 

называемой элиты. О том, что любое общество делится на управляемых и управляющих 

говорили такие ученые как Платон, Макиавелли, Конфуций. Первые научные концепции 

теории элит разработали итальянский ученые Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс. 

Политическая элита - это привилегированная группа, занимающая руководящие позиции 

во властных структурах и непосредственно участвующая в принятии важнейших 

общественных решений. Существование политической элиты можно объяснить рядом 

факторов: психологическим и социальным неравенством людей, разделением труда, 

политической пассивностью большинства населения и т.д.[1] 

Выделяю следующие виды правящей элиты: а) экономическая элита - крупные 

собственники, владеющих промышленными компаниями, банками, торговыми фирмами и т. 

п.; б) политическая элита - лица, занимающие высшие посты в гражданских или военных 

органах власти; в) бюрократическая элита; г) идеологическую – представители науки, 

культуры, религии, образования, СМИ. 

На основе объема властных функций также выделяют следующие виды политической 

элиты: 1) высшую - ведущие политические руководители и лица, занимающие высшие 

руководящие посты в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти. Это 

численно ограниченный круг людей (100 – 200 человек), которые принимают наиболее 

значимые для всего общества политические решения; 2) среднюю - формируется из 

множества выборных должностных лиц (парламентариев, сенаторов, депутатов, 

губернаторов, мэров, лидеров политических партий, общественно-политических движений и 

др.); 3)административную - это слой государственных служащих, которые занимают 

руководящие посты в министерствах, департаментах и других органах государственного 

управления[2]. 
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Согласно типологии М. Вебера, существуют следующие виды легитимности: 

традиционная, рациональная и харизматическая. Среди основных способов удержания 

власти правящей элитой, следовательно, можно выделить такие как:  

а) использование авторитета традиции, как способ удержания власти. Например, в России 

идея особого пути развития получила широкое распространение в эпоху правления 

В.В.Путина. 

б) использование силовых средств – любое государство обладает монополией на 

применение силы, но, злоупотребление силой, может привести к дальнейшей эскалации 

конфликта элиты с контрэлитой. 

в) использование демократических процедур – многие представители политической элиты 

стран Центральной Африки используют институт выборов для легитимации собственной 

власти. Яркий тому пример – Р. Мугабе в Зимбабве, который в шестой раз победил на 

выборах в 2013 году.[3] 

Несомненно, существует еще множество инструментов, благодаря которым элита может 

удерживать власть. Однако, стоит отметить, что закрытость элиты и ее долговременное 

нахождение у власти ведет к деградации элиты и кризису всей системы. Эта теория была 

предложена В. Парето в рамках учения о циркуляции элиты[4]. В заключение стоит 

отметить, что совершенных механизмов удержания власти элитой может и не быть, так как 

политическая ситуация нестабильна  и зависит от множества факторов, таких как 

внешнеполитическое влияние, международный терроризм и т.д. Исследования проблемы 

удержания власти правящей элитой  позволит в будущем создать благоприятные условия для 

безопасного и мирного политического перехода в странах, политические элиты которых не 

желают расставаться с властью. 
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В настоящее время терроризм и экстремизм являют собой формы насилия, которое 

получает выражение в преступных актах. Их результатом являются бессмысленные убийства 

ни в чем неповинных людей, с одной стороны, и устрашение общества – с другой.  

В Уголовном кодексе РФ терроризм определяется как некая совокупность актов. В их 

числе: взрывы, поджоги или иные действия, устрашающие население и создающих 

опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий. 

Терроризм характеризуется не только стремлением экстремистских сил разрушить 

стабильную систему правления или нацию, но и желанием террористов показать 

http://ecsocman.hse.ru/text/16549766/
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общественным силам данного общества, что находящееся у власти правительство уже не 

является гарантом безопасности.  

Открытость и публичность террористических действий является важнейшей деталью во 

всей стратегии террористов. Если террористический акт терпит фиаско на данном этапе и не 

получает широкой огласки даже среди тех, кому он напрямую адресован, то это означает, что 

в данном случае террор как инструмент нагнетания социально-политической напряженности 

абсолютно бесполезен. 

Одной из главных целей терроризма является привлечение внимания к личности 

террориста.  Сами террористы не прочь обрести определенную популярность в обществе и 

представить себя как героев. Без обширных публикаций в СМИ, без телевидения, в 

частности, сами террористы не имели бы прямой возможности высказать правительству свои 

требования и не могли бы надеяться на вполне определенное воздействие на общественное 

мнение. 

Терроризм непосредственно можно объяснить, как способ политического послания, 

сообщения, содержащего в себе некий ультиматум, который может затрагивать многие 

сферы общественной жизни. 

В типологии, предложенной А. Кота, различаются четыре вида терроризма: 

 Экономический терроризм, целью которого, чаще всего, является вымогательство денег 

или имущества посредством шантажа и угрозы применения или использования насилия.  

 Политический терроризм, целью которого является прямое воздействие на политическое 

руководство страны. Чаще всего такие действия осуществляются за гранью разрешенных по 

закону. 

 Социальный терроризм, нацеленный на воздействие на руководства страны на основе 

использования акций, вызывающих "анонсированный ущерб" (угрозы взрыва газа, 

отравления пресных водохранилищ и т. д.). Ставка в данном случае делается на то, что 

указанные действия вызовут бурную реакцию населения. 

 Информационный терроризм, получивший широкое распространение в разных странах и 

используемый для мобилизации для проведения протестных действий против того или иного 

из аспектов политики властей. К слову сказать, это - единственный вид терроризма, успех в 

котором может достигаться не с помощью грубой силы [1]. 

На сегодняшний день в науке используется множество значений экстремизма. Но все они 

похожи друг на друга. Например, в толковом словаре Д. Н. Ушакова экстремизм 

определяется как склонность, приверженность к крайним взглядам и мерам, 

преимущественно в политике [2]. 

В философском словаре Конт-Спонвиля экстремизм трактуется как стремление идти до 

конца в заданном направлении, забывая о том, что и в других направлениях может быть 

законный интерес или смысл [3]. 

Взять, к примеру, вопрос экономического развития. Все политические силы, как правило, 

имеют достаточно аргументированные с позиции их политических интересов программы 

преодоления кризисных аспектов в развитии экономики. Это позволяет им предлагать 

программу преодоления кризиса и выхода страны на линию проведения политики роста и 

благосостояния людей. 

Однако эти и другие легальные программы и действия устраивают далеко не все 

политические силы. В последние годы в ряде стран, например в мусульманских странах, 

заявили о себе политические силы, которые склонны к антиконституционным способам 

политической борьбы с их упором на силу и насильственные действия в разрешении 

политических проблем. 

Огромную опасность экстремизм представляет в межнациональных и религиозных 

отношениях. Причем в данном аспекте экстремистские действия приобретают 

международное измерение. А потому противодействие этому измерению экстремизма носит 

межгосударственный характер. 
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В научной литературе выделяют три основных формы экстремизма. 

Политический экстремизм. Его действия направлены на полное разрушение 

существующей государственной организации и утверждение диктатуры тоталитарного 

порядка. Все это планируется достичь с помощью крайних нелегитимных и насильственных 

методов политической борьбы.  

Национальный экстремизм строится на приверженности его сторонников крайним 

взглядам и методам в теории и практике межнациональных отношений. Является самым 

распространенным видом экстремистской деятельности и выступает под лозунгами защиты 

народа, его экономических интересов и культурных ценностей. И все это идет в ущерб 

другим национальностям, проживающим на этой же территории. 

Религиозный экстремизм. Характеризуется нетерпимостью к другим конфессиям. Пример 

тому – исламский экстремизм, представленный, в частности, ваххабитской идеологией и 

практикой деятельности Исламского государства Ирака и Леванта [4]. 

При всех существующих различиях в формах и видах терроризма и экстремизма, 

несомненно, в них можно выделить нечто общее. Во-первых, это приверженность к крайним 

взглядам, действиям, формам жизни и стремлениям использовать насилие для достижения 

целей. Во-вторых, экстремизм и терроризм поощряют поведение, категорически выходящее 

за пределы допустимого и намеренное причинение ущерба обществу и природе.  

Терроризм и экстремистское поведение носят совершенно асоциальный характер, 

руководствуясь принципом "цель оправдывает средства", и призывают идти к своей цели 

самыми кратчайшими путями. Признаками человека, склонному к экстремистскому 

поведению, являются гражданская и правовая безответственность, нравственная 

вседозволенность и др. Поведение апеллирует эмоциям и нередко имеет скандальный, 

эпатажный вызывающий характер, что чаще всего проявляется среди молодежи. 

Недостаточный социальный опыт, доверчивость, эмоциональность и отсутствие 

самоконтроля позволяют делать людей заложниками террористических и экстремистские 

группировок, которые используют это в своих целях.  
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Политическая система отражает целостность политики и характер взаимосвязи ее частей, 

которые позволяют ей выживать и достигать стабильности, самосохранения. Формой 
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функционирования политической системы общества является политический процесс. В связи 

с этим значит необходимо уяснить, в первую очередь, понятие процесса. Термин «процесс» 

от латинского происхождения (processus), обозначает взаимосвязанную смену состояний, 

плотную связь закономерно следующих друг за другом этапов развития и представляющих 

непрерывное единое движение [1,С.25]. Данное определение понятия как «процесс» в 

большей мере подходит стабильно и планово развивающимся явлениям, управленческой 

деятельности с ее целеполаганием и последовательностью определенных действий, 

ожидаемыми результатами.  

Политический процесс, сохраняя в себе целеполагание и стадийность, по своей структуре 

явление необычайно сложное, т.к. политика отражает интересы разных слоев общества, их 

желание добраться до власти для удовлетворения этих интересов. Категория «политический 

процесс», в свою очередь, отражает всю изменчивость политики, раскрывает взаимосвязь 

политических институтов и субъектов, выполняющих конкретные функции и роли. 

Структуру политических взаимодействий составляют явная или скрытая борьба за власть, 

распределение ресурсов и состояний, нарушающее прежде всего сложившееся равновесие 

интересов и приводящие политическую систему в иное состояние. Тезаурус определений 

«политическая система» и «политический процесс» позволяет сделать вывод о том, что 

понятие политической системы — это статичное, охватывающее состояние политической 

жизни в настоящий момент, а политический процесс отражает движение и динамику, 

эволюцию политических эффектов, конкретное изменение их статусов во времени и 

пространстве[2, С.58]. Итак, сущность политического процесса заключается, с одной 

стороны, в политической деятельности человека и его политическом участии во всех сферах 

общественной жизни, в улучшении политической культуры, сложившихся норм, традиций, 

во взаимоотношении человека с властью, а с другой стороны -в развитие, политической 

системы в целом, с ее противоречиями и разнообразными направлениями. Структура 

политического процесса состоит из ряда последовательно совершающихся и циклически 

повторяющихся этапов:1) конституирование; 2) принятие политико-управленческих 

решений; 3) реализация политико-управленческих решений [1,С.27]. Огромную роль в 

реализации политико-управленческих решений оказывает контроль. Он осуществляется, как 

известно, двумя группами институтов. Во-первых, организации, которые состоят внутри 

самой политической системы и состоят из лиц конкретно занимающихся контролированием. 

Во-вторых, установления, объединения различного рода, с помощью которых к контролю 

добавляются граждане, не являющиеся работниками и входящими в организацию власти. С 

точки зрения гласности, осуществления властью и электоратом своих полномочий, явного 

или скрытного, выполнения аппаратом своих полномочий, можно выделить открытый и 

скрытый политические процессы. По характеру преобразования власти к видам 

политического процесса можно отнести революционные и эволюционные.  

Проведенный анализ политического процесса позволяет выделить в его строении, во-

первых, составные политические процессы или серии относительно самостоятельных 

политических действий и образующие в своем комплексе движение политической жизни в 

целом, во-вторых, стадии в изменении статуса политической реальности. Выделяют 4 стадии 

смены статуса социально-политических систем: 1) конституирование, развитие 

политической системы; 2) функционирование нынешней политической системы; 3) развитие 

политической системы; 4) фаза упадка, распада политической системы [1,С.50]. Однако, 

будучи взаимодополняемыми, эти стадии сохраняют, присущие каждой из них исключения, 

и выполняют свои конкретные предназначения, осуществляются особенными методами 

политических действий. Продолжительность по времени каждого этапа политического 

процесса может быть разной. Все зависит от различных объективных и субъективных 

причин. Наиболее важные из них будут следующие: натура исторического периода в 

развитии страны; показатель развитости политической культуры общества; глубина 

имеющихся социальных противоречий; политическая опытность социальных субъектов; 
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влияние внешних политических сил. Фаза конституирования политической системы- это не 

просто единовременный акт, она заканчивается в момент усиления господства иных 

политических сил. Фазы воспроизводства и развития политической системы могут следовать 

друг с другом и продолжаться очень долго. Фаза упадка — также не единовременный акт, 

который может продолжаться долгие годы. Старт очередного периода в политическом 

процессе объединено со сменой субъекта политической власти и полным разделением 

прежней политической системы. Анализируя протекающие в обществе политические 

процессы, ученые выделяют форму, которая показывает движение политической системы в 

целом и смену ее состояний, затрагивающих все общество в целом [1,С.68.]. Речь идет о 

процессе правового улучшения государства. Политический процесс отличается от суммы 

различных процессов не только размахом и структурой, но также и видами. Общий 

политический процесс проходит в становлении общества, изменяется соотношение видов 

общего политического процесса, меняются замыслы. Также, с твердостью можно сказать, 

что политическая революция становится все более увядающей логичностью в политической 

жизни общества. Революция, уже как факт, как форма общего политического процесса в 

современном мире становится все менее частым явлением. Иное важное направление в 

развитии общего политического процесса в настоящие дни — нарастающая его 

демократизация. Следует отметить, что общий политический процесс показывает динамику 

политической системы общества в целом и смену ее статусов. Однако, речь идет о смене 

форм государственного устройства (виды правления, способы осуществления власти, 

национально-территориальная организация) и, разумеется, политического режима 

(тоталитаризм, авторитаризм и демократия). 
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Особенность международной ситуации в начале XXI века заключается  в том, что она 

формируется на фоне нарастающих весьма противоречивых процессов глобализации, эти 

процессы влияют на традиционные и порождают новые проблемы национальной и 

международной безопасности. Так как, эти условия обостряют проблему национальной 

идентичности, размывают понятие национального суверенитета, трансформируют 

национальные интересы отдельных государств. На сегодняшний день кризис национальной 

идентичности достиг предела и приобрел такие масштабы, что его преодоление для многих 

из них означает не только выбор адекватной конкурентоспособной стратегии развития, но и 

превратилось в вопрос национального выживания. 

О процессах глобализации. Национальная идентичность является несомненным 

препятствием в естественном развитии для целого ряда процессов глобализации таких как: 
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демократизация, экономизация, информатизация, культурная стандартизация, ценностная 

универсализация. Национальная идентичность как центральное ядро, хранящее наиболее 

устоявшиеся, накапливающиеся порой тысячелетия, и потому наиболее прочные 

представления различных этнонациональных общностей о себе самих. Как раз все это и есть 

помеха глобализации. При этом развиваются многообразные конфликты, исход которых 

зависит от прочности или рыхлости сложившихся национальных идентичностей, их 

бескомпромиссности и жесткости, невосприимчивости к новому, или, напротив, их гибкости, 

способности к адаптивному изменению, обновлению без утраты культурных 

идентификационных ядер. Глобализация, стремящаяся перемолоть национальную 

идентичность, растворить ее в глобальных процессах – это, таким образом, своего рода 

квалификационный турнир для таких ядер.   

Глобализация и модернизация. В условиях повсеместного кризиса национальной 

идентичности каждое государство, делает все возможное для его преодоления. И вполне 

закономерно, что попытки отстоять свою идентичность в ряде случаев сталкиваются с 

аналогичными попытками, предпринимаемыми другими государствами. Идет «битва 

идентичностей». В этой борьбе выигрывают  государства, чья идентичность имеет большую 

историческую, культурную, этническую и политическую силу. Слабые государства имеют 

роль наблюдателей, в процессе глобализации их национальные идентичности растворяются. 

Очевидно, что сопротивляться процессам глобализации не только невозможно, но и 

контрпродуктивно. Овладев ее «правилами игры» важно использовать те возможности, 

которые она предоставляет, но всё-такицелесообразнее самому влиять на эти правила. Иначе 

говоря, необходимо, по возможности, быть как объектом, так и субъектом глобализации. 

Каждая без исключения страна является ее объектом. Но лишь немногие – субъектами. В 

качестве примера моно привести Японию, которая, по сути, является и объектом, и 

субъектом глобализации. Испытывая давление американизации, она является ее объектом. 

Но, трансформируя заимствованные ценности, она выступает в роли субъекта глобализации, 

передавая их в адаптированном виде азиатским странам. На данном этапе мирового развития 

глобализация создает преимущества для наиболее развитых в социально-экономическом и 

технологическом смысле стран (США, стран Евросоюза, Японии), что, несомненно, ведет к 

растущему разрыву между ними и развивающимися государствами. С другой стороны, 

именно эти страны благодаря своей развитости и накопленного богатства, образа жизни, 

ценностей и поведенческих стереотипов стали в условиях глобализации и создания сетевого 

общества наиболее уязвимыми для новых вызовов и угроз. Повсеместное распространение 

телевидения, которое способствовало тому, что сделало общедоступными для бедных стран 

образы и стандарты недостижимо богатого западного общества, стимулировало в некоторых 

бедных странах (прежде всего мусульманского мира) волну антизападных настроений, 

проявившихся, в частности, и в виде международного терроризма. В результате мир в начале 

ХХI века столкнулся с новыми глобальными вызовами, ответить на которые в одиночку не 

может ни одно государство мира, даже США. Интересно заметить, что одно из наиболее 

негативных последствий глобализации состоит именно в том, что она, создавая 

преимущества для наиболее развитых стран, по сути, увековечивает их неравенство со 

странами развивающимися. Таким образом, она блокирует проекты национальной 

модернизации. Глобализация ведет к закреплению такого мирового порядка, при котором 

существует «богатый Север» и «бедный Юг». При этом, «Юг» оказывается на периферии 

мирового развития, всвоего рода «экономической резервации», в которую сбрасываются все 

отходы жизнедеятельности «Севера». При этом ряд стран, в т.ч. и Россия, находятся в 

промежуточном положении: они могут скатиться к «Югу», а могут и примкнуть к «Северу» в 

случае успешной реализации национального модернизационного проекта. Но именно эти 

процессы и стремится блокировать глобализация. Таким образом, в современном мире в 

прошлое уходит национальная идентичность. Глобализация - необратимый процесс, 

ведущий к размыванию границ, остановить который невозможно. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1582 
 

Литература и источники 

1. Кортунов С.В. Концептуальные основы национальной и международной 

безопасностиМ.: Государственный университет – Высшая Школа Экономики 2007,. - 307с. 

2. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М. : Весь мир, 2004. 

3. Журавский А. В., Садов О. В., Фетисов А. В. Субъекты миропорядка XXI века // 

Глобализация и столкновение идентичностей. М.: Центр этнорелигиозных и политических 

исследований РАГС, 2003. С. 83 

4. Чумаков А. Н. Культура и вызовы глобализации: новые подходы // Век глобализации. 

2011. № 2. С. 180. 

5. Гранин Ю. Д. Глобализация и национальные формы глобализационных стратегий // 

Философские науки. 2007. № 9. С.27 

 

Научный руководитель – к.истор.н., доцент Шиллер В.В.ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 327.58 

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА В 

СЕПАРАТИСТСКИХ ДВИЖЕНИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ И ДНР 

Копьев А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Alex.kop1994@mail.ru 

 
Распад СССР спровоцировал целую серию сепаратистских движений отдельных 

субъектов в рамках бывших республик прекратившей свое существование страны. 

Движущей силой этих движений был целый комплекс факторов, включая социально-

экономические, политические, военные и этноконфессиональные. Исследовательской 

задачей нашей статьи является выявление влияния русского национального меньшинства  в 

выбранных  нами сепаратистских движениях. 

Далее мы приведем исторические параллели  между уже существующими и  недавно 

появившимся конфликтами на пространстве бывшего СССР. 

Приднестровская Молдавская республика. 

Взяв инициативу в свои руки, народ Приднестровья фактически совершил бескровную 

революцию, феноменальную в своем роде. Начиная со всеобщей политической забастовки, 

прошедшей в августе-сентябре 1989 г., вся полнота власти последовательно, шаг за шагом, 

без насилия и эксцессов переходила от  партийных комитетов, номенклатурного 

чиновничества к народу в лице его выборных представителей, которые сумели на деле 

претворить в жизнь желания абсолютного большинства жителей Приднестровья. 

Организация первых в Советском Союзе референдумов, выявивших мнение населения по 

вопросу о возрождении государственности в Приднестровье, стало важным этапом на этом 

пути, придав правовую легитимность и законность осуществляемой идее воссоздания 

автономии. Овладев мыслями людей, эта идея превратилась в материальную силу 2 сентября 

1990 г., когда на II Чрезвычайном съезде депутатов всех уровней от Приднестровья было 

провозглашено создание Приднестровской МССР (с 5 ноября 1991 г. - Приднестровская 

Молдавская Республика). [3,с.153-157] 

С декабря 1989 года по ноябрь 1990 года в Приднестровье прошли местные референдумы 

по вопросу образования Приднестровской Молдавской Советской Социалистической 

Республики. Из 472 тыс. внесённых в списки избирателей проголосовали 370 тыс., или 79 %. 

Из них «за» образование Приднестровской Молдавской Советской Социалистической 

Республики высказалось более 355 тыс., то есть 95,8 % голосовавших, или 75,3 % от числа 

избирателей, внесённых в списки.[5] 
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Проведение референдума в Приднестровье лишь усугубило конфликт с властями 

Молдавии. Еще серьезней обстановка обострилась  после путча ГКЧП 19—21 августа 1991 

года. 

Уже в марте 1992 года начался вооруженный конфликт. 

 Главным катализатором конфликта, и политического, и военного, с самого начала, по 

нашему мнению стало то, что перестройка, провозглашённая советским руководством в 

середине 1980-х годов, привела к повышению социальной  и политической активности 

населения страны. В национальных республиках это выразилось в зарождении и росте 

националистических движений.  

В Молдавии подавляющая часть интеллигенции и руководства Молдавской ССР 

поддержала националистические настроения идеологической направленности в 

провозглашении идеи об идентичности молдавского и румынского языков и в призывах к 

объединению Молдавии и Румынии, что являлось неприемлемым для этнических 

меньшинств, по большей части  для русских, проживавших в Приднестровье. 

Конфликт не урегулирован политическими средствами до сих пор. Вооруженное 

противостояние завершилась 1 августа 1992-го года. 7 июля 1992 года Россией и Молдавией 

был подписан план мирного разрешения конфликта; затем, 21 июля было заключено 

соглашение о мирном урегулировании, с которым согласилась ПМР; 29 июля, в Бендеры и 

Дубоссары были введены миротворческие силы России. 1 августа 1992 года было завершено 

разведение вооружённых формирований конфликтующих сторон. 

В настоящее время безопасность в зоне противостояния обеспечивают Совместные 

миротворческие силы России, Молдавии, ПМР и военные наблюдатели от Украины. В ходе 

переговоров при посредничестве России, Украины и ОБСЕ достигнуть соглашения по 

поводу статуса Приднестровья не удалось. Взаимоотношения между сторонами конфликта 

остаются острыми. Молдавская сторона неоднократно высказывалась за вывод российских 

войск из региона. 

Донецкая Народная Республика 

С конца ноября 2013 года на Украине проходили протестные акции, спровоцированные 

отвергнутым соглашением об ассоциации с Евросоюзом правительством Н. Азарова. 

Несколько раз они перерастали в массовые беспорядки. 21 февраля президент Украины 

Виктор Янукович, под давлением стран Запада, пошёл на уступки и подписал с оппозицией 

соглашение об урегулировании политического  кризиса в Украине. В тот же день Янукович 

уехал из  Киева в Харьков опасаясь за свою жизнь. На следующий день Верховная рада, в 

которой бывшая оппозиция сформировала большинство, приняла постановление, в котором 

говорилось, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления 

конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила 

досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.[4] С марта в юго-восточных регионах 

Украины стали проходить акции протеста против действий бывшей оппозиции, пришедшей 

к руководству страной. Протестующие отказались подчиниться  новой киевской власти, 

выступая за федерализацию Украины и против новых губернаторов, назначение которых 

считали нелегитимным, выбирали «народных губернаторов» своих регионов. Так же 

настроения протестующих подогревались тем, что оппозиция, пришедшая к власти, 

опиралась на националистов с Западной части страны и отменили закон о региональных 

языках, тем самым нарушая права почти всего русскоговорящего населения государства. 

Новое правительство, не хотело признавать интересы русского населения, хотя оно 

составляло порядка 17 %, а граждан которые предпочитали русский язык примерно 

40%.[6][7] В совокупности с проблемами пришедшими с новым правительством 

игнорирование русского национального меньшинства спровоцировало протесты на Востоке 

и Юго-Востоке страны. Проблема защиты русского меньшинства была основой для 

проведения в марте 2014 года референдума  в Крыму, по решению которого Крым вернулся 

в состав РФ.  
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В апреле, после акций протеста в Донецке, была опубликована Декларация и Акт о 

суверенитете Донецкой Народной Республики, объявлена дата референдума о 

самоопределении и создан парламент новой республики. 

12 мая 2014 года в соответствии с результатами состоявшегося 11 мая референдума о 

самоопределении Донецкой Народной Республики и на основании декларации о 

независимости от 7 апреля 2014 года была провозглашена суверенная Донецкая Народная 

Республика [1]. В тот же день сопредседатель временного правительства ДНР Денис 

Пушилин зачитал «воззвание ДНР», в котором содержалась просьба к Российской 

Федерации рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав 

России.[2] Текст документа содержит также положение об отрицании всех форм фашизма, 

национализма, шовинизма, расовой дискриминации во всех видах. 

В тоже время вооруженный конфликт продолжал разгораться  и от небольших стычек, 

перерос в крупномасштабный вооруженный конфликт. Активная фаза продолжалась 

практически все лето, пока мировое сообщество не призвало стороны к переговорам . 

5 сентября в Минске после переговоров было достигнуто соглашение о прекращении огня. 

К середине января 2015 года возобновились полномасштабные боевые действия, которые 

закончились 18 февраля, когда  в пресс-службе министерства обороны ДНР отчитались о 

полном взятии Дебальцево под контроль. В тоже время  11-12 февраля лидеры России, 

Германии, Франции и Украины согласовали комплекс мер по выполнению Минских 

соглашений. Согласно комплексу мер с 15 февраля в силу вступил режим прекращения огня. 

Несмотря на вступившее в силу перемирие до 18 февраля в Дебальцево шли бои. Лишь после 

занятия Дебальцево ополченцами на линии соприкосновения наступило затишье. Только 

после этого стороны конфликта начали отвод вооружений. 

26 августа Контактная группа договорилась о прекращении огня к 1 сентября. После этого 

должна начаться реализация Минских соглашений. 

В дальнейшем интенсивность конфликта продолжала снижаться, за исключением редких 

инцидентов. 

2 марта 2016 Контактная группа по Украине подписала соглашение о разминировании в 

Донбассе. До 31 марта стороны конфликта должны обеспечить обозначение заминированных 

районов. В этот же день стороны конфликта договорились полностью прекратить учения с 

боевой стрельбой на линии соприкосновения с 1:00 (мск) 4 марта. 

По данным ООН на 27 июля 2015 года, жертвами конфликта на Украине стали 6832 

человека (включая гражданское население, украинских силовиков, повстанцев и 298 

пассажиров рейса MH17), ранения получили 17 087 человека, а число беженцев превысило 

2,3 млн человек.[8] 

Анализируя оба конфликта можно увидеть значительное количество совпадений  между 

ними, но, как говорилось выше, самым главным является  этно-национальный конфликт, 

который и становился катализатором  всех последующих событий. Однозначно нельзя 

утверждать об ущемлении русского меньшинства как движущей силы конфликтов. И в том, 

и другом случаях в их генезисе и развитии большую роль сыграла совокупность 

исторических, экономических, религиозных и геополитических факторов.  

 

Литература и источники 
1. ДНР провозгласила себя суверенным государством. Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20140512/1007507367.html(дата обращения 07.03.2016). 

2. Донецкие активисты обзавелись правительством. Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/Doc/2473593(дата обращения 07.03.2016). 

3. История Республики Молдова. С древнейших времён до наших дней = Istoria 

Republicii Moldova: din cele mai vechi timpuri pină în zilele noastre / Ассоциация учёных 

Молдовы им. Н. Милеску-Спэтару. — изд. 2-е, переработанное и дополненное. — Кишинёв: 

http://ria.ru/world/20140512/1007507367.html
http://www.kommersant.ru/Doc/2473593


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1585 
 

Elan Poligraf, 2002. Режим доступа: http://www.istmira.com/razlichnoe/istoriya-respubliki-

moldova-s-drevneyshih-vremen-d (дата обращения 07.03.2016). 

4. Рада отстранила Януковича и назначила выборы президента. Режим доступа: 

http://www.rbc.ua/rus/news/politics/rada-otstranila-yanukovicha-i-naznachila-vybory-prezidenta-

22022014171100 (дата обращения 22.02.2015). 

5. РЕФЕРЕНДУМЫ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ – СПРАВКА. Режим доступа: 

http://www.olvia.idknet.com/ol63-09-06.htm (Дата обращения 29.03.2016) 

6. Судя по данным опроса, 40% украинцев хотят, чтобы русский язык стал 

официальным. Режим доступа: http://www.newsru.com/arch/world/14sep2004/lang.html (дата 

обращения 28.03.2016). 

7. Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи 

населения 2001 года. Режим доступа: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/ (дата обращения 28.03.2016). 

8. UKRAINE Situation update No. 7 as of 14 August 2015. This report is produced by the 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) in collaboration with 

humanitarian partners. Режим доступа: 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ukraine_situation_update_number_7_14

_august_2015.pdf (дата обращения 07.03.2016). 

 

Научный руководитель – к.истор.н., доцент Шиллер В.В. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 329 

ИДЕИ НЕОФАШИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

Красевич А. А. 

ФГБОУ ВПО "Кемеровский Государственный университет" 

krasevich.an@yandex.ru 

 

Постмодерн имеет либеральное происхождение, которое объясняется историческим 

поражением враждебных ему идеологий: фашизма и коммунизма. Основным принципом 

постмодерна  является то, что современный человек живет в реальности, где якобы 

образуются поверхностные неустойчивые события, ценности и смыслы, которые для своего 

постижения не требуют никаких интеллектуальных усилий. Наряду с отказом от высших 

ценностей, постмодернисты отрицают понятия душа, Бог и совесть. Ведущая роль в жизни 

общества и самого человека отводится случайности, а характеристикой его естественного 

поведения становится спонтанность[1]. Неофашизм в свою очередь, являясь противником 

либерального индивидуализма, защищает авторитарные ценности, а также традиционную 

национальную культуру и религию. 

Для постмодерна характерно отрицание единого мировоззрения, какой-либо идеологии, 

фактически его философия и идеология - это "великий отказ " от государственной 

идеологии, от ценностей индустриальной цивилизации (модерн), от дисциплины труда, от 

национального государства. В отличии от постмодерна неофашизму свойственен крайний 

национализм, который отстаивает интересы определенной национальной общности в 

отношении с государственной властью, а также призывает быть верным своей нации и 

работать на благо своему государству и народу. 

Американский ученый Зигмунд Бауман среди основных черт постмодерна выделял 

плюрализм культур, который распространяется на формы жизни, идеологии, традиции и т. д, 

также он  считал, что в обществе происходит доминирование средств массовой информации, 

неопределенность и изменчивость понятийного аппарата, неопределенность сферы морали 

http://www.istmira.com/razlichnoe/istoriya-respubliki-moldova-s-drevneyshih-vremen-d
http://www.istmira.com/razlichnoe/istoriya-respubliki-moldova-s-drevneyshih-vremen-d
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/rada-otstranila-yanukovicha-i-naznachila-vybory-prezidenta-22022014171100
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/rada-otstranila-yanukovicha-i-naznachila-vybory-prezidenta-22022014171100
http://www.newsru.com/arch/world/14sep2004/lang.html
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ukraine_situation_update_number_7_14_august_2015.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_ukraine_situation_update_number_7_14_august_2015.pdf
mailto:krasevich.an@yandex.ru
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(отсутствие устойчивых моральных принципов, стирание различий между хорошим и 

плохим),  замена реальных сущностей символами. 

  Постмодерну свойственна толерантность мышления, а также принятие существенных 

различий как естественную данность.  Он приветствует мирное сосуществование 

альтернативных теорий и идей, где каждая дополняет полученные результаты в рамках 

конкурирующих парадигм.. Неофашизму, в свою очередь принадлежит деление людей на 

высшие и низшие расы, где высшим отводится роль создателей цивилизации и право на 

подчинение низших, а значит и нетерпимость по отношению к последним. Культура в таком 

обществе должна быть единой, традиционной.  

Предметом исследования  социологии постмодерна является общество потребления 

(общественная система) [2]. Изучаемые подсистемы, элементы и компоненты такого 

общества, куда входят социальные институты, общественные отношения, типы 

деятельности, группы и другие социальные организмы, фактически не зависят друг от друга . 

Для них свойственно стремление преодолеть централизованный контроль, чтобы достигать 

свободно выбираемых целей. В неофашизме государству отводится ключевое место, он 

является источником исключительной власти, откуда ведется централизованное управление, 

и где каждый институт взаимосвязан с другими. 

В потребительском обществе "потребности", в традиционном его значении утрачиваются. 

В таком обществе людям не свойственно совершать покупки, которые реально необходимы. 

Так предметы утрачивают функцию полезности. На смену потребительской стоимости 

приходит символическая стоимость, в этом случае индивиды приобретают товары, только 

лишь потому, что они являются символами власти, престижа и благополучия. Такие символы 

не нацелены на удовлетворение конкретных потребностей,  им принадлежит роль знака, 

который  свидетельствует о принадлежности к конкретной социальной общности. 

Что касается политической жизни в постмодерне, там не существует реальной властной 

элиты и оппозиции.  Во властных структурах также появляются симулякры. Создаются 

организации с мнимыми и неопределенными функциями, которые иногда не  закреплены 

юридически, что исключает ответственность за результаты своей деятельности людей, 

находящихся у власти. В таком обществе партии не отстаивают чьи-либо интересы, между 

ними в основном не происходит борьбы за что-то реальное, при этом оппозиция является 

"искусственной". Во время голосования избиратели не выражают общественного мнения, а 

лишь воспроизводят то, что было представлено средствами массовой информации. А в 

неофашизме очень сильна властная элита, в руках которой сосредоточена вся власть, она 

контролирует все процессы, происходящие в обществе, оппозиция в таком обществе может 

существовать только нелегально, так как она преследуется  властью [3]. 

В постмодерне средствам массовой информации принадлежит роль главного 

производителя реальности, они производят симулякры, которые формируют среду, где живет 

человек постиндустриальной эпохи. В идеологии неофашизма средства массовой 

информации полностью контролируются властью, а также распространена цензура. 

В финансовой сфере происходит торговля фиктивным виртуальным капиталом, что 

означает отрыв от реального производства. Такое положение разрушает человеческий 

капитал и его среду обитания, а также убивает реальный сектор экономики. Параллельно 

укрепляются и сохраняются доминирующие структуры общества – военные, экономические, 

конфессиональные и этнические, выражающие интересы агрессивного меньшинства. Такое 

укрепление прослеживается и в неофашизме, так как интересы меньшинства, а именно 

властных элит является ключевым звеном в обществе. 

Идеология постмодерна – это проект тотального контроля и глобальной манипуляции в 

мировом масштабе. Она раскрывается в связи с протекающем в мире процессом 

глобализации, где главным ресурсом становится информация, а основные конфликты 

происходят вокруг борьбы за ее перераспределение [4]. В неофашизме, в отличие от 

постмодерна борьба ведется за ресурсы. 
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В постмодерне размываются представления о образах врагов и союзников, рушатся 

устоявшиеся нормы взаимодействия между странами. Новой политической 

гиперреальностью и критерием различением между "своими" и "чужими" в однополярном 

мире стала симуляция "стратегического партнерства". В отличии от постмодерна, 

неофашизм конкретно определяет своих врагов и союзников, где роль врагов отводится 

коммунистам и либералам. 

Целью проекта постмодерн является создание "нового мирового порядка", а именно 

принципиально нового информационного пространства, в котором будет происходить 

тотальное манипулирование всеми участниками процессов глобализации. А также целью 

является установление глобального господства нового типа, где управлению подлежат не 

отдельные социальные организмы, а их действия, структуры, мотивации, намерения, 

мировоззрения и т. д. Похожие цели стоят и перед неофашистами, а именно тотальное 

манипулирование индивидами в общественной системе, управление их мировоззрением и 

сознанием. В итоге мы можем сделать вывод, что неофашизм более основан на 

традиционных ценностях, в то время как постмодерн, старается как можно скорее, 

полностью очистить себя от них.  
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На сегодняшний день трудно переоценить роль и возможности глобальной сети Интернет 

в жизни общества. Эта технология изменила коммуникативное пространство самым 

коренным образом, обеспечив массовый доступ к большому объему информации, а также и 

возможность мгновенного обмена сообщениями, активизировало позицию реципиента 

информации за счет широких возможностей обратной связи. Пассивное потребление 

информации «разбавилось», во-первых, богатым и свободным выбором источников 

информации, во-вторых, сменилось интерактивными формами коммуникации. Последнее 

предполагает не только возможность обратной связи, но также и другие формы участия в 

информационном процессе: комментирование, обсуждение, онлайн-голосование, участие в 

различных сообществах, предложение информационной повестки и др. 

Особенно это актуально для политических партий, на протяжении последних десятилетий 

переживающих институциональный кризис, и не способных к широкой политической 

мобилизации. В такой ситуации, интернетизация политических коммуникаций и 

политического участия может стать для них последней возможностью утвердиться в 

политических реалиях современности. 

mailto:ochur8263@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1588 
 

В условиях жесткой политической конкуренции в интернете (не только между партиями, 

но и практически между всеми участниками политического процесса, в т. ч. органами 

власти), «представительство» партии может осуществляться на трех основных видах 

площадок: 1) собственные площадки – это интернет-ресурсы, которые субъект удерживает 

под полным своим контролем или, по крайней мере, способен определять его контент с 

целью подачи наиболее выгодной информации; 2) независимые (сторонние) площадки – 

интернет-ресурсы, контролируемые другим субъектом информационного процесса; 3) CGM 

(Consumer Generated Media) – ресурсы, содержимое которых определяется и формируется их 

пользователями [1]. 

Вышеприведенная классификация, безусловно, не является исчерпывающей. Интернет-

ресурсы различаются между собой и по форматам. Так, выделяют, например, следующие 

разновидности: сайт, блог, виртуальная социальная сеть, форум, микроблог, новостная лента, 

фото и видеохостинг, e-mail-рассылка [2]. При этом ключевым и самым распространенным 

форматом является официальный веб-сайт политической партии. Данная технология 

позволяет интегрировать различные формы коммуникации, начиная текстовым контентом, и 

заканчивая аудиовизуальным. При этом со стороны партийного руководства сохраняется 

абсолютный контроль над содержанием каждого сообщения и каждого комментария 

пользователя.  

Как правило, официальные сайты политических партий содержат несколько основных 

разделов. Во-первых, это раздел, посвященный самой политической партии, её презентации 

(здесь представлено описание организационной структуры, биографии лидеров, 

политическая программа, фракция в Думе). Во-вторых, как правило, официальный сайт 

поддерживает актуальность собственной новостной ленты, отражающей как внутренние 

партийные новости, так и подборку событий или их интерпретацию с точки зрения самой 

партии. Кроме того, существенное место занимают разделы региональных и местных 

партийных отделений и специальные формы обратной связи. Последние представляют собой 

способ для посетителя сайта обратиться с любым вопросом или предложением в адрес 

руководства партии. 

На сегодняшний момент, эту технологию используют практически все партийные 

организации. Однако для этого формата характерны значительные ограничения. Самое 

существенное – ограниченность аудитории. В отрыве от независимых площадок, 

собственные ресурсы партий, как правило, не способны завоевать устойчивое внимание 

пользователей сети Интернет. Соответственно, они должны активно работать, по крайней 

мере, с такими ресурсами, как новостные и поисковые агрегаторы, социальные сети и 

видеохостинги. А в периоды избирательных кампаний не исключено применение богатого 

инструментария интернет-рекламы. 

Работа с новостными и поисковыми агрегаторами (Яндекс, Яндекс-новости, Гугл и т.д.), 

то есть специальными площадками, подбирающими отдельные веб-страницы, исходя из их 

соответствия поисковым запросам пользователя и требованиям к качеству страниц, состоит в 

двух основных моментах. Во-первых, обеспечение индексации материалов агрегаторами. То 

есть, как минимум, какая-то регистрация нового материала на таких площадках, обеспечение 

максимального соответствия материала их требованиям. Во-вторых, предвосхищение и 

оперативное удовлетворение информационных потребностей пользователей, т.е. подготовка 

новых материалов исходя из новых поисковых запросов пользователей агрегаторов. 

Видеохостинги (YouTube, RuTube и др.) – интернет-альтернатива телевидения. Любой 

пользователь такой площадки может создать свой канал и размещать здесь свой 

аудиовизуальный контент. Как правило, партии используют их для публикации 

видеозаписей выступлений своих депутатов в парламентах, а также различных пресс-

конференций, съездов, митингов и многих других мероприятий и речей своих лидеров.  

Нами были изучены сайты таких российских партий, как Единая Россия, КПРФ, ЛДПР. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать некоторые выводы. Можно 
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утверждать, что в конечном итоге, работа с таким минимальным набором инструментов 

коммуникации в сети Интернет дает многократный эффект, связанный как с ранжированием 

официальных и иных интернет-проектов партий в новостных и поисковых системах 

(агрегаторах), так и с ростом и вовлечением аудитории. 
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Молодежный экстремизм представляется формой политической деятельности, состоящей 

в самых крайних, радикальных формах политической борьбы и преследующей радикальные 

цели. В качестве таких целей могут быть уничтожение политических оппонентов,  свержение 

власти, разрушение действующей системы власти.  В качестве субъектов экстремизма могут 

выступать отдельные личности или же формальные и неформальные группы и СМИ 

экстремистского характера. Основные формы экстремизма: экономический, национальный, 

политический, праворадикальный и леворадикальный, религиозный, в основном представлен 

мусульманскими группами. Часто виды экстремизма могут комбинироваться в 

синтетические идеологические формы, так что сложно определить тот или иной феномен к 

одному конкретному типу. Общей чертой для экстремизма является его агрессивное 

поведение и нелегальная форма борьбы.  

Часть молодежи в результате последствий либеральных реформ 1990-х годов оказалась в 

состоянии неустроенности в новой системе жизни, что вызвало пессимизм, апатию, 

дезориентацию, асоциальное поведение, усиление социального протеста. Результаты ряда 

исследований свидетельствуют о том, что парадоксальность сознания стала неотъемлемой 

частью современной жизни в России, проявляющейся в распространении многообразных 

форм протестного поведения в молодежной среде. Многочисленные исследования ВЦИОМ 

отмечают сочетание в социальном портрете поколения агрессивности и цинизма с 

инициативой и образованностью. Исследования Ю.Р. Вишневского и В.Т. Шапко ярко 

демонстрируют противоречивые характеристики сознания молодежи и в том числе членов 

молодежных экстремистских сообществ. В качестве примера можно привести 

националистические группировки, в которых одновременно могут сочетаться 

националистические, коммунистические и либерально-демократические элементы. При этом 

в качестве «идеала» прошлых времен могут называться элементы устройства 

дореволюционной России. Все это способствовало развитию идей социального протеста в 

молодежной среде, а также созданию идеологических, организационно-политических 

структур, которые втянули молодежные структуры в русло политического экстремизма [1]. 
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Включенность различных социальных групп в политический процесс современной России 

находится под вопросом, т.к. политическая элита блокирует доступ к рычагам управления и 

не работают «социальные лифты». Поэтому, многое в вопросах политической социализации 

молодых людей, ориентированных на экстремистское поведение, преследует целью не 

столько сформировавшиеся политические взгляды на методы переустройства общества, 

сколько поиск себя и своего места [1]. С другой стороны, когда молодые люди 

насильственно вовлекаются в политическую деятельность, это вызывает у молодежи чувство 

протеста. На территории постсоветской России развернулась масса религиозных, 

этнических, социокультурных конфликтов [2]. В период с 1990 по 2000 гг., отличающегося 

максимальной нестабильностью общества, молодежный экстремизм сформировал систему 

организационных, политических структур. Кроме того, возникли военно-патриотические 

организации экстремистской направленности. Эти силы создали ряд идеологических 

доктрин, идеи социально-государственных систем и концепции политического будущего. 

Сегодня в нашей стране наращивается тенденция формирования различного рода 

неформальных молодежных организаций (НБП, Национал-социалистическое общество, 

организации типа «Шульц-88» и т.д.). Одни организации распадались под давлением 

силовых структур, другие в это же время возникали на основе кадрового состава 

распавшихся и привлечении новых членов, т.о. обеспечивалась «преемственность 

поколений». Большинство подобных движений отличают признаки четкой внутренней 

организации, актив разбит на сектора: одни занимаются массовыми акциями, другие - 

аналитикой, третьи - силовым сектором.  

Наибольшей привлекательностью среди подобных структур обладают праворадикальные 

и леворадикальные экстремистские организации. Участие в таких организациях связано с 

риском и активными действиями, при этом не делает упор на моральные качества или 

умственные способности индивида. Часть молодежи официально принимает членство в 

праворадикальных организациях. Кроме того, существуют анархические террористические 

партии. Их сложно идентифицировать по шкале правый-левый, их эклектичная идеология не 

является основой [3]. Такие организации представляют собой закрытые конспиративные 

группы, которые принимают новых членов только после тщательной проверки. По этой 

причине они достаточно малочисленны. В последние годы появляется большое количество 

леворадикальных организаций, таких как: Рабоче-крестьянская красная армия, Московское 

советское антифашистское общество, Российский коммунистический союз молодежи, 

Революционный военный совет, Новая революционная инициатива, Новая революционная 

армия. Левых организаций, мечтающих повторно осуществить в России коммунистическую 

революцию, довольно много, но они крайне малочисленны. Их идеология может 

существенно различаться в деталях и образцах для подражания — от возвращения в СССР до 

строительства «подлинного» социалистического государства по проектам П. Кропоткина или 

Л. Троцкого. Значительная их часть использует экстремистскую риторику в своих 

публичных заявлениях. Почти всегда тактическим приемом левых экстремистов были 

террористические акты, направленные против госучреждений или памятников.  

Среди самых заметных акций неонацистов можно привести обстрелы из гранатометов 

американского посольства в Москве в 1995 и 1999 гг., покушение на бывшего главу 

администрации президента А. Чубайса, подрыв поезда Грозный-Москва на территории 

Московской области в 2005 году и др. 

В России насчитывается более 10 различных религиозно-политических экстремистских 

движений, которые выступающих под лозунгами ислама[4]: «Братья-мусульмане», «Комитет 

мусульман России», «Хизбут-тахрир аль-ислами», «XAMAC» и др. Подобные организации 

появляются и действуют в основном в местах концентричного проживания мусульманского 

населения, из которого они и вербуют своих новых сторонников. В политическом поле РФ 

молодежные экстремистские группы присутствуют как нелегальные структуры, что 

обуславливает специфику их деятельности. Следует отметить, что правящая элита уделяет 
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мало внимания вопросам профилактики проявлений молодежного экстремизма, предпочитая 

силовые методы нейтрализации периодически возникающей в обществе социальной 

напряженности. Усилия власти направлены на то, чтобы сохранить текущее состояние 

политической системы, что закрывает пути социальной и политической мобильности. Это 

неизбежно выталкивает несистемные оппозиционные группы в сферу экстремистских 

действий еще больше. При обострении социально-экономической ситуации в стране 

возможна еще большая радикализация и расширение численности молодежных 

экстремистских групп, что создает опасность для сохранности конституционного порядка. 
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Становление парламентаризма происходило в разные этапы мировой истории и было 

тесно связано с исторической подоплекой каждого государства в отдельности, с его 

самоопределением. На данном этапе политического развития существует множество видов 

парламентов, что напрямую связано с влиянием религиозных, национальных, традиционных 

и иных особенностей государства на политические институты. Парламентаризм есть 

принимаемая властью и обществом удобная система взаимодействия, определенным образом 

сформированного, структурированного и реально работающего парламента с другими 

государственными органами, все это обеспечивает его адекватное положение в 

государственном механизме и выступает в качестве основного способа организации и 

функционирования представительной демократии.  

При этом, всем парламентам мира, в той или иной степени, присущ примерно одинаковый 

набор функций: представительства, контрольная, законодательная, легитимации, 

рекрутирования и социализации  элиты. 

За историю существования российского парламента состоялось всего 6 созывов. Не 

смотря на довольно низкие показатели доверия населения к этому политическому институту, 

более половины населения стабильно принимает участие в выборах. При этом, однако, 

между вторым и четвертым созывами все же наблюдалась тенденция к снижению явки (с 

64,76% в 1995 г. до 55,75% в 2003 г.), что, в целом, кореллировало с динамикой доверия. При 

этом, в том же периоде наблюдалось снижение количества голосов избирателей, поданных за 

кандидатов, прошедших в Думу (с 56,1% в 1995 г. до 44,12% в 2003 г.). Таким образом, 

четвертый созыв был наименее легитимным из всех, опередив в этом антирейтинге первый 

созыв, за представителей в котором проголосовало всего 47,69% электората[1]. 

mailto:sanches1331@rambler.ru
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Также следует отметить и оптимизацию состава ГД в указанный период. Если в первых 

двух созывах наблюдался почти двукратный рост количества партий и избирательных 

объединений (с 13 до 23), то к четвертому созыву определился четырехфракционный состав, 

окончательно закрепившийся после введения пропорциональной избирательной системы. 

Динамику всех вышеуказанных показателей приведем ниже (Таблица 1) на основе сведений 

о проводящихся выборах и референдумах, а также на основе данных, взятых с официального 

сайта ГД [1],[2]. 

Таблица 1.  

Сводная таблица показателей системы формирования состава ГД ФС РФ (1993-2016 гг) 

 

Первый 

созыв 

(1993-1995) 

Второй 

созыв 

(1995-1999) 

Третий 

созыв (1999-

2003) 

Четве-

ртый 

созыв 

(2003-

2007) 

Пятый 

созыв 

(2007-

2011) 

Шестой 

созыв 

(2011 – 

2016) 

Избирательная 

система 

Смешанная  

50% - по пропорциональной, 50% - по мажоритарной 
Пропорциональная 

Порог 

прохождения 
5% 7% 

7%  

(5% - 1 

мандат, 

6% - 2 

мандата) 

Явка 54,81% 64,76% 61,85% 55,75% 59% 60,2% 

Избирателей, 

проголосовавших 

за прошедших 

кандидатов 

47,69% 56,1% 50,32% 44,12% 54,13% 57,19% 

Избирателей, не 

проголосовавших 

за прошедших 

кандидатов 

7,11% 8,66% 11,53% 11,63% 4,87% 3,01% 

Количество 

партий и 

депутатских 

объединений в ГД 

13 23 6 4 4 4 

Характер состава 
Плюралист

и-чный 

Биполярный 

Блокирую-

щий пакет 

голосов у 

оппозиции  

До 2002 – 

биполярный 

После – 

доминирова-

ние «партии 

власти» 

Конституционное 

большинство у 

«партии власти» 

Простое 

большин-

ство у 

партии 

власти 

Таким образом, подходы к формированию обеих палат (нижней – в особенности) за свою 

непродолжительную историю претерпевали множество изменений. В СФ вырисовывается 

общая направленность на обеспечение функции представительства регионов с ограничением 

лоббистских возможностей региональных властей. В ГД- гораздо большая динамика, 

связанная скорее с политической конъюнктурой, нежели нацеленностью законодателя на 

дальнейшую демократизацию общества 

На сегодняшний день, существует СФ, формируемый региональными властями (по 

одному представителю от законодательной и от исполнительной), и ГД, формируемую 

сроком на 5 лет по пропорциональной системе (партийные списки) с устойчивым 
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парламентским ядром в лице постоянно доминирующей «партии власти» (Единая Россия) и 

партий КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Однако, уже следующая ГД будет вновь 

избираться по смешанной системе. Не смотря на такие частые пертурбации, на протяжении 

последних трех созывов наблюдается явный рост доверия к обеим палатам, что может 

говорить о налаживании представительной функции, деформированной с самого зарождения 

этого института. Следует отметить, что становление ФС и, непосредственно, ГД, как 

представительного института, находится еще в своей начальной фазе и требует серьезных 

усилий для своего развития. 
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Рубеж XX и XXI веков - переход к информационному обществу. В этот период была 

создана «информационная цивилизация». Применение новейших информационных и 

технологий в сфере коммуникаций - главное направление всемирного развития и научно-

технического развития современного мира. Особенная роль в этом процессе принадлежит 

такому каналу коммуникации как глобальная сеть, т.е. Интернет. 

Область применения политических технологий охватывает всю политическую сферу 

жизни общества, включая в себя технологии избирательных кампаний; 

формирование имиджа политических деятелей и общественных организаций; 

манипулирование при помощи СМИ массовым сознанием; технологии 

осуществления политической власти, принятия политических решений. 

Важнейшими видами политических технологий, используемых в политическом 

управлении являются: 

-технологии политического менеджмента,  

-технологии разработки и принятия политических решений, 

-технологии избирательных кампаний, 

-технологии урегулирования политических конфликтов, 

-информационно-коммуникационные технологии, 

-технологии взаимодействия с массой, толпой. 

Интернет в политике, его влияние на повестку дня, политический курс, электоральные 

процессы несомненно вызывают интерес сточки ознакомления и изучения  основных 

способов поиска, отбора, категоризации и анализа информации, связанной с политической 

сферой. 

Политические технологии по своей сути есть технологии коммуникационные. Р.Ж. 

Шварценберг выделяет три основных способа политической   коммуникации, основанные на 

использовании различных средств [1, c.121]: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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- коммуникация через печатные (пресса, книги, плакаты и т.д.) электронные средства 

(радио, телевидение и т.д.) массовой информации; 

- коммуникация через организации, когда передаточное звено это политические партии, 

группы интересов и т.п.; 

- коммуникация через неформальные каналы с использованием личных. 

Среди получающих все большее развитие и применение технологий политической 

деятельности в сети Интернет можно назвать такие технологии:  

- избирательные,  

- технологии лоббистской деятельности,  

-«паблик рилейшнз» (PR),  

-технологии манипулирования,  

-технологии формирования имиджа (имидж, например, негативный, политического 

кандидата, лидера, партии и т.д.),  

- девиантные технологии и т.д.  

Технологии зачастую пересекаются между собой с применением в большинстве случаев в 

совокупности, чаще всего в избирательном процессе [2,c.43] 
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Активное использование в настоящее время явления «мультикультурализма» 

детерминировано его новизной, однако, необходимо отметить отсутствие единого подхода к 

мультикультурализму. Необходимо выделить основной перечень обстоятельств, 

обуславливающих необходимость изучения мультикультурализма с политико-философского 

ракурса:1) недостаточно ясно – положительная или отрицательная оценка должна быть 

применена к мультикультурализму.. Данную проблему прекрасно формулирует 

исследователь американской литературы М.В.Тлостанова, отмечая огромное количество 

зачастую противоречивых тенденций и явлений термина, т.к. каждый из исследователей 

вкладывает в него свой смысл [1]; 

2) мультикультурализм понимается по-разному, т.к. академические круги западных и 

отечественных теоретиков не имеют единства понимания сущности данного феномена;3) 

специфика проблематики мультикультурализма недостаточно рассмотрена в России, которая 

изначально является полиэтничной страной, в связи с чем становится весьма актуальным 

осмысление данного явления в общественно-политическом пространстве. 

Существует расхождение во мнениях среди исследователей по вопросу о том, где 

географически были обретены смысловые формы термина «мультикультурализм»: так, 

согласно одной позиции, это произошло в США на рубеже 1960-1970-х гг., после трех 

знаменитых «революций»: гражданских прав и свобод, молодежной и сексуальной, в то 

время как другая точка зрения гласит, что сам термин появился в Канаде в 1960-х гг. XX в., и 

mailto:kwarezm@yahoo.com
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был использован при характеристики состояния этнокультурного, расового, религиозного 

разнообразия населения страны. Следует отметить, что в это время в Канаде полным ходом 

шел процесс поиска путей решения проблем так называемого «многосоставного общества». 

В зарубежных и отечественных справочных изданиях термин «мультикультурализм» 

отдельно не подвергался рассмотрению до середины 90-х гг. ХХ века. Одним из первых 

изданий, в которых было включено определение мультикультурализма, была Колумбийская 

энциклопедия 1993г. [2], где под мультикультурализмом понимался способ поиска 

маршрутов взаимодействия и взаимопонимания между культурами в рамках 

поликультурного общества. 

В результате проведенного изучения аспектов культурного разнообразия американского 

социума, Н. Глейзер пришел к выводу, что главным камнем преткновения в вопросе 

создания единой нации в США является историческая специфика взаимоотношений между 

белыми американцами и их чернокожими согражданами, что и повлияло на обращение к 

политике мультикультурализма как интеграции без ассимиляции [2]. При изучении 

характеристик представляется особо важным упомянуть о концепции У. Кимлика - сущность 

мультикультурализма заключается в совместном проживании индивидов, относящихся к 

различным культурам, в пределах национального социума. Научные традиции национальных 

государств имеют свою специфику при определении понятия «полиэтничность», т.к. 

отдельная взятая страна может быть как мультиэтнической (полиэтничность как результат 

миграции), так и мультикультурной (наличествуют коренные меньшинства). Идеологически 

такое взаимодействие вышеуказанных форм в культурном плане можно представить как 

колоссальную выгоду для каждой стороны в случае контакта, так и возникновение 

конфликтов, которые будут урегулироваться социальным и политическим диалогом при 

взаимной толерантности [3] Научное сообщество России, как и зарубежные академические 

круги, не пришло к единству понимания мультикультурализма и его трактовке. Рассмотрим 

подробнее позиции и концепции наиболее видных специалистов в данной отрасли научного 

знания. Этнополитолог В.А. Тишков, охарактеризовывает мультикультурализм как идею о 

необходимости поддержания культурной специфики, что даст возможность индивидам и 

группам принимать участие в сферах общественной жизни. В.С. Малахов, один самых 

крупных исследователей проблематики мультикультурализма, отмечает, что 

мультикультурализм есть «уважение большинства к меньшинствам, равный статус 

различных культурных традиций, право индивидов на выбор собственной идентичности...» 

[2].  

Мультикультурализм может также обозначать теорию и практику выработки 

определенных правил, норм и образцов поведения носителей культур в едином обществе. 

Продолжая данную мысль, М.В. Тлостанова предлагает использовать англоязычную 

аннотацию термина «мультикультурализм», которой соответствует понимание термина 

«мультикультуры». Под «мультикультурой» следует понимать некий идеал различных 

исследований в сфере поликультуры, постколониализма и постмодерна [1]. Историк-

исследователь этнокультур Червонная С.А. определяет мультикультурализм как концепцию, 

согласно которой общество «состоит из общин, объединенных общей расой, полом или 

сексуальной ориентацией, которые, отличаются друг от друга собственной, специфической 

субкультурой». Специалист в области этнодемографии И. П. Цапенко отмечает в своих 

трудах, что мультикультурализм выступает как «концепция равноправия коренного и 

пришлого населения, с правом последнего на культурную автономию, использование 

родного языка и вероисповедания» [4]. Рассматривая данный аспект, И.А. Ушанова выделяет 

следующие тенденции мультикультурализма: перспективы глобализации; роль культурной и 

мультикультурной индентичности; взаимосвязь культурного многообразия и 

глобализации[4]. Ряд исследователей считает, что именно органы государственной власти 

являются инициатором любого взаимодействия между культурами, а положительные 

результаты такого взаимодействия существуют благодаря ведущей в этом процессе роли 
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государства. В этом свете мультикультурализм следует понимать как некую политическую 

программу, инициируемых государственной властью по отношению к национальным 

меньшинствам.  

Проанализировав разнообразные подходы к определению термина 

«мультикультурализм», как среди западных, так и среди отечественных исследователей, 

следует отметить, что в данных подходах и теоретических концепциях отсутствует ключевая 

для мультикультурализма специфическая черта- факт невозможности санкционировать 

социальным институтом понимания у субъектов межкультурного взаимодействия 

необходимости в этом взаимодействии. Данное понимание может сформироваться только 

при активном использовании потенциала рефлексивного мышления. В настоящее время 

концептуально-теоретические разработки мультикультурализма опираются на 

нижеследующие принципы: свобода этнокультурного самовыражения; недопущения 

дискриминации на любом уровне, как групповом, так и личностном; признания этнической и 

культурной аутентичности в контексте доминирующих культуры и этничности; равноправия, 

выраженного в равенстве перед законом и доступе к социально значимым ресурсам; 

толерантности. 
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Политический имидж в современном мире имеет огромное значение. Имидж – это образ. 

В переводе на русский язык «образ» есть «присутствие отсутствующего». Это представление 

о человеке, которое остается в сознании людей, когда самого человека уже нет поблизости 

[11, c. 16.]. Для нашего исследования интересен имидж яркого и харизматичного лидера 

Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева.  

Губернатор Кемеровской области Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич начал свой путь с 

работы на железной дороге. Пройдя долгий и интересный путь к власти, Тулеев сейчас 

воспринимается как человек «из народа», опытный хозяйственник. Аман Гумирович широко 

известен не только в Кемеровской области, но и в других регионах, а также пользуется 

популярностью и на Федеральном уровне [6]. 
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Можно выделить ряд особенностей сконструированного имиджа лидера Кемеровской 

области: 

1) Образ Амана Гумировича несколько напоминает хозяина области, который держит 

все под контролем и набирает в свою команду лишь проверенных людей.  

2) Лидерский образ Тулеева, который складывается через взаимодействие с 

федеральным центром, известностью по всей России, а также позициями в различных 

рейтингах.  

3) К Аману Гумировичу давно «приклеилось звание» Батька Всея Кузбасса или просто 

Батька. По запросу «Батька Всея Кузбасса» в поисковой системе Яндекс выходит 148 тыс. 

ответов, с ссылками на самые разнообразные новости Кемеровской области.  

4) Аман Гумирович является главным генератором новостей в Кемеровской области, 

благодаря этому он занимает высокие позиции в медиа-рейтинге губернаторов РФ. Так, 

согласно данным медиарейтинга «Медиалогии» за 2015 год Тулеев занял 18 место, с 26 603 

сообщениями и медиа-индексом 63 773,70 [10].  

5) Губернатор Кемеровской области не имеет личного сайта и страничек в социальных 

сетях, но тем не менее есть и активно используется механизм для прямого диалога с 

населением. На сайте АКО можно напрямую задать вопрос А. Г. Тулееву, заполнив форму 

[7]. Все обращения публикуются на сайте и находятся в свободном доступе для 

ознакомления [5]. 

6) Аман Гумирович часто прибегает к использованию новых информационных 

технологий в работе: онлайн-трансляции и онлайн-совещания, которые транслируются в 

интернете и на ТВ в режиме реального времени. 

7) Немаловажной составляющей яркого имиджа губернатора можно назвать его речь и 

преподнесение материала для разных категорий граждан. Исследователь А. В. Чепкасов 

занимался анализом устных и письменных текстов речей А. Г. Тулеева и выделил ряд 

особенностей: 

 В рамках совещания с категорией «подчиненные» губернатор позволяет себе высокую 

степень импровизированности и откровенности.  

 В рамках широкого публичного события импровизации губернатора минимальны, 

здесь Тулеев выступает в роли радушного хозяина и часто употребляет слова: мы, вместе, 

сообща.  

 Еще одной речевой особенностью губернатора является повтор некоторых слов и 

словосочетаний, который придает эмоциональную окраску выступлению: «Это только по 

официальным данным.  

 И, наконец, самой яркой особенностью речи А. Г. Тулеева являются его лирические 

отступления, обращения к истории и импровизации на темы, которыми губернатор владеет 

легко и свободно.  

8)  Еще одной важнейшей составляющей политического имиджа является внешность 

политика. Аман Гумирович всегда поддерживает серьезные образ: классический костюм, 

очки и бессменный атрибут – значок Кузбасс на его пиджаке, который, по мнению автора, 

является не только знаком принадлежности к определенной территории, но и патриотизма и 

веры в свой регион.  

В заключении стоит отметить, что образ политического деятеля (в том числе и 

губернатора) в современном мире имеет огромное значение для работы с подчиненными и 

Федеральным центром, диалога с населением, позиционирования политика в СМИ, его 

политического долгожительства и многого другого.  
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У опытных политиков и ораторов большинство жестов, как правило, контролируемые и 

хорошо поставленные, так как с ними работают специалисты по ораторскому мастерству и 

невербальным коммуникациям, а вот у представителей местной власти все гораздо хуже.  

Автором исследования был проведен анализ жестов на примере мэра г. Белово Алексея 

Курносова и мэра г. Берёзовского Дмитрия Титова Кемеровской области. Анализируя 

внешний вид многих политиков местного уровня, в частности Титова и Курносова, автор 

пришел к выводу о том, что основными проблемами лидеров муниципальной власти 

являются: неумение подбирать одежду и замкнутость, топорность движений и жестов, а так 

же закрытые позы во время общения с людьми и обилие жестов-манипуляторов, 

свидетельствующих о неуверенности и волнении. С проблемой подбора одежды до 

недавнего времени изучаемые автором мэры сталкивались довольно часто: примерами могут 

послужить серебристые и блестящие костюмы, создающие эффект безвкусицы и излишнего 

http://ako.ru/priemAko/default.asp
http://www.ako.ru/Official/gubernator.asp?n=1
http://kemoblast.ru/goverment/governor/question.html
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лоска, либо подбор неподобающего вида одежды для главы города (например спортивные 

костюмы на встречах с жителями). 

Продолжая изучение невербальных составляющих имиджа наших политиков, автор не 

мог не заметить разницы в темпах жестикуляции и обилии жестов во время выступлений. 

Так, во время выступления Д. Титова перед гражданами г. Берёзовского, прошедшего 23 

апреля 2015 г., половину встречи мэр читал речь, написанную ему спичрайтерами, голос при 

этом его был довольно тих и монотонен из-за чего люди его совершенно не слушали. Д. 

Титов практически не жестикулировал, а руки были сложены наподобие «школьника за 

партой». 

Такого рода чтение не вызывало у людей доверия. Тем более что большую часть времени 

Д. Титов сидел в закрытой позе, сложив руки перед грудью и застегнув пиджак на все 

пуговицы, хотя была весьма ощутимая жара, которая только подогревала страсти в забитом 

людьми зале. Автор работы сам в то время находился среди жителей города и слышал их 

настроенные весьма скептически высказывания, а иногда даже выкрики. Кроме того, речь 

мэра часто прерывалась нелестными замечаниями в адрес Титова и его администрации. 

Неуверенные попытки успокоить граждан успеха не имели.  

Руки, скрещенные на груди – данный защитный, закрытый жест, часто используемый и 

Титовым, и Курносовым, достаточно распространен. В наибольшей степени данный жест 

выражен у Д. Титова, особенно в моменты, когда ему приходится выслушивать не весьма 

лестные высказывания, исходящие от жителей г. Берёзовского. Для этого жеста характерны 

руки, крепко скрещенные на груди, а лицо выражает печаль и досаду от того, что успокоить 

людей не удается. Другой вариант этого жеста демонстрирует А. Курносов в передаче «С 

главой о главном». При этом жесте руки не скрещиваются на груди, а складываются на стол, 

образуя барьер между ведущим и мэром, демонстрируя тем самым волнение выступающего.  

Следующий часто встречающийся жест, который так же связан с проблемой «незнания, 

куда деть руки» – это жесты-манипуляторы различными предметами, будь то ручка, очки 

или телефон, которые выражают неуверенность человека. Очки или ручка могут вращаться в 

руках или закладываться в рот. К слову, Д. Титов во время передачи «Гость в студии», на 

протяжении всего получаса, что шла передача, не выпускал ручку из рук, но так ничего и не 

записал. Во время передачи поднимались насущные проблемы города, связанные с такими 

вопросами, как дороги и водоснабжение. А во время встречи с жителями г. Берёзовского (о 

ней речь шла ранее) после того как мэр отчитал свою речь, он около 20–30 раз делал «жест 

надевания очков», но так до конца их и не надел. Для того, чтобы затянуть время с целью 

обдумать окончательное решение, собеседник делает следующие жесты: постоянно снимает 

и одевает очки, а также протирает линзы, кроме того, этот жест может символизировать и о 

неуверенности говорящего [1]. 

Коренным образом ситуация с жестами изменилась, когда мэр от чтения и препирания с 

жителями перешел к конструктивному спору с ними. Под конец встречи Д. Титову всё-таки 

удалось успокоить толпу, после того как он повысив голос и заняв уверенную позу пресек 

споры и препирания, а позднее расстегнув всё-таки пуговицу на пиджаке снял напряжение 

шуткой. Люди открытые и дружески расположенные часто расстегивают и даже снимают 

пиджак в вашем присутствии. Наблюдение и опыт показывают, что соглашение между 

собеседниками в расстегнутых пиджаках достигается чаще, чем между теми, кто остаётся в 

застегнутых пиджаках. Тот, кто меняет свое решение в благоприятную сторону, обычно 

разжимает руки и автоматически расстегивает пиджак. 

Как я уже говорил, перейдя от чтения к своей собственной речи и общению с жителями 

количество жестов возросло. Д. Титов использовал обильное количество жестов, 

иллюстрирующих его речь (жестов иллюстраторов, аффекторов и пр.). После этого 

восприятие информации со стороны жителей улучшилось, они включились в беседу с мэром 

и количество положительных отзывов и комментариев в зале возросло, хотя общая 

напряженность все же сохранилась. 
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Итак, когда политик читает речь не по листочку при этом использует разные способы, в 

том числе жестами выражает уверенность в себе и своих словах, иллюстрирует их и 

демонстрирует вовлеченность в разговор с людьми, диалог значительно улучшается, как и 

отношение зрителей к говорящему. 

Рассмотренные в этой статье жесты – лишь часть от огромного разнообразия жестов и поз, 

встречающихся как в политике, так и в повседневной жизни. В конце хотелось бы еще раз 

отметить, что большинство жестов не являются однозначными, используйся они 

неосознанно или же предумышленно для манипулирования человеческим сознанием. Для 

того, чтобы верно истолковать и понять жест необходимо рассматривать его в контексте 

ситуации, в которой он происходит, а для того, чтобы самому использовать невербальную 

коммуникацию необходимо сперва досконально изучить средства невербальной 

коммуникации, дабы достичь конгруэнтности слов и жестов, чтобы ваши жесты не 

противоречили словам. 
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5 апреля 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил о создании 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – 

национальная гвардия). Главой вновь образованного ведомства был назначен Виктор 

Васильевич Золотов – давний соратник Путина, который возглавлял службу его личной 

охраны с 2000 г., а с 2014 г. являлся главнокомандующим Внутренними войсками МВД 

Росии. Данное решение вызвало бурю обсуждений, как в традиционных СМИ, так и в 

интернете. Так что же так взбудоражило общественность? 

На данный момент, всё, что касается вопросов национальной гвардии, регламентируется 

указом Президента РФ №157 от 05.04.2016 г. «Вопросы Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации». Данный указ включает в структуру 

национальной гвардии: органы по контролю (надзору) за соблюдением законодательства РФ 

в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности; вневедомственная 

охрана; СОБР; ОМОН; авиационные подразделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; ФГУП «Охрана».  

Таким образом, в рамках национальной гвардии собран целый ряд силовых 

подразделений, занимающийся охраной правопорядка, но в различных его проявлениях. 

Внутренние войска и ОМОН занимаются противодействием противоправным действиям со 

стороны больших групп граждан. СОБР действует более «точечно»: основу его деятельности 

составляет задержание особо опасных преступников и преступных групп. 

На национальную гвардию Президентом возложены следующие задачи: участие 

совместно с органами внутренних дел РФ в охране общественного порядка, обеспечении 

общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; участие в борьбе с 

терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции; участие в 

mailto:artemflyag@gmail.com
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борьбе с экстремизмом; участие в территориальной обороне Российской Федерации; охрана 

важных государственных объектов и специальных грузов в соответствии с перечнем, 

утверждённым Правительством Российской Федерации; оказание содействия пограничным 

органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской 

Федерации; осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия и в сфере 

частной охранной деятельности, а также осуществление вневедомственной охраны. 

Видно, что новая служба будет решать целый ряд задач по охране внутреннего 

правопорядка, однако, наряду с ними, обозначены задачи по территориальной обороне и 

содействию в охране государственных границ. 

Действие президентского указа имеет силу до момента принятия Федерального закона, 

который будет регламентировать деятельность новой федеральной службы. На момент 

написания данной работы в Государственную Думу был внесён лишь один законопроект 

№1037356-6 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Рассмотрим 

наиболее интересные положения законопроекта.  

Руководителем является Президент. Помимо тех же задач, что перечислены в указе, в 

законопроекте Президенту даётся право привлечения войск национальной гвардии к 

выполнению задач с использованием вооружения не попадающих в этот список. 

Военнослужащим национальной гвардии в законопроекте даются широкие полномочия. 

Так, например, при несении боевой службы по обеспечению режима чрезвычайного 

положения; для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и 

чрезвычайных ситуациях имеет право проникать в жилище и на земельные участки граждан 

вправе произвести взлом запирающих устройств. Военнослужащий имеет право применять 

огнестрельное оружие без предупреждения при отражении нападения с использованием 

огнестрельного оружия, боевой и специальной техники и транспортных средств. Для 

подавления массовых беспорядков и для защиты помещений, занимаемых государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями и общественными 

объединениями разрешено применение специальной техники, такой как водомёты. 

В интересах безопасности сотрудников и членов их семей не подлежат разглашению 

персональные данные, сведения о местах дислокации и перемещении подразделений. 

Какие из всего вышеперечисленного можно сделать выводы? В Российской Федерации 

создаётся мощный инструмент силового контроля над внутригосударственным 

правопорядком, который, в случае необходимости, может усилить защиту государственных 

границ РФ. Объединение различных силовых подразделений в рамках одной федеральной 

службы позволит таким подразделением гораздо лучше взаимодействовать друг с другом и 

даёт достаточный набор инструментов для решения различных задач. Представляется 

разумным предположение, что создание подобного рода структуры произведено с оглядкой 

на опыт Украины, а точнее Евромайдана, и опыт Арабской весны. В рамках этих событий 

правительственные силы не смогли достаточно эффективно противостоять массовым 

протестным выступлениям. В условиях усиления политического давления на правящую 

элиту РФ, как на международной арене, так и со стороны внутригосударственной оппозиции, 

элита, чтобы обеспечить сохранение власти и стабильность проводимой ею политической 

линии должна обезопасить себя. Таким «бронежилетом» (а точнее сказать самым верхним и 

твёрдым его слоем) для текущей правящей элиты, по всем признакам, должна стать 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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Антисемитизмом называют форму национальной нетерпимости по отношению к евреям 

[1,С.57]. Термин объясняется расистскими представлениями о полной несовместимости 

арийцев и евреев с биологической точки зрения. 

После неудачной для Германии I Мировой войны, страна оказалась в изоляции. За её счет 

обогатились почти все союзники, она потеряла большие территории и все имеющиеся до 

войны колонии, была значительно сокращена армия. Ни одна из стран после окончания 

войны не была в столь тяжелом положении. Очевидно, что сложившаяся ситуация в стране 

не могла не вызвать радикальных настроений в обществе. Необходимо было найти виновных 

в неудачах Германии и вернуть стране прежнее величие. После прихода к власти Адольфа 

Гитлера ситуация в стране изменилась, как и настроения в обществе. Проанализировав его 

работы, можно говорить об очень грамотной тактике ведения политики. В своих трудах 

Гитлер начал призывать народ Германии к сохранению расовой чистоты и созданию её 

главенства. Фюрер смог объединить народ Германии, выделив, т. н. носителей цивилизации 

(«арийскую расу»), для борьбы с общим врагом – «разрушителями цивилизации». Та самая 

«арийская раса», ради исполнения цели, была готова идти на любые жертвы. 

После прихода к власти Гитлера, Германия начала послевоенное восстановление. 

Ускоренными темпами развивалось военное производство. Активно проводилась 

идеологическая и политическая обработка населения. Была введена принудительная 

трудовая повинность, что позволило, в дальнейшем, практически полностью избавиться от 

безработицы. Положение Германии постепенно улучшалось. В 1938 г. Германия захватила 

Австрию. Через год, в 1939 г., были аннексированы Моравия и Чехия. В 1940 г. было 

подписано военное соглашение с Японией. Внешнеполитические успехи и готовность народа 

отстаивать свои позиции привели Германию к захвату новых территорий. Всего этого страна, 

в лице народа и правительства, добилась благодаря наличию «общего врага», которого 

требовалось уничтожить. 

Следует отметить достаточно высокий уровень антисемитских настроений на территории 

современной Украины. Население Украины раскололось на 2 лагеря: одна часть населения 

всячески поддерживает политику России и выражает признательность за гуманитарную 

помощь и поддержку; другая часть населения Украины так же, как когда – то в Германии, 

объединилась против «общего врага», в данном случае-против России, обвиняя ее во всех 

проблемах. Такое положение говорит об эффективности использования идеологического 

национального фактора для объединения людей и манипуляции сознанием. В 2009 г. депутат 

городского совета Херсона дал интервью, в котором обвинил евреев во всех экономических 

трудностях как Херсона, так и Украины в целом [3] Следует заметить, что Адольф Гитлер 

преподал важный исторический урок, который должен не позволить современному обществу 

допустить ошибок прошлого.  
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Одним из элементов партийной системы России является партия «Справедливая Россия», 

придерживающаяся идеологии социал-демократии. Партия образовалась 29 августа 2006 

года после объединения партий: «Родина», «Партия пенсионеров» и «Российская партия 

жизни». «Справедливая Россия» является единственной мощной социал-демократической 

партией в России. Электорат партии на выборах в ГД РФ составляли как пенсионеры, люди 

среднего возраста, так и так и немалая часть молодёжи. 30 июня 2008 года СР принята в 

международную старейшую и авторитетную организацию Социнтерн, то есть получила 

международное признание в лице западных и восточноевропейских социал-демократов [1]. 

А. А. Вилков, А. А. Николаева проведя анализ выражают мнение, что партия имеет чисто 

прагматический смысл: дать возможность удовлетворить политические амбиции тем 

региональным бизнес-элитам и чиновникам, которые не вошли в проходную часть списков 

единороссов [2]. К. В. Бизин считает что, формирование партии «Справедливая Россия» 

говорит о проявленном желании общества видеть «третью силу», сильную социал-

демократическую партию.  

Основные цели партии сформулированы в основных партийных документах: Уставе 

партии, Программе партии, Политической платформе партии. Ключевые ценности партии - 

справедливость, свобода, солидарность — актуализированы как базовые ценности 

социализма XXI века, являющегося идеологическим ориентиром для партии. В программе 

существует ориентация на сильное государство, суверенное управление страной и на 

консолидацию российского общества. Правовая и социальная деятельность государства 

представлены как одни из наиболее важных функций государства [3]. В Политической 

платформе партии глубоко и всесторонне сформулированы духовные ценности и проблемы 

социальной справедливости в российском обществе [4]. М. А. Молокова делает вывод, что 

руководящие органы партии стремятся реализовать заявленные цели и приоритеты в 

Программе партии в духе нового социализма. 

Рассматривая политическую позицию партии, эксперты сходятся во мнении что, партия 

является проектом лояльной к власти оппозиции в рамках идеи власти по созданию в 

российской политической системе двухпартийной системы по западному образцу.  

И. С. Зорько отмечает, что идея создания лояльной к власти оппозиции возникла в 90-е 

годы, с целью объединения многочисленных левых партий в один лево-центристский блок, 

для привлечения электората, поддерживающего КПРФ. Властная правящая элита ни в лице 

Президента РФ, ни председателя Правительства РФ никогда ни прямо, ни косвенно не 

заявляла, что создание партии «Справедливая Россия» было инициировано сверху. Власть 
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дистанцировалась от критики в свой адрес, чтобы упредить обвинения и заявления в том, что 

процесс объединения и создания объединенной партии был инициирован и предложен 

сверху. Лидеры объединившихся партий тем более не делали заявлений о том, что создание 

«Справедливой России» было спланировано и поддержано Президентом РФ, чтобы также 

исключить обвинения в свой адрес в том, что «Справедливая Россия» - искусственное 

объединение, созданное властью [5].  

Р. С. Мухаметов выделяет три периода во взаимоотношении «Справедливой России» и 

официальной власти. До 2010 года Миронов и его однопартийцы позиционировали себя как 

оппозицию «Единой России», при этом поддерживая Владимира Путина, когда тот 

находился на президентском посту, в ответ получая административную поддержку. В это 

время, по мнению Кислицына и Зорько, «Справедливая Россия» представляла собой 

«запасную партию власти». После 2010 года партия начинает открыто оппонировать 

действующей власти отказавшись от политического соглашения с «Единой Россией», в 

котором обе партии стремились к коалиционным действиям. Во время протестного движения 

2011-2012 гг. ряд депутатов Госдумы от «Справедливой России» были активными 

участниками и организаторами акций протеста. В этот период депутаты-эсеры не только не 

поддерживали законопроект об ужесточении регулирования митингов, но и устроили 

«итальянскую забастовку», подготовив несколько сотен поправок к законопроекту с целью 

максимального затягивания его принятия. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 

выступил против назначения на пост премьер-министра Дмитрия Медведева [6].  

Начиная с лета 2012 года «Справедливая Россия» становится абсолютно лояльной к 

исполнительной власти. В    этот период руководство «Справедливой России» «оформляет 

развод» с группой несогласных в собственных рядах, целенаправленно выдавливает из 

партии политиков, критично настроенных к российской власти, демонстрирует полную 

поддержку всех инициатив власти. 
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Россия располагает большими, ежегодно восполняемыми видами лигноцеллюлозного 

сырья. Это малоценные отходы лесного, сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Ежегодно образуется огромное количество отходов древесины, соломы 

зерновых культур, стеблей, шелухи семян, костры лубяных культур. Эти отходы мало 

используются, сжигаются или гниют в отвалах. 

Существуют технологии переработки растительного сырья основанные на использовании 

таких грибов. Комплексное использование съедобных грибов биодеструкторов позволяет 

получать плодовые тела, а так же субстрат обогащенный полезными веществами, в 

частности ферментами: лигниназами, целлюлазами, гемицеллюлаз и т.д. Этот субстрат 

можно использовать для обогащения кормов с/х животных. 

В работе использовали известный промышленный штамм гриба Pleurotus ostreatus штамм 

НК-35, который был выращен на овсяном отваре агаризованном [1]. В качестве субстратов 

использовали солому пшеницы, лузгу подсолнечника и древесные опилки осины. 

Химический анализ субстратов проводили с использованием следующих методик: 

определение лигнина с 72%-ной серной кислотой в модификации Комарова; определение 

легко- и трудногидролизуемых полисахаридов [2]. 

Под воздействием Pleurotus ostreatus в субстрате в большей степени происходит 

изменение относительного содержания полисахаридов. В древесных опилках осины 

содержание ЛГП уменьшилось на 25,6%, ТГП – 35,0%, в лузге подсолнечника ЛГП на 38,2%, 

ТГП – 39,3, в соломе пшеницы ЛГП на 22,8%, ТГП – 34,2%. В меньше степени гриб 

воздействует на лигнин. Достоверное уменьшение содержания лигнина наблюдается только 

для опилок древесины с 25,2% до 21,2%. 
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Таблица 1. 

Изменение химического состава субстратов до и после обработки грибом Pleurotus ostreatus. 

 

Субстрат соломы пшеничной 

Время 

культивирования, 

дни 

Влажность, % Лигнин 

Полисахариды 

ЛГП ТГП 

К 5,45 20,2±0,6 17,1±1,3 38,1±1,3 

П 6,62 19,3±0,3 16,4±1,2 34,0±1,3 

7 4,65 16,7±1,5 15,3±1,2 31,0±1,2 

15 5,15 22,7±0,4 14,2±1,2 28,0±1,2 

30 5,93 19,2±0,8 13,2±1,2 25,1±1,2 

Субстрат лузги подсолнечника 

Время 

культивирования, 

дни 

Влажность, % Лигнин 
Полисахариды 

ЛГП ТГП 

К 7,09 29,6±2,8 15,4±1,3 27,2±1,2 

П 5,38 31,5±2,3 11,8±1,3 22,4±1,2 

7 7,67 32,5±2,0 10,9±1,1 20,1±1,1 

15 6,41 29,6±0,4 10,4±1,2 18,3±1,1 

30 5,77 31,2±1,9 9,5±1,3 16,5±1,3 

Субстрат древесных опилок осины 

Время 

культивирования, 

дни 

Влажность, % Лигнин 

Полисахариды 

ЛГП ТГП 

К 6,47 23,5±0,7 18,1±1,3 34,0±1,5 

П 4,49 25,6±0,2 15,8±1,1 30,8±1,2 

7 5,07 24,1±1,5 14,8±1,2 27,4±1,2 

15 5,95 25,9±0,5 13,9±1,1 25,1±1,2 

30 4,99 21,2±0,5 13,5±1,2 22,1±1,1 

К – контрольное не пастеризованное сырье; П – пастеризованное сырье. 
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Город – это искусственно созданная среда, в которой условия жизни значительно 

отличаются от условий естественных местообитаний.  

Клён ясенелистный обладает высокой экологической пластичностью, способностью к 

самораспространению и самовозобновлению (как семенами, так и вегетативно), что 

позволяет ему легко приспосабливаться к урбанизированной среде. Данный вид встречается 

во всех районах города Кемерово, во дворах, в парках, скверах, в разнообразных типах 

насаждениий. Этот вид отличается высокой газоустойчивостью, в больших количествах 

накапливает тяжелые металлы, хорошо поглощает аммиак, сернистый газ, двуокись азота. В 

городских условиях нарушаются физиологические процессы растений, что приводит к 

снижению жизненного состояния растений[1]. В последние годы активно изучается влияние 

антропогенно изменений среды на репродуктивную сферу растений, однако в городе 

Кемерово таких исследований не проводилось. 

Цель данной: изучение модификационной изменчивости плодов и семян клена 

ясенелистного в городе Кемерово. 

В ноябре 2013 г. был проведен сбор плодов клена ясенелистного в городе Кемерово на 3 

модельных площадках, в 2014 г. – на 9. На каждом участке с 10 деревьев отбирали по 100 

неповрежденных плодов. За 2013-2014 гг. было собрано 12000 плодов клена ясенелистного, 

выборка для измерений составила 1200 штук. Измеряли длину и ширину плода и семени. Для 

анализа данных использовали программы MicrosoftExcel и STATISTIСA 6.0. 

Анализ полученных данных показал, что в различных микрорайонах города семена и 

плоды отличались размерами. Самые мелкие и легкие семена сформировались на деревьях, 

растущих в Ленинском районе (ширина – 0,46 см, длина – 1,62 см, масса 100 семян – 3,92 г). 

При меньшей длине (3,41 см) крылатки клена в этом районе были более широкими (1,01 см). 

По изученным параметрам плоды и семена, собранные в Центральном и Заводском районах, 

друг от друга не отличались. 

Сравнение показателей, полученных в различные годы исследований, показало, что в 2013 

г. сформировались более крупные плоды, а на размеры семян погодные условия не повлияли. 

Независимо от района исследований самый изменчивый показатель - «длина плода» (от 

1,7 до 5,8 см). Наиболее константный признак – «ширина семени» (от0,3 см до 0,8 см). 

Изменчивость признаков зависит от погодных условий. 

«Длина семени» и «длина плода» – тесно связанные между собой признаки (r0,05 = 0,87). 

Такие параметры, как «длина семени» и «ширина крылатки», варьируют независимо дркг от 

друга (r0,05 = 0,18).  
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В целях охраны и защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных, дикорастущих растений и грибов в Кемеровской области принят Закон «О 

Красной книге Кемеровской области» [1]. Красная книга – документ, содержащий перечень 

уникальных и находящихся на грани исчезновения живых организмов. Для занесённых в 

Красную книгу Кемеровской области видов животных, растений и грибов прописаны меры 

охраны, необходимые для их сохранения. В соответствии с Порядком ведения Красной 

книги Кемеровской области на территории области ежегодно проводятся мониторинговые 

исследования по выявлению видов животных, растений и грибов, являющихся редкими и 

находящимися под угрозой исчезновения. 

Целью настоящего исследования было изучение грибов, занесенных в Красную книгу 

Кемеровской области. 

Обнаружено 27 видов грибов из отделов Basidiomycota (17 видов, 62,9 % от всех видов 

грибов, занесенных в Красную книгу) и Ascomycota (10 видов, 37,1 %), в том числе 9 видов 

лишайников. Согласно базе данных Mycobank [2], все лишайники относятся к отделу 

Ascomycota. 

Все охраняемые грибы отнесены к 3 классам, 9 порядкам, 18 семействам, 26 родам. 

Наиболее многочисленными являются семейства LabariaceaeChevall, BankeraceaDonk, 

AgaricaceaeChevall. Практически все роды являются одновидовыми. 

Большинство охраняемых грибов на территории Кемеровской области являются редкими 

и имеют статус охраны «3». Три вида охраняются со статусом «2». К ним относятся: 

Clavariadelphustruncatus(Quel.) Donk, Ramariopsispulchella(Boud.) Corner, 

Sparassiscrispa(Wulfen) Fr. 

Большинство лишайников предпочитают влажные, темнохвойные леса, растут на 

затененных, замшелых скалах, на коре лиственных деревьев. Большинство базидиальных 

грибов обитают в хвойных и смешанных лесах на каменистых, подзолистых и песчаных 

почвах и являются сапротрофами. 

Специальные меры охраны грибов в Кемеровской области отсутствуют. В качестве 

принятых и необходимых мер рекомендуется поиск новых местонахождений и наблюдение 

за состоянием известных популяций. Охрана видового разнообразия грибов возможна только 

при условии сохранения фитоценозов, в которых они обитают. 

Большинство охраняемых лишайников произрастает в Горной Шории (пгт. Шерегеш), 

Кузнецком Алатау (Александровский перевал), Новокузнецком районе (п. Кузедеево). Таким 

образом, территория их распространения ограничивается югом Кемеровской области. 

В Кузбассе развита сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального 

и регионального значения, составляющая в совокупности около 14 % территории и 

включающая Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», 

Государственный природный парк «Шорский», памятник природы «Липовый остров», 13 

Государственных природных заказников и др. [3]. 

4 вида грибов (чешуйница древесинная – Leucopholiota lignicola (P. Karst.), паутинник 

Бюльяра – Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr., мицена орегонская – Mycena oregonensis A. H. Sm., 

дождевик заостренный – Bovista acuminata (Bosc) Kreisel) найдены на территории 

Национального природного парка «Шорский». Остальные местообитания грибов и 

лишайников находятся за пределами ООПТ. 

Сведений о нахождении охраняемых грибов на ключевых ботанических территориях 

Кемеровской области [4] также нет. 
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Многие виды грибов в Кемеровской области имеют единственное местообитание. Так, 

элафомицес зернистый (Elaphomyces granulatus Fr.) зарегистрирован только в Крапивинском 

районе, чешуйница древесинная (Leucopholiota lignicola (P. Karst.) Harmaja (LepiotalignicolaP. 

Karst.), паутинник Бульяра (Cortinariusbulliardii (Pers.) Fr.), мицена орегонская 

(MycenaoregonensisA.H. Sm.), дождевик заостренный (Bovistaacuminata (Bosc) Kreisel) 

обитают только в Таштагольском районе; мутинус Равенеля (Mutinusravenelii (Berk. etCurt.) 

E. Fischer) – в Кемеровском районе; банкера грязно-буро-беловатая (Bankerafuligineo-alba 

(J.C. Schmidt: Fr.) Pouzar), спарассис курчавый (Sparassiscrispa (Wulfen) Fr.) – в Тисульском 

районе.  

Остальные базидиомицеты имеют несколько мест произрастания в регионе. 
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В растениеводстве в целом и в картофелеводстве в частности, при переходе на новые 

энергосберегающие технологии стали изменяться подходы к использованию пестицидов.  

Как правило, в хозяйствах всех форм собственности в большей мере стали применять 

большой спектр пестицидов для защиты растений от сорняков, вредителей и болезней на 

всех этапах. Для Кемеровской области с высоким техногенным давлением на окружающую 

среду от промышленных предприятий такая стратегия в развитии земледелия опасна. 

Актуально привлечение более дешевых, но не менее эффективных для получения урожая 

картофеля различных стимуляторов роста, чтобы снизить внесение или при 

соответствующих условиях заменить часть минеральных удобрений, одновременно повысив 

выносливость растений к абиотическим и биотическим факторам [1, с.26–28 ].   

Цель исследований: оценка урожая картофеля после обработки стимуляторами роста. В 

задачу полевых исследований входило провести оценку стимуляторов роста марки «Аргон» 

и марки «Росток». Первый из них разработан компанией «Биотек» (г. Кемерово) на основе 

кластерного серебра, второй изобретён в Государственном аграрном университете Северного 

Зауралья на основе гуминовых кислот выделенных из торфа. Результаты исследований 

отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Влияние стимуляторов роста на урожай картофеля 

Сорт Урожай 

клубней 

Контроль КМУ 

(16:16:16) 

Аргон Росток 

 

 

Невский 

с 1 куста, кг 0,8 1,2 0,6 0,92 

± к контролю – 33,3 – 22,5 15,0 

товарных, % 63,4 68,0 76 80,5 

 

 

Любава 

с 1 куста, кг 1,1 1,9 0,7 1,2 

± к контролю – 72,7 – 35,4 9,0 

товарных, % 98,0 98,9 83 97,3 

 

 

Адретта 

с 1 куста, кг 0,9 0,8 0,9 1,3 

± к контролю – – 11,1 0,0 44,4 

товарных, % 94,3 95,7 90,6 95,4 

 

 

Розара 

с 1 куста, кг 1,6 1,8 1,3 1,4 

± к контролю – 12,5 – 18,7 – 12,5 

товарных, % 97,4 93,0 80 94,5 

Среднее по опыту 1,1 1,4 0,9 1,2 

НСР 05 0,11 0,37 0,15 0,23 

 

На контрольном варианте, где не применяли комплекс минеральных удобрений (КМК), 

средняя продуктивность по опыту составила 1,1 кг/куст. При внесениии в почвку КМК в 

соотношении азота, фосфора и калия в равном количестве (16:16:16 кг. д.в. /га) 

продуктивность клубней увеличилась на 18,2%. При использовании стимулятора роста 

марки «Аргон» выявлено некоторое фактическое угнетение в развитии растений  и 

продуктивность клубней у сортов Невский и Любава статистически достоверно понизились 

на 22,5–35,4%. На уровне контроля оставались показатели сортов Адретта и Розара. 

Положительная динамика выявлена в вариантах с предпосадочной обработкой клубней 

препаратом «Росток». По отношению к предыдущему стимулятору результаты, очевидно, 

выше (на 33,3–71,0), но по отношению к контролю существенная прибавка урожая клубней 

установлена по сорту Адретта (44,0%). По другим сортам она была также достоверной, но в 

меньших пределах (10,0–15,0%). Не выявлено преимущества стимуляторов роста по 

отношению к действию комплекса минеральных удобрений. В некоторых случаях при 

совместном использовании КМК и стимуляторов роста можно наблюдать положительное 

синергическое воздействие, а иногда, наоборот,– антогонистическое. Наряду с этим 

установлено неоднозначное влияние стимуляторов роста на товарный вы ход клубней. 

Положительно реагирует на формирование большего выхода товарных клубней сорт 

Невский  (на 4,6–17,1%), не теряют свойств сорта Любава и Адретта в условиях обработки 

посадочного материала препаратом «Росток» или при внесении в почву КМК, снижены 

товарные показатели на всех опытных вариантах по отношению к контролю у сорта Розара. 

Позитивное влияние комплексного применения минеральных удобрений, пестицидов и 

стимулятора роста «Гумистим» на продуктивность картофеля выявлено Д.П. Шлык [2. с.4-5] 

В нашем эксперименте есть необходимость проверить не только индивидуальное действие 

препаратов, но выявить варианты с положительным влиянием на урожай клубней 

одновременное использование КМКи стимуляторов роста. 

Заключение 

Исследования показали специфическую направленность по влиянию стимуляторов роста 

марки «Аргон» и «Росток» на продуктивность растений у разных сортов картофеля, что, 

очевидно, обусловлено разной природой их происхождения и сортоспецифичностью. Не 

выявлено их преимущества по отношению к действию КМК получение урожая клубней.. 
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Рекомендуется выявить влияние каждого из препаратов на рост и развитие растений и 

клубневую продуктивность в комплексе с минеральными удобрениями.  
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В Кемеровской области построено 3 нефтеперерабатывающих завода, которые имеют 

сточные воды, загрязненные нефтепродуктами. Проблема их очистки актуальна и требует 

решения. В научной литературе достаточно сведений о возможности использования для этих 

целей микроорганизмов [1, с.1-24;2, с. 305]. 

Цель исследований: оценка культуральных свойств бактерий, выделенных из загрязненных 

нефтепродуктами сточных вод и почвы. Для этого отобрана 1 проба сточной воды в системе 

биореактора Яйского нефтеперерабатывающего завода и 1проба почвы на модельном 

полевом полигоне КемГУ по деструкции нефтепродуктов фиторекультиваторами. В 

условиях микробиологического бокса выделены бактерии и изучены их культуральные 

свойства [3.,с.22–26], (табл.) 
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Таблица 1. 

Шифр 

микроорг

анизма 

Цвет 

колонии 

Форма 

колонии  

Размер 

колонии, 

мм 

Профиль 

колонии 

Край 

колонии 

Структура 

колонии 

 

ES 

Белый Круглая с 

фестонча 

тым краем 

 

4х4 – 6х6 

Изог 

нутый 

 

гладкий 

 

однородная 

 

C-4 

Серовато-

белый -

розовый 

Круглая, 

гладкая 

 

2,2 х 2,5 

Капле 

видный 

 

гладкий 

От мелко 

до крупно 

зернистой 

 

C6 

 

серый 

Круглая с 

фестонча 

тым краем  

 

5,5х5,5 

Врастаю 

щий  

в агар  

с конусом 

наружу 

 

зубчатый 

 

однородная 

 

C6 

черный Круглая с 

фестонча 

тым краем 

 

10х13 

Врастаю 

щий в агар с 

конусом 

наружу 

 

зубчатый 

 

однородная 

 

Культуральные свойства бактерий 

Из пробы сточной воды выделена популяция бактерии ES белого цвета с гладкой 

поверхностью, круглой с фестончатым краем формы, с диаметром 4-6мм, изогнутого 

профиля, однородной структуры. 

Из почвенного образца выделено 2 бактерии (С-4 и С-6). Первая из них серовато-белой 

окраской, изменяющей её до розовой через 1 месяц культивирования на питательной среде 

Цукамуры. По форме круглая, гладкая, но размерность колоний не превышает 2,2х2,5 

мм.особенностью является каплевидный профильс гладким краем и зернистой структуры. 

Популяция С-6 представляет по форме круглая с фестончатым краем, врастающий в агар с 

конусом наружу,но может быть серой или черной окраски. Во втором случае штамм С-6 по 

диаметру почти в 2 раза больше. В обоих случаях одинаковы край колонии и структура.  

При выборе штамма для разработки препарата обычно следует учитывать такие критерии, 

как высокая нефтеокисляющая активность, устойчивость к солям тяжелых металлов, 

непатогенность и нетоксичность штамма для человека и животных [4, C.579-585]. Нами 

проведено предварительное  испытание выделенных штаммов в растворах воды, 

загрязненной нефтью в 10%-ной концентрации. За 21 сутки культивирования в жидкой среде 

при 16ºС показало очень медленную деструкцию углеводородного загрязнителя (до 10%). 

Так как отходы нефтепроизводств имеют очень сложное строение и устойчивость к 

разложению в природной среде многие исследователи стремятся создавать эффективные 

ассоциации микроорганизмов [5, с.27-33]. Очевидно, и в нашем эксперименте необходимо 

исследовать такие возможности.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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В настоящее время в роде Касатик (Iris) насчитывается около 200 видов. Сюда относятся 

виды, являющиеся многолетниками с однолетними цветоносными и многолетними 

укороченными вегетативными побегами, образующими корневище, погруженное в почву 

или ползущее по поверхности, имеющие мечевидную пластинку листа [1]. Ирис низкий 

IrishumilisGeorgi (I. flavissimaPallas) растение многолетнее ксерофитное корневищное 

растение с сизовато-зелеными прикорневыми листьями и желтыми цветками семейства 

Ирисовые (Касатиковые) Iridaceae [2]. 

Для IrishumilisG. характерно вегетативное размножение путем распадения материнских 

особей до омоложенных партикул. Также растение может размножаться семенами. На ряду с 

этим, многие ботаники приходят к выводу, что у данного вида преобладает вегетативное 

размножение. Это связано с антропогенным воздействием и сильной задернованностью 

сообществ. Также этому виду характерно осуществление полного онтогенеза в ряду 

поколений вегетативно возникших особей [3,4,7]. 

Цветок у IrishumilisG. светло-желтый. Наружные доли в середине с продольной бородкой 

из ярко-желтых волосков и с фиолетовыми жилками, придающими синеватый оттенок 

цветкам. Плод - эллиптическая коробочка, к обоим концам суженная, с носиком [1]. Семена 

семейства Iridaceaeочень разнообразны по форме и размерам. Наиболее распространены 

округлые семена с диаметром 1,6–3,5 мм (I. uniflora), мелкие – с диаметром  ±1 мм (Ixia, 

Tritonia) и крупные – диаметром от 4 до 10 мм (I. pseudacorus). У многих видов (Cypella, 

Dietes) незрелые семена округлые; но при созревании они сжимаются, деформируются и 

становятся неправильно округлыми, угловатыми. Поэтому и поверхность семян может быть 

гладкой, блестящей (I. pseudacorus, I. laevigata), либо морщинистой, ячеистой (I. ventricosa, I. 

mandshurica). Окраска семян варьирует от коричневой до темно-коричневой и почти черной 

это обусловлено наличием дубильных веществ и их производных [5, 6, 8].   

Целью исследования было изучение морфологические параметры семян IrishumilisG. 

Семена IrishumilisG. были собраны в популяции, произрастающей на территории г. 

Кемерово на южной опушке Рудничного бора, на склоне правого коренного берега реки 

Томи и приурочена к степной разнотравно-типчаковой ассоциации[3]. 

По данным научной литературы [9] форма семян IrishumilisGобратногрушевидная со 

светло-желтым присемянником, который занимает около 30% от длины семени. Цвет – 

темно-бурый. Поверхность морщинистая. Длина семян варьирует от 3,8 до 5,0 мм, ширина 

2,5–3,1 мм. Клетки по форме изодиаметрические. Кутикула слабо выражена. Рельеф 
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клеточных границ четкий, углубленный. Зародыш молочного цвета, не дифференцирован 

составляет около 35 % длины семени. Длина зародыша более чем в 4 раза превышает 

ширину 

 
Рис. 1. Семена IrishumilisG. А – внешний вид, Б – поперечный срез. 

В наших исследованиях форма семян эллипсовидная с небольшим ариллусом, 

составляющий менее 1/3 от длины семени (рис. 1, А). 

Цвет присемянника – светло-желтый, семени – темно-бурый. Зародыш молочно-белый, не 

дифференцированный, палочковидный (рис. 1, Б), длина составляет около 2/3 длины семени.  

 

Рис. 2. Строение семенной кожуры IrishumilisG. 

 

Семенная кожура морщинистая, клетки изодиаметрические. Рельеф границ четкий (рис. 

2). 

Средняя длина семени составляет 4,6± 0,2мм, ширина – 2,5± 0,1мм и толщина 2± 0,1мм.  

Таким образом, семена IrishumilisG. из популяции Кемеровской области не сильно 

отличаются по линейным параметрам с результами параметров полченных ботаниками в 

других регионах России [6, 9]. По морфологии они отличаются формой, возможно, это 

связано с популяционной изменчивостью.  

 

Литература и источники: 

1. Алексеева Н. Б. Книга про иридарий / URL: http://flower-iris.ru 

2. Власова Н. В Флора Сибири / Н. В. Власова, В. М. Доронькин, Н. И. Золотухин и др. – 

Новосибирск: Изд-во «Наука», Сиб. отделение, 1987. – С. 116 – 124. 

Присемянник 

А Б 

Зародыш 

http://flower-iris.ru/klassifikatsiya-irisov/


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1615 
 

3. Тарасова И. Н. Состояние популяции Ириса Приземистого IrishumilisGeorgi в 

условиях города Кемерово // Труды IV международной научно-практической конференции в 

2-х томах. Т2. – Кемерово: Институт угля и углехимии СО РАН, 2003. – С. 271-274  

4. Халтанова Е. П. Онтогенетическая структура ценопопуляций IrishumilisGeorgi в 

условиях Витимского плоскогорья и Восточного Саяна // Вестник Бурятского 

Государственного Университета. – 2003. – №4 – С.74-78. 

5. Сравнительная анатомия семян. Т. 1. Одонодольные. / [под ред. М. Ф. Данилова]. / Л.: 

наука, 1985. – 317 с. 

6. Алексеева, Б. Н. Морфология семян некоторых видов рода Iris (Iridaceae) в связи с 

систематикой рода //Бот. журнал. – 2010. – Т. 95,№3. – С. 345-350. 

7. Онтогенетический атлас лекарственных растений: учеб. пособие. – Т. 3. – Йошар-Ола: 

Изд-во МарГУ, 2002. – 280 с. 

8. Алексеева, Н. Б. Некоторые особенности морфологии семян дальневосточных видов 

рода Iris (Iridaceae) // Бот. Журнал – 2011. – Т. 96, № 7 – С. 851-857. 

9. Е.Н. Кайгородова, О.В. Дорогина, Т.В. Елисафенко Особенности морфологии семян 

некоторых видов рода Iris (Iridaceae) юга Западной Сибири //Растительный мир Азиатской 

России. – 2012. – № 1(9), – С. 44–49 
 

Научный руководитель: д. б. н., профессор Заушинцена А. В. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет 

 

 

УДК 581.412:581.5 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ PINUSSYLVESTRISL. В ИСКУССТВЕННЫХ 

ПОСАДКАХ Г. ТОПКИ 

Дмитриева О. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

olga.9494@yandex.ru 
 

Актуальной экологической проблемой современного периода является загрязнение 

окружающей среды. Из спектра экологических проблем Кузбасса наиболее острой является 

интенсивное загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов промышленных 

предприятий и функционирования автомобильного транспорта. 

Значение лесных массивов выражается в регулировании радиационного режима, создании 

микроклимата, обеспечивающего комфортные условия окружающей среды. Они являются 

мощным фактором защиты населенных мест от пыли, газов, ветра и шума. Запыленность 

воздуха среди зеленых насаждений в 2–3 раза меньше, чем на открытых городских 

территориях [1]. Однако в условиях городской среды у хвойных пород повреждается хвоя, 

снижается продолжительность ее жизни, понижается жизненный потенциал древостоев [2]. 

Город Топки является центром железнодорожного и автомобильного транспорта, но 

основным загрязнителем окружающей среды выступает крупное промышленное 

предприятие ООО «Топкинский цемент» [3]. 

Цель данной работы – оценка жизненного состояния PinussylvestrisL. в искусственных 

посадках г. Топки. 

Исследования проводили в 2014–2015 годах в искусственных насаждениях в районе 

цементного завода (опытная площадка П1) и в зоне отдыха горожан – на территории турбазы 

«Лесная» (контрольная площадка П2). П1 расположена с северо-северо-западной стороны 

города, отделяя цементный завод от населенного пункта. 

Оценку жизненного состояния деревьев и древостоя проводили по методике Алексеева В. 

А. (1989) [4]. Виталитет древостоя оценивали по методике Злобина Ю. А. (1989) [5]. В 

качестве детерминирующих признаков брали обхват ствола и длину однолетних побегов. 

mailto:olga.9494@yandex.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1616 
 

Длину прироста удлиненного стебля и хвои сосны измеряли по методике Молчанова А. А. 

(1967) [6]. Индекс  флуктуирующей  асимметрии (ИФА)  длины  хвои  вычисляли  по  

формуле, приведенной в работе Скрипальщиковой Л. Н. и Стасовой В. В. [7]. 

Математическую обработку данных (базовая статистика, корреляционный, 

дисперсионный анализы) проводили в программе Statistica 6.0. 

Анализ биометрических данных показал, что средний обхват деревьев в опытном лесу 

составлял 58,3 см, а в контрольном – на 10 см больше. Это может быть связано с разницей 

деревьев в возрасте. 

Оценка жизненного состояния показала, что в целом на обеих площадках встречались 

деревья от здоровых до отмирающих и старый сухостой, образованный в результате 

самопрореживания насаждений. На контрольной площадке сильно ослабленные деревья 

отсутствовали. 

Древостой вблизи цементного завода характеризовался как сильно ослабленный (индекс 

жизненности (LNравнялся 43%), а древостой в контрольном лесу – ослабленный ((LNиндекс 

жизненности составил 68%). 

Принадлежность деревьев к классам виталитета отличалась в зависимости от изучаемого 

признака. Так, индекс виталитета по обхвату ствола характеризовал опытный и контрольный 

леса как процветающие. Полученный индекс виталитета по длине годичного побега для 

контрольного леса характеризовал его как процветающий, а на опытном участке – как 

депрессивный. 

Полученные значения индексов флуктуирующей асимметрии соответствовали баллу 

антропогенной нагрузки 6, т. е. влияние деятельности человека характеризовалось как 

критическое. Для более полных данных ИФА необходимо провести дополнительные 

исследования, проанализировать анатомическую структуру хвои объекта исследования. 

Таким образом, анализ относительного жизненного состояния деревьев P. sylvestris 

показал, что в искусственных посадках города Топки присутсвовали деревья от здоровых до 

сухостойных. При этом в лесу, расположенном в рекреационной зоне, не было сильно 

ослабленных экземпляров, и здоровые деревья там встречались чаще. Наличие сухостоя 

связано с естественным выпадением посадок. 

Жизненность древостоев по признаку обхват ствола была высокой, а по значению 

прироста годичного побега насаждения разделились. Для опытного леса получен низкий 

индекс виталитета, а для контрольного – высокий. 

Значение индекса флуктуирующей асимметрии указывало на критический уровень 

влияния антропогенного фактора на исследуемые площадки. 
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Анализ научной литературы позволяет утверждать, что использование различных 

современных методов селекции растений позволяет расширить генетический фонд видов, 

улучшить многие экономически, экологически и социально значимые признаки и свойства. 

Одним из хорошо развитых методов является экспериментальный мутагенез, при 

использовании которого выведено более 30000 сортов по разным видам. Интенсивно в этом 

направлении развиваются исследования в Китае, – создано более 250 сортов, Индии и 

Нидерландах – около 20), в Японии, США и на территории СНГ– около 100 [1, с. 5].  

Нами использован метод индуцированного мутагенеза в исследованиях озимой 

диплоидной ржи. Два сорта из Томской области (Нарымчанка и Петровна) разделили на 2 

фракции по окраске семян (зелёноокрашенные и красноокрашенные), наклюнувшиеся 

семена обработали раствором колхицина в концентрации 0,1%, 0,2 и 0,5% с экспозицией 5 

минут и, хорошо промыв, высадили в почву в августе 2014 г.  

Часть материала погибла до- и после всходов, другая  часть – после зимовки. К концу 

вегетационного периода 2015 г. выжило 113 мутантов первого поколения (М1). Больший 

выход мутантов выявлен при обработке мутагеном в наименьшей концентрации (рис.). У 

сорта-аналога Нарымчанка максимальный выход мутантов (26,5%) выявлен в краснозерной 

фракции. Среди М1 с зелёной окраской семян у обоих сортов – аналогов выход был 

одинаковым (13,3%). Максимальная концентрация губительно отразилась на зелено 

окрашенные семена сорта Нарымчанка и в целом на жизнеспособность зерновок у сорта 

Петровна. Давление мутагена средней концентрации также более губительно для семян 

последнего сорта. 
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Рис. 1. 

 

В оценке селекционного материала важное значение имеет зерновая продуктивность. Она 

складывается из таких элементов, как число и масса зерен с колоса, их крупность, 

выраженная через показатели массы 1000 семян, масса зерна с одного растения. Об 

изменчивости количественных признаков под влиянием мутагенов известно немало работ на 

ячмене  [2, с. 35–42], овсе [3, с. 786–791], озимой пшенице и озимой ржи [1, с. 5].   

В нашем эксперименте установлена широкая вариация по всем элементам 

продуктивности, включая число зерен в колосе (табл.). В среднем по опыту в колосе 

насчитывали 43 зерна, размах варьирования составил 55.  Учетом этого выделено 8 групп. У 

42,5% образцов насчитывается менее 43 зерен в колосе, у 32,5% – в пределах 44–51, и у 

24,8% – значительно выше. Среди них аналоги как сорта Нарымчанка (№ 4 краснозерная, № 

40 зеленозёрная) и так и Петровна (№ 13, № 106, № 108 с зелёной окраской семян). В колосе 

этих мутантных форм насчитывается от 60 до 72 зерен. Это имеет большое значение для 

вклада признака в зерновую продуктивность растений. 

В целом, следует отметить, что использование колхицина в качестве мутагена позволяет 

получить разнообразный генофонд озимой ржи для создания новых сортов. 

 

Таблица 1. 

Ранжирование мутантов по числу зерен с 1 колоса 

Группы по 

числу зерен в 

колосе 

Озернённость колоса у мутантов 

шт. % 

< 21 7 6,2 

22-28 7 6,2 

29-35 13 11,5 

36-43 21 18,6 

44-51 37 32,7 

52-68 20 17,7 

59-65 5 4,4 

>65 3 2,7 
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Красная книга – документ, содержащий перечень уникальных и находящихся на грани 

исчезновения живых организмов. Это основной инструмент защиты растений и животных, 

который действует на законодательном уровне. На Красную книгу можно опираться, 

обращаясь в органы власти по поводу нарушений природопользования.  

В Красную книгу Кемеровской области занесено 128 видов высших сосудистых растений 

и 10 видов мохообразных. Исчезнувшими на территории нашей области являются 2 вида: 

PaeoniahybridaPall., TrapanatansL. К 1-ой категории (находящиеся под угрозой 

исчезновения) отнесен 21 вид, ко 2-ой (сокращающиеся в численности) – 52, к 3-ей (редкие) 

– 60, к 4-ой (неопределенные по статусу) – 3 вида [1]. Около половины охраняемых высших 

растений нашей области произрастает на территории различных ООПТ: заповедника 

Кузнецкий Алатау, Шорского национального парка, некоторых заказников и памятников 

природы. Однако ООПТ размещены по области неравномерно, поэтому охрана растений в 

разных районах осуществляется с различной степенью эффективности.  

Целью данной работы было выявление растений Красной книги, охраняемых на 

территории ООПТ различных административных районов Кемеровской области. 

На территории Беловского района выявлено 35 видов охраняемых растений. Здесь 

имеются возможности для их охраны в заказниках Караканский и Бунгарапско-

Ажендаровский.  

На территории Гурьевского района произрастает 35 видов охраняемых растений. В этом 

районе находятся заказники: Горскинский и Салаирский. 

На территории Ижморского района найдено 6 видов растений из Красной книги. Здесь 

функционирует Антибесский заказник.  

На территории Кемеровского района произрастает 22 вида охраняемых растений. Они 

могут охраняться в двух заказниках: Писаном и Барзасском.  

В Крапивинском районе обнаружено 32 вида растений из региональной Красной книги. В 

этом районе расположены Бунгарапско-Ажендаровский и Салтымаковский заказники.  

На территории Ленинск-Кузнецкого района выявлено 28 видов охраняемых растений. 

ООПТ здесь нет.  

В Мариинском районе произрастает 21 вид растений, нуждающихся в охране. В этом 

районе находится Антибесский заказник. 

На территории Междуреченского района произрастает 28 видов охраняемых растений. 

Здесь расположена часть территории заповедника Кузнецкий Алатау и заказник  

Бельсинский. 

mailto:hanzhina-alexa@yandex.ru
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В Новокузнецком районе произрастает 57 видов растений, нуждающихся в охране. 

Возможности для этого представляют заповедник Кузнецкий Алатау и памятники природы: 

Кузедеевский и Липовый остров.  

На территории Прокопьевского района выявлено 16 видов охраняемых растений. Часть из 

них охраняется в Караканском заказнике. 

В Промыщленовском районе обнаружено 25 видов из региональной красной книги. Они 

могут охраняться в Салаирском заказнике. 

На территории Таштагольского района произрастает 62 вида охраняемых растений.В этом 

районе располагается Шорский национальный парк. 

На территории Тисульского района выявлено 44 вида охраняемых растений. В этом 

районе находится часть заповедника Кузнецкий Алатау и Чумайско-Иркутяновский 

заказник. 

В Топкинском районе произрастает 46 видов охраняемых растений. Здесь же находится 

заказник Раздольный. 

В Тяжинском районе обнаружено 15 видов растений из Красной книги Кемеровской 

области. ООПТ здесь нет. 

На территории Чебулинского района произрастает 32 вида охраняемых растений. 

Возможности для их охраны представляют Чумайско- Иркутяновский, Антибесский 

заказники и памятник природы Чумайский бухтай. 

В Юргинском районе выявлено 11 видов охраняемых растений. Они могут охраняться на 

территории Ниже-Томского и Раздольного заказников. 

В Яйском районе обнаружено 9 видов охраняемых растений. Здесь же находится 

Китатский заказник.  

На территории Яшкинского района произрастает 19 видов охраняемых растений. Они 

могут охраняться в музее-заповеднике Томская писаница и в заказнике Писаный. 

Таким образом, число охраняемых растений на территории различных административных 

районов Кемеровской области варьирует от 62 (Таштагольский район) до 6 (Топкинский 

район) видов.  

Максимально благоприятные возможности для охраны растений имеются на территории 

Новокузнецкого, Междуреченского и Таштагольского района, где располагаются заповедник 

Кузнецкий Алатау, Шорский национальный парк, заказник Бельсинский и памятники 

природы. В Ленинск-Кузнецком и Тяжинском районе ООПТ нет, то есть охрана растений из 

региональной Красной книги целиком зависит от активности органов местного 

самоуправления и населения. 
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В научной литературе всё чаще появляются сведения о деградации биогеоценотических, 

санитарных, гидрологических и других функций почвы. Это связано с многими факторами, – 
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резким снижением гумуса, выносом с товарной продукцией из агрогенных почв азота, 

фосфора, калия [1,2], загрязнением тяжелыми металлами, пестицидами, нефтепродуктами и 

другими загрязнителями [3]. 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: оценка ферментативной активности гумуса  у искусственно 

созданных образцов «биопочвы».  

В задачу исследований входило, – создать «биопочву» из растительных остатков и 

бытовых отходов и определить ферментативную активность. 

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). Ферментативная активность биопочвы определена по методике 

Галстяна [4]. 

Результаты и обсуждение 

Ферменты – биологические катализаторы белковой природы, которые участвуют в обмене 

веществ, регулируя биохимические процессы [5]. С помощью ферментов осуществляются 

трансформация органических веществ, мобилизация элементов питания в почве, как 

выделяемых в данный момент живыми организмами, так и находящихся в почве в 

адсорбированном состоянии. Определение активности ферментов дает полное представление 

о биологическом состоянии почв.  

Активность ферментов в почве зависит от ее физико-химических свойств, засоленности, 

карбонатности, окультуренности, внесения удобрений, известкования [6]. 

Одним из определяемых показателей является уреазная активность. Образовавшийся в 

процессе разложения перекиси водорода аммиак служит источником азотного питания 

растений. Искусственно созданные нами образцы биопочв характеризуется средней 

обогащенностью данным ферментом,– от 12,98 мг NH4, на 10 г за 24 ч. у образца АИ03 до 

14,73 мг NH4, на 10 г за 24 ч у АИ02 (табл. 1). Недостаточны показатели каталазой 

активности для нейтрализации перекиси водорода у образцов АИ01 и АИО5 (от 1,8 до 2, 5  

O2 cм 3/г за 1 мин). Средние данные (3,6–4,6 O2 cм 3/г за 1 мин) получены по образцам 

АИ01, АИ02, АИ06. 
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Таблица 1 

Ферментативная активность вновь биопочв 

 
Дегидрогеназы – ферменты, участвующие в процессе дыхания. Они отщепляют водород 

от окисляемых субстратов [7], катализируют дегидрирование органических веществ и 

выполняют роль промежуточных переносчиков водорода[5]. Исследуемые образцы биопочв 

богаты и очень богаты данными ферментами. Они находятся в диапазоне от 13,34(АИ05) до 

33,92(АИ04).  

Фермент инвертаз участвуют в биохимических процессах, относится к группе 

глюкозидгидролаз (гидролазы). Уровень инвертазной активности отражает содержание в 

почве легкогидролизуемых углеводов, которые служат энергетическим материалом для всех 

почвенных гетеротрофов. Нами установлено недостаточное количестве ферментов.  

Заключение 

Ферментативная активность вновь созданных биопочв неоднозначна по  результатам и 

может быть качественно оптимизирована за счет улучшения гранулометрического состава, 

содержания гумуса, его группового и фракционного состава и других показателей. 
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№ 

п/п 

Наименование 

пробы 

Уреаза, мг NH4, 

на 10 г за 24ч 

Каталаза, O2 

cм3/г за 1 мин 

Дегидрогеназа, 

мг NH4, на 10 г 

за 24ч 

Инвертаза, 

мг глюкозы 

на 1г за 24 

часа 

1 контроль 14,16 2,5 23,63 12,13 

2 АИ01 14,63 4,3 20,90 12,40 

3 АИ02 14,73 3,6 27,93 10,30 

4 АИ03 12,98 2,1 26,83 9,90 

5 АИ04 13,49 2,0 33,92 11,56 

6 АИ05 13,39 1,8 13,34 11,63 

7 АИ06 13,20 4,6 23,66 10,26 
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Основными источниками загрязнения воздуха в городе 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. 

Цель исследования – диагностика состояния и особенностей жизнедеятельности зелёных 

насаждений в г. Новокузнецк, отличающегося размерами и уровнем загрязнения от всех 

других городов Кемеровской области (табл.1). В задачи исследования входило: оценка 

жизненного состояния древесных растений, изучение биометрических, структурно-

функциональных особенностей, определение содержания сульфатной серы, и оценка 

качества городской среды по состоянию растений. 

Таблица 1. 

Загрязнение города Новокузнецка 
 

Год 
Население, 

чел 

Количество выбросов 

загрязняющих веществ, 

тыс. т/год 

Антропогенная 

нагрузка на 1 

жителя, 

кг/чел. в год 

Уровень 

загрязнения 

2013-2014г. 550 127 293 501-1000 Очень высокий 

2015-2016г. 550 127 276 501-1000 Очень высокий 
 

Объект исследования: насаждения березы повислой (Bétula péndula), в различных типах 

насаждений города Новокузнецка. Забор листьев производили в июле 2014 и 2015 года с 

годичных побегов, по 100 штук в пробе, в 3-х кратной повторности. 

Наблюдения за насаждениями в течение двух лет показало, что у берёзы повислой, в 

районах с интенсивным загрязнением города снижаются процессы роста вегетативных 

органов и накопление биомассы, выше процента повреждений и ниже жизненный потенциал 

древесных. Повышенная зольность и содержание сульфатной серы свидетельствуют об 

mailto:kandaurovaelena1@gmail.com
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увеличении ксенобиотиков в ассимиляционных органах берёзы, причём, чем сильнее 

уровень загрязнения, тем изменения значительнее. Сравнение состояния насаждений в 

промышленных районах показало, что  при разных уровнях загрязнения у берёзы 

существенно изменяется показатель асимметрии листьев, чем степень загрязнения выше, тем 

больше показатель (табл. 2).  

Таблица 2. 

Оценка состояния березы повислой в зелёных насаждениях города 

Район / 

Степень 

загрязнения 

Площадь 

листа, 

см2 

Сухая 

масса, 

г 

Содерж

ание 

золы, г 

Содержание 

сульфатной 

серы, мг/г 

сухого в-ва 

Показатель 

асимметрии 

Жизненный 

потенциал, 

% 

Новокузнецк 2013-2014 год 

Новоильинс

кий р-н / 

Слабая 

18,58 8,51 0,070 15,47 0,032 83,50 

Заводской 

р-н / 

Средняя 

15,22 7,96 0,080 17,81 0,049 79,11 

Центральны

й р-н / 

Сильная 

13,87 6,75 0,083 23,59 0,064 61,19 

Новокузнецк 2015-2016 год 

Новоильинс

кий р-н / 

Слабая 

19,21 9,25 0,067 13,55 0,029 79,60 

Заводской 

р-н / 

Средняя 

13,25 6,86 0,076 16,45 0,045 82,11 

Центральны

й р-н / 

Сильная 

14,96 7,89 0,081 20,15 0,063 64,45 

 

Сравнение объективных характеристик загрязнения атмосферного воздуха 

промышленного города с показателями состояния березы повислой 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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В связи с развитием ресурсосберегающих технологий выращивания растений, 

направленных кардинальное изменение системы машин, системы обработки почвы, системы 

удобрений и защиты растений от болезней, вредителей и сорняков,  и позволяющих снизить 

энергоемкость производства, затраты труда и топлива [1–3], актуальны и необходимы 

исследования  экологии почвы.  

Многие исследователи склонны оценивать современные технологии в земледелии через 

активность и направленность биологических процессов в почве. В качестве наиболее общего 

показателя биологической активности активно используется показатель интенсивности 

выделения углекислого газа с поверхности или “дыхание” почвы [4, 5]. 

Интенсивность дыхания тесно связана с суммарной биологической активностью. Она  

является качественным показателем изменения скоростей процессов в сезонной динамике, 

при изменении погодных условий, при загрязнении почв и т.д. [5]. Кроме того, 

положительно коррелирует с содержанием органического вещества, с накоплением 

биомассы и активностью микроорганизмов [6, 7]. 

Цель исследования: оценка дыхания почвы на фоне различий в системе её обработки. В 

задачу исследований входило определить динамику биологической активности почвы через 

показатель её дыхания в разные периоды вегетации растений. 

Исследование проведены в лабораторных условиях на основе оценки скорости 

продуцирования СО2 почвой. Пробы отобраны на стационарном полевом опыте 

Красноярского НИИСХ. Почва опытного участка представлена черноземом обыкновенным 

среднемощным среднесуглинистым. Опыт включает три системы обработки почвы (табл.): 

посев культур по зяблевой вспашке, осеннему и весеннему дискованию БДМ- 6 и без 

обработки почвы (No-till). Интенсивность почвенного дыхания в лабораторных условиях 

(ИД) определяли по методике А.Ш. Галстяна [8]. Результаты изучения представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Интенсивность почвенного дыхания при различных вариантах обработки почвы 

(0-15 см). 

Способ обработки 
Дыхание почв, мг СО2/10г за 24 часа 

1 срок 2 срок 

Культура: пшеница 

Зяблевая вспашка 13,13 9,62 

Осеннее дискование 13,99 9,95 

Прямой посев (No-till) 14,38 10,03 

Культура: овес 

Зяблевая вспашка 13,68 9,73 

Осеннее дискование 15,39 10,44 

Прямой посев (No-till) 14,72 10,12 

Культура: ячмень 

Зяблевая вспашка 14,02 9,86 

Осеннее дискование 15,20 10,50 

Прямой посев (No-till) 14,34 9,94 
 

mailto:Koghevnikov_NV@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1626 
 

В условиях Красноярской лесостепи установлено, чтоприменение новых 

ресурсосберегающих (миниальных) технологий обработки почвы не приводит к 

уменьшению почвенного дыхания по сравнению с применением традиционных. 

Максимальная интенсивность этого процесса наблюдается при обработке поля дисковыми 

боронами марки БДМ. Меньший уровень дыхания установлен при отвальной обработке 

почвы. Такое распределение можно объяснить большим количеством растительных остатков 

по сравнению со вспашкой и лучшим рыхлением поля по сравнению с прямым посевом (No-

till). В конце вегетационного периода происходит заметное снижение интенсивности 

почвенного дыхания.Это связано с общим затуханием биологических процессов наряду с 

понижением термических условий в почве. 

Таким образом, минимальная обработка почвы и прямой посев в условиях Красноярской 

лесостепи позволяет сохранить биологическую активность на уровне не ниже, чем при 

использовании традиционных технологий. 
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C каждым годом всё большее значение в экологических исследованиях приобретают 

биоиндикационные методы, главное достоинство которых заключается в  интегральной 

оценки качества окружающей среды. Фитоиндикация как метод мониторинга  позволяет 

растению адекватно реагировать на экзогенное химическое воздействие,что проявляется в 

морфологических и физиологических изменениях при росте и развитии растений. 

Индикаторные растения могут использоваться как для выявления отдельных загрязнителей 

воздуха, так и для оценки качества природной среды. 
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Объект исследования: Берёза повислая, произрастающая в различных типах насаждений 

города Кемерово. 

Для эксперимента был выбран метод cравнительной тезиокристаллографии, 

адаптированный к работе с растительным материалом [1]. Принцип метода состоит в 

способности кристаллообразующего вещества (дихлорида меди) изменять нормальное 

образование кристаллов при добавлении его в кристаллообразующий раствор биологической 

жидкости (Мороз, 1981 ). 

В качестве контроля использовали кристаллограмму водного раствора дихлорида меди. 

Оценку структуры полученных кристаллограмм проводили с учетом числа центров 

кристаллизации и характера рисунка с помощью «электронного окуляра» цифровой камеры 

для микроскопа серии DCN. Размеры кристаллов  определяли с использованием 

программного обеспечения ScopePoto.  

Для анализа организации или дезорганизации кристаллогенеза вещества использовали 

алгоритм количественного описания результатов инициированного кристаллообразования 

биологических субстратов, с помощью  тезиграфического коэффициента (Q) , по формуле 

:Q=A./В, [2]. 

Где А – количество центров кристаллизации в опытном образце, ед.; В – количество 

центров кристаллизации в контрольном образце, ед. 

Сравнительная тезиокристаллография выявила отличия структурно-морфологических 

признаков кристаллограмм дихлорида меди, полученных с использованием в качестве 

субстрата листьев березы повислой. Анализ результатов микросъемки позволил определить 

не только характер кристаллизации, расположение дендритов, но и их размеры: длину, 

толщину основания ветвления, периметр дендритов, диаметр капли и периметр (табл. 1.). 

Самые низкие показатели структурных характеристик отмечены на  площадках, 

расположенных вблизи транспортных магистралей – «ул. Терешковой» и «бульвар 

Пионерский» на 32% и 30% меньше, чем в контроле. На данных площадках к концу 

вегетации отмечается наибольшее образование центров кристаллизации и дендритов, 

например, на «ул. Терешковой» количество центров увеличилось с 1 до 4, а дендритов – с 2 

до 9. На « Пионерском бульваре» количество дендритов увеличилось с 2 до 4.  

«Парк ДК Кировского» по этим показателям тоже отличается от контроля на 30%. Это 

может быть обусловлено тем, что парк расположен недалеко от дороги и воздушные потоки 

с промышленной зоны  часто направлены в сторону данного района. 
Таблица 1. 

Структурно-морфологические характеристики кристаллов дихлорида меди на субстрате из листьев 

березы повислой 

Место 

исследования 

Длина L  

ветви 

(мм) 

Длина R 

ветви 

(мм) 

Толщ. L 

(мм) 

Толщ. R 

(мм) 

P L ветви 

(мм) 

P R  

ветви 

(мм) 

P кап. 

(мм) 

D кап. 

(мм) 

Парк ДК 

Кировского 
3,83 3,48 0,18 0,16 9,24 10,58 18,82 5,90 

Рядовые 

насаждения по 

ул. 

Терешковой 

3,36 3,18 0,18 0,18 10,42 10,75 17,56 5,58 

Бульвар 

Пионерский 
3,90 3,97 0,16 0,17 11,01 10,65 17,40 5,53 

Село Тарасово 

(контроль) 
4,46 4,24 0,42 0,45 18,29 18,08 22,35 7,02 
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Таким образом, вследствие накопления листьями различных органических и 

неорганических веществ, характер кристаллизации изменяется, структурные показатели 

увеличиваются. Алгоритм количественного описания результатов кристаллообразования 

позволил определить тезиграфичекий коэффициент и ранжировать  площадки по состоянию 

древесных насаждений, используя для этого и другие показатели комплексной оценки 

насаждений берёзы п. (табл. 2). 

Таблица 2. 

Результаты комплексной оценки состояния городских насаждений березы повислой 

Ранжирование 

площадок по 

состоянию 

Жизненное 

состояние, % 

Показатель 

асимметрии 

Количество серы, 

мкг/г сух. в-ва 

Тезиграфический 

коэффициент, ед. 

I 88 0,041 15,49 1 

II 85,8 0,049 16,37 1 

III 75,9 0,052 18,87 1,5 

IV 74,7 0,060 18,56 2 

 

I рангу соответствует контрольная площадка «село Тарасово», II рангу – «ДК Молодежи, 

», III ранг – «бульвар Пионерский», IV ранг – «ул. Терешковой», «ДК Кировского».  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА У СОРТОВ ЯЧМЕНЯ 

ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОГОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Козловский А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

аndrei-himik@mail.ru 

 

Ячмень принадлежит к числу древнейших культурных растений и был окультурен на 

Ближнем Востоке не менее 10 тыс. лет назад [1]. В Сибири в последние годы площадь 

посевов ячменя стабилизировалась на уровне 3 млн га, при средней урожайности 15,4 ц/га 

валовые сборы зерна достигают 4,5 млн т. Основные площади (80 %) расположены в степной 

и лесостепной зонах. В Омской области эта культура занимает самые большие по Западной 

Сибири – 314 тыс. га, в Алтайском крае –302 , в Новосибирской области – 180, в 

Кемеровской – 125 тыс.га. [1, с.1-20].  

mailto:аndrei-himik@mail.ru
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Важнейшим условием получения стабильных и устойчивых урожаев является 

эффективная селекция культуры с привлечением разнообразия сортов и форм из разных 

генетических центров происхождения. Для условий Сибири это особенно актуально, так как 

основными лимитирующими факторами являются ограниченность тепловых ресурсов, 

неустойчивость водного режима почв, наличие многих вредоносных болезней растений. Как 

показано ранее Н.И. Вавиловым [2, с. 13-14] и  П.П. Жуковским [3, с. 93–122] нужные 

генетические источники ценных признаков необходимо искать на родине происхождения и 

максимально использовать все многообразие в практической селекции. Следовательно, 

изучение мирового генофонда ячменя  в условиях Кемеровской области очень актуально.  

Цель исследований:оценка коллекции из Восточно – азиатского генцентра по 

продолжительности вегетационного периода. В задачу исследований входили : 

ранжирование коллекции по продолжительности вегетационного периода и выделение 

скороспелых сортов, значимых для селекции в условиях западной Сибири. 

На опытном поле изучено более 100 сортообразцов в соответствии с Методическими 

указаниями по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

В результате изучения коллекции выявлены следующие группы спелости: скороспелые, 

среднеспелые, позднеспелые (табл.1).  

Таблица 1. 

Группы спелости у образцов ячменя из Восточно–азиатского генцентра, 2015 

 

Группы спелости 

Продолжительность 

вегетационного периода, сут. 

 

Сорта и происхождение 

 

 

Скороспелые 

 

< 75 

к-15231, Япония; 

к-15583, Китай; 

к-11609,Япония; 

к-15802, Китай, и др. 

 

 

Среднеспелые 

 

75–82 

к-10986, Япония; 

к-3433, Китай; 

к-2766, Япония; 

к-18260, Китай, и др. 

 

 

Позднеспелые 

 

> 82 

к-3434, Китай; 

к-11005, Япония; 

к-7062, Япония; 

к-11556, Китай, и др. 

 

В группу скороспелых сортов вошли образцы, созревшие менее, чем за 75 суток. Самыми 

скороспелыми признаны сорта из Японии и Китая: к-15231, к-15583, к-11609, к-11590, к-

15802. В группу среднеспелых сортов, с продолжительностью вегетационного периода в 75–
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82 суток, вошли образцы к-8116, к-10986, к-3433, к-2766, к-18260. К позднеспелым сортам, а 

именно тем, вегетационный период которых составил более 82 суток, отнесены: к-3434, к-

11005, к-7062, к-15876, к-11556. Для условий Сибири приоритетное значение будут иметь 

сорта из первых двух групп, так как вовлечение в целевые скрещивания позволит расширить 

генетический материал и гибридов и позволит отобрать генотипы с сочетанием 

скороспелости и высокой зерновой продуктивности растений. Поэтому последний критерий 

является экономически и социально значимым. Среди изучаемых образцов выделено только 

3 из числа среднеспелых, которые статистически достоверно превышают стандартный сорт 

Биом : к-10992 из Японии, к–15826, к–3486, к–3440 – из Китая (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Зерновая продуктивность генетических источников, г/м2 

 

Они статистически достоверно (НСР005 = 1,7 г/м2) превосходили сорт Биом на 15,4 –54,4 

%. На уровне стандарта были ряд других образцов (к– 3440, Китай), в том числе из группы 

скороспелых. Они также имеют значение в селекционном процессе. 

Заключение 

Изучение более 100 коллекционных образцов ячменя из Восточно-азиатского 

генетического центра позволило ранжировать их на 3 группы по продолжительности 

вегетационного периода (скороспелые, среднеспелые и среднепоздние) и выделить 

генетические источники по зерновой продуктивности (к-10992 из Японии, к–15826, к–3486 

из Китая). 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ЛИЛИЙНЫХ МЕТОДАМИ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Куппер А. С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

 

Исчезновение многих видов растений актуализирует проблему их сохранения и 

размножения в культуре invitro с последующей адаптацией и возвращением в природную 

среду. Особенно это касается редких декоративных и лекарственных растений, в том числе 

лилий Сибири [1] 

Цель исследований: оценка каллусов лилии декоративной. 

Работу в асептических условиях, приготовление и стерилизацию питательных сред 

проводили по общепринятой методике [2]. Минеральную основу агаризованных 

питательных сред готовили по прописи Мурасиге и Скуга ( МС). Первичные экспланты 

культивировали на средах для каллусообразования. Для этого фрагменты листьев поместили 

на среды, дополненные ауксином НУК – 10 мкМ и цитокинином (БАП) - 10 мкМ.  

 

Результаты исследований 

Экспланты основания листьев пролиферировали разный по форме и размерам, белый по 

окраске, мелкозернистый или средней плотности не выраженный структурно каллус (табл.1). 

Каллус имеет разную форму и линейные параметры. 

Таблица 1. 

Форма и размеры каллуса у лилии 

Эксплант Форма Окраска Размеры, мм Констстенция 

1 овальная белая 23х12 мелкозернистая,  

2 округлая белая 7х6 средней плотности 

3 округлая белая 6х6 средней плотности 

4 овальная белая 15х12 средней плотности 

5 округлая белая 15х14 мелкозернистая 

6 овальная белая 14х10 средней плотности 

7 овальная белая 19х11 мелкозернистая 

8 округлая  белая  15х15 средней плотности 

средне – белая 6х6 – 23х12  
 

По форме каллус распределен в соотношении 50–50 % , как овальный и округлый.  По 

размерам он представлен 3 группами: 7 и менее мм –25%; 12–15 мм – 50%; более 15 ммм – 

25%. 

По консистенции каллуса выделено 37,5% с мелкозернистой структурой, 62,5% с 

структурой средней плотности. 

Далее предстоит изучить особенности морфогенеза лилии. Как известно из научных 

источников, листья большинства травянистых растений характеризуются высоким 

морфогенетическим потенциалом, так как содержат в жилках достаточное количество 

эндогенных гормонов [3]. По данным Д.В. Балабовой и В.В. Соловьевой [4] можно ожидать 

высокий уровень геммогенеза и полноценных регенерантов. 

Таким образом, начатые исследования по микроклональному размножению лилии 

показали обнадеживающие результаты. 
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Лаврентьев А. М. 
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В Кемеровской области построено 3 нефтеперерабатывающих завода, которые имеют 

сточные воды, загрязненные нефтепродуктами. Проблема их очистки актуальна и требует 

решения. В научной литературе достаточно сведений о возможности использования для этих 

целей микроорганизмов [1, с.1-24;2, с. 305]. 

Цель исследований: оценка культуральных свойств бактерий, выделенных из 

загрязненных нефтепродуктами сточных вод и почвы. Для этого отобрана 1 проба сточной 

воды в системе биореактора Яйского нефтеперерабатывающего завода и 1проба почвы на 

модельном полевом полигоне КемГУ по деструкции нефтепродуктов фиторекультиваторами. 

В условиях микробиологического бокса выделены бактерии и изучены их культуральные 

свойства [3.,с.22–26], (табл.) 

Таблица 1. 

Культуральные свойства бактерий 

Шифр 

микроорганиз

ма 

Цвет 

колонии 

Форма 

колонии  

Размер 

колонии, 

мм 

Профиль 

колонии 

Край 

колонии 

Структура 

колонии 

 

ES 

Белый Круглая с 

фестонча 

тым краем 

 

4х4 – 6х6 

Изог 

нутый 

 

гладкий 

 

однородная 

 

C-4 

Серовато

-белый -

розовый 

Круглая, 

гладкая 

 

2,2 х 2,5 

Капле 

видный 

 

гладкий 

От мелко 

до крупно 

зернистой 

 

C6 

 

серый 

Круглая с 

фестонча 

тым краем  

 

5,5х5,5 

Врастаю 

щий  

в агар  

с конусом 

наружу 

 

зубчатый 

 

однородная 

 

C6 

черный Круглая с 

фестонча 

тым краем 

 

10х13 

Врастаю 

щий  

в агар  

с конусом 

наружу 

 

зубчатый 

 

однородная 

mailto:taurenk55@gmail.com
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Из пробы сточной воды выделена популяция бактерии ES белого цвета с гладкой 

поверхностью, круглой с фестончатым краем формы, с диаметром 4-6мм, изогнутого 

профиля, однородной структуры. 

Из почвенного образца выделено 2 бактерии (С-4 и С-6). Первая из них серовато-белой 

окраской, изменяющей её до розовой через 1 месяц культивирования на питательной среде 

Цукамуры. По форме круглая, гладкая, но размерность колоний не превышает 2,2х2,5 

мм.особенностью является каплевидный профильс гладким краем и зернистой структуры. 

Популяция С-6 представляет по форме круглая с фестончатым краем, врастающий в агар с 

конусом наружу,но может быть серой или черной окраски. Во втором случае штамм С-6 по 

диаметру почти в 2 раза больше. В обоих случаях одинаковы край колонии и структура.  

При выборе штамма для разработки препарата обычно следует учитывать такие критерии, 

как высокая нефтеокисляющая активность, устойчивость к солям тяжелых металлов, 

непатогенность и нетоксичность штамма для человека и животных [4, C.579-585]. Нами 

проведено предварительное  испытание выделенных штаммов в растворах воды, 

загрязненной нефтью в 10%-ной концентрации. За 21 сутки культивирования в жидкой среде 

при 16ºС показало очень медленную деструкцию углеводородного загрязнителя (до 10%). 

Так как отходы нефтепроизводств имеют очень сложное строение и устойчивость к 

разложению в природной среде многие исследователи стремятся создавать эффективные 

ассоциации микроорганизмов [5, с.27-33]. Очевидно, и в нашем эксперименте необходимо 

исследовать такие возможности.  
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Город Кемерово является крупным промышленным центром Кузбасса. Уровень 

загрязнения атмосферного воздуха г. Кемерово характеризуется как «высокий». 
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Преобладающий вклад в загрязнение атмосферы города вносят высокие среднегодовые 

концентрации бензапирена, оксида азота, сажи, аммиака, фенола и др. [1]. 

Целью исследований явилось изучение влияния аэротехногенной среды на ход 

индивидуального развития Tilia sibircaBayer. в различных типах парковых насаждений 

города путём комплексной диагностики изменений в онтогенезе. 

Объект исследования: липа сибирская парковых насаждениях г.Кемерово. В качестве 

диагностических признаков использовались биометрические показатели ,:площадь листьев,  

содержание сухого вещества и воды, зольность и количество сульфатной серы. Забор листьев 

производили в июле 2014 и 2015 годах с годичных побегов,по 100 штук в пробе, в 3-х 

кратной  повторности. 

Проведённые исследования  в районах города с разным уровнем  антропогенного 

загрязнения показали,что в ходе онтогенеза  липы сибирской  наблюдается 

поливариантность.Среди всех типов поливариантности в городских насаждениях 

наибольшее значение приобретает поливариантность по темпам развития.Главным 

визуальным диагностическим признаком оценки состояния и этапа развития дерева в 

насаждениях является форма кроны.Это позволяет прогнозировать развитие как отдельного 

дерева,так и паркового насаждения в целом.Стрессовые воздействия экологических и 

антропогенных факторов приводят к изменению биометрических параметров 

липы,отражающими ход ее роста и развития.(табл.1.). 

Таблица 1 

Биометрические показатели липы сибирской в разных типах парковых насаждений 

 
 

Тип 

насажден

ия 
 

 

Крона 

Яйцевидная Шаровидная Несимметричная 

Масса 100 листьев, г 
Сырых Сухих Содержа

ние 

воды 

Сыры

х 

Сухих Содер

жание 

воды 

Сырых Сухих Содерж

ание 

воды 

Рядовые 

посадки 

пр-т 

Советский 

 

39,45 
 

13,98 
 

25,47 
 

40,40 
 

13,62 
 

26,76 
 

41,17 
 

13,13 
 

28,07 

Групповы

е посадки 

в сквере 

ДК 

Кировског

о р-на 

 

61,51 
 

25,96 
 

35,60 
 

50,28 
 

18,40 
 

31,88 
 

48,80 
 

17,70 
 

31,10 

 

По результатам исследования была выявлена разница в накоплении зольных элементов, 

серы, содержании воды и размеров листовой пластинки у изучаемого вида в 

разных типах насаждений.  Так размер листовой пластинки  в групповых посадках у липы 

сибирской в среднем  на 31% больше,чем в рядовых . Похожая зависимость прослеживается 

и в содержание воды. Этот показатель  равен 34%. 

Установлено, что масса зольных элементов, статистически достоверно, выше у липы с. в 

Кировском районе в, среднем на 25-35%. Максимальное содержание зольных элементов 

отмечено у липы с. в Центральном р-не вдоль транспортной магистрали (11,33%).(табл.2.). 
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Таблица 2. 

Минимальные и максимальные пределы отличия показателей 

Виды Зольность,% Сера, мг/г 

сух.в-ва 

Вода, г Размер листовой 

пластинки см 

min max min max min max min max 

Липа 

сибирская 

7.3 11.33 11.85 17.15 10.44 15.83 11.04 16.12 

 

У липы с. на всех пробных площадках отмечается стойкое снижение содержание 

сульфатной серы в среднем на 30%, на фоне увеличения зольности и содержания воды. 

Низкие значения серы отмечены в парковых насаждениях, а высокие-в рядовых насаждениях 

вдоль дорог(.табл.2,3.). 

Таблица 3. 

Морфометрические и биохимические показатели ассимиляционного аппарата липы 

сибирской в разных типах парковых насаждений 

№ 

площадки 

Средние значения 

сера Зольность, % Содержание 

воды, г 

Площадь 

листа, см2 

мг/г 

сух.в-ва 

мг/см2 

1.Парк 

Космонавтик

и 

15,17 0,99 8,49 11,61 15,46 

2.Пр.Советск

ий 

14,45 1,23 10,09 13,16 11,88 

3.ДК 

Кировский 

14,18 1,31 8 12,25 11,04 

 

Проведенные исследования показали, что близкое расположение пробных площадок к 

источнику промышленного загрязнения, транспортным магистралям приводит к 

негативному влиянию аэротехногенного загрязнения на насаждения липы сибирской. 

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,что и является причиной  поливариантности 

индивидуального развития деревьев. 
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Изучение структуры ценопопуляций растений позволяет оценить как внутривидовые, так 

и межвидовые отношения в популяции в типичном и нетипичном местообитаниях, 

проанализировать их жизненную стратегию [1].  

Цель данной работы – изучить демографические признаки ценопопуляции FragariavescaL. 

в окрестностях пос. Привольный Кемеровского района. 

FragariavescaL. – многолетнее наземно-столонообразующее поликарпное растение 

семейства Rosaceae. Земляника лесная – экологически пластичное растение, способное 

произрастать в различных местообитаниях и на разнообразных почвах, и, соответственно, 

доступное для исследований [2,3]. 

Исследования проводили  в 2014–2015 годах в первой декаде июня и июля. Были выбраны 

две ценопопуляции з. лесной: контрольная (ЦП1) – на левом берегу р. Чесноковка и опытная 

(ЦП2) – на склоне железнодорожного отвала горной породы «Южный», отсыпанного на 

правом берегу вдоль поймы реки; возраст отвала – 30–40лет. Расстояние между ними 700 м.  

ЦП1 располагалась в берёзовом разнотравно-злаковом лесу с проективным покрытием 

травяного яруса 80–90 %. ЦП2 занимала склон отвала южной экспозиции, на котором 

сформировался разнотравно-злаковый луг, проективное покрытие 50–70 % [4].  

Для подсчета числа розеток использовали метод учета по квадратам [5]. Квадраты 

закладывали путем натягивания веревки на колышки. В контрольном лесу закладывали 30 

площадок по 1 м2, расстояние между которыми составляло 2–5 м. На отвале в пределах 

зарослей земляники закладывали учетные площадки по 0,25 м2. Расстояние между ними – 1 

м. Для пересчета числа розеток на 1 м2 значения с 0,25 м2 умножали на 4. 

Подсчитывали вегетативные и генеративные розетки. Определяли такие демографические 

показатели ценопопуляций как общая численность, число и доля генеративных и 

вегетативных розеток, плотность.  

Также определяли продолжительность вегетационного периода и составляли  его 

гидротермическую характеристику [6] Теплообеспеченность (значения суммы эффективных 

температур) и  влагообеспеченность (значение гидротермического коэффициента) 

вегетационного периода интерпретировали в соответствии с агроклиматическим 

районированием Кемеровской области [7]. 

Продолжительность вегетационного периода в годы исследования составила 147–148 

дней, что на 9–10 дней меньше среднемноголетних данных. В 2014 г. данный период 

характеризовался как прохладный и недостаточно увлажненный, что соответствует 

среднемноголетним данным, а в 2015 г. – был умеренно прохладным и засушливым. 

В 2014 году в ЦП1 на учетных площадках насчитали всего 133 розетки, их плотность 

составила 4,4 шт./м2. Из них 26 розеток были генеративными (плотность 0,87 шт./м2), 107 – 

вегетативными (3,57 шт./м2). Доля вегетативных и генеративных розеток составила, 

соответственно, 80 и 20 %.  

В ЦП2 было насчитано гораздо больше розеток – 3174, плотность составила 52,9 шт./м2. 

Из них генеративных розеток – 1057 (плотность – 17,62 шт./м2), вегетативных – 2117 (35,28 

шт./м2). Доля вегетативных розеток  составила 66,7 % , а генеративных – 33,3 % от общего 

числа. 

В целом на открытом пространстве склона отвала (ЦП2) численность и плотность розеток 

F. vesca были гораздо выше, чем в естественном фитоценозе (ЦП1). Это объясняется 

меньшей конкуренцией з. лесной с другими видами в трансформированном местообитании. 
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В обеих ценопопуляциях формировалось больше вегетативных рамет, но разница в долях 

разных типов розеток выражена ярче в контрольной ценопопуляции. 

В 2015 году в ЦП1 произошло увеличение как численности розеток, так и их плотности в 

среднем в 3 раза. Число генеративных розеток составило 64 шт. (плотность – 2,13 шт./м2), 

вегетативных – 314 (10,47 шт./м2). При этом соотношение долей вегетативных и 

генеративных розеток осталось прежним. Более теплая и засушливая погода способствовала 

увеличению абсолютных значений демографических показателей ценопопуляции F. vesca, а 

на значения относительных параметров (доли вегетативных и генеративных розеток) не 

оказала влияния. 

В ЦП2, наоборот, численность уменьшилась. Число генеративных розеток сократилось до 

760 (уменьшение в 1,4 раза по сравнению с предыдущим годом), вегетативных розеток – до 

504 (сокращение в 4,2 раза). Также уменьшилась и плотность генеративных и вегетативных 

розеток – в 1,4 и 4,5 раза, соответственно. Соотношение доли розеток изменилось в обратном 

направлении: генеративных розеток стало больше, чем вегетативных на 12% (56 и 44% 

соответственно). Для з. лесной, растущей на отвале, погодные условия 2015 г. 

способствовали сокращению численности и плотности ценопопуляции, а также изменению 

соотношения долей вегетативных и генеративных розеток. 

В целом в контрольной и опытной ценопопуляциях, как и в предыдущем году, 

формировалось больше вегетативных розеток, численность и плотность розеток были выше 

на отвале. Ценопопуляция з. лесной в естественном местообитании повысила значения 

демографических показателей в условиях повышенной температуры воздуха в сочетании с 

малым количеством осадков, сохранив при этом соотношение вегетативных и генеративных 

розеток. А на склоне отвала такие погодные условия привели к сокращению численности и 

плотности ценопопуляции и к смене соотношения долей вегетативных и генеративных 

розеток. 

Таким образом, в естественном местообитании ценопопуляция F. vescaв разных 

гидротермических условиях показала большую демографическую стабильность, чем в 

трансформированном. 
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Пожары наносят огромный ущерб и опосредовано экономике страны: снижается прирост 

деревьев, сгорает древесина, ухудшается санитарное состояние лесных насаждений и состав 

насаждений. Во время пожаров поглощается кислород, выбрасывается в атмосферу 

углекислый и угарный газы. Причиной возникновения пожаров, в 95% случаев, является 

неосторожность населения с огнем в зоне лесных массивов. 

Различают три вида лесных пожаров: подземные, низовые и верховые. К подземным 

пожарам относят торфяные.  Они считаются не только самыми сложными при тушении, но и 

затратными, требующими большого количества техники и людских ресурсов для 

ликвидации.  Причинами возникновения данного вида пожаров являются самовозгорание, 

антропогенный фактор и возгорание по вине техники. Основной причиной среди прочих 

выделяют второй из них. Установлено, что с марта по май все очаги возгорания находятся на 

расстоянии 20 км от населенных пунктов, с июня по август это расстояние возрастает до 37 

км [1]. При торфяных пожарах обнажаются и обгорают корни деревьев. Лесные участки 

превращаются в завалы из обгоревшего леса, образуются глубокие почвенные провалы. 

Помимо этого ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения 

вредных насекомых и болезней, что, несомненно, ухудшает санитарное состояние леса.  

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, мхи, лишайники, травы, валежник, 

самосев леса, хвойный подрост, подлесок. Скорость его распространения 0,25-0,5 км/ч с 

высотой пламени до 2,5 м. Низовые пожары подразделяются на беглые и устойчивые. Беглые 

низовые пожары возникают, как правило, весной, в лесах травяного типа, когда подсыхает 

верхний слой подстилки и верхняя трава. Скорость распространения такого пожара 

достигает 0,3 км/час. При таком типе пожаров древостои страдают незначительно, 

существенный ущерб наносится животным, птицам и насекомым.  Устойчивые низовые 

пожары характерны для зеленомошных типов леса. В таких лесах преобладают хвойные 

породы деревьев, на почве образуется слой подстилки до 15 см из опавшей хвои, шишек, 

мелких ветвей, листьев, коры. При засушливом лете подстилка высыхает на всю толщину 

залегания и становится легковозгораемой. В таких условиях развиваются устойчивые 

низовые пожары, скорость их распространения значительно ниже, 1–3 м/мин, а 

продолжаться они могут несколько суток [1,2]. 

Кемеровское лесничество расположено в северо-западной части Кемеровской области. 

Общая площадь земель составляет 273 664 га, из них лесных земель – 266 091 га. Основные 

лесообразующие породы - сосна, ель, пихта, сосна сибирская, берёза, осина. В сумме они 

занимают 99,2% лесопокрытых земель. Остальные породы (лиственница, липа, тополя, ивы и 

др.) имеют незначительное распространение. Пихта сибирская – основная лесообразующая 

порода области. Она распространена на площади 2 млн. га, что составляет 47 % лесного 

фонда Кемеровской области.  

За 2014-2015 гг. было зафиксировано 16 случаев лесных пожаров, из них 13 лесных 

пожаров в 2014 г., 3 – в 2015 г. Пожароопасный период в 2014 г. объявлен с 15 апреля. 

Погодные условия этого года периодами характеризовались значительными отклонениями 

температуры воздуха от средней многолетней нормы в апреле (на +3,7ºС) в сторону 

повышения, но с понижением (на -2,7ºС) в мае. Это сопровождалось недостаточным 

количеством осадков в апреле, июне и июле (рис. 1). 
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Рис. 1. Фактическое количество осадков и температура в 2014 г. 

 

В 2015 году пожароопасный период на территории Кемеровской области был установлен 

стой же даты. Температурные условия 2015 г. со сходными отклонениями от средней 

многолетней нормы в апреле (+3,8°С), но в отличие от 2014 г. ещё и в июне (+1,9°С). 

Недостаточное количество осадков наблюдалось в апреле, июне и июле (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Фактическое количество осадков и температурный режим в 2015 г. 

 

Лесные пожары в Кемеровском лесничестве в 2014 г. произошли в конце апреля (5 

случаев), начале и середине мая (5 и 3 случая соответственно), в 2015 г. – 2 пожара возникли 

в середине мая и 1 пожар в конце июля.  

Площадь, пройденная лесными пожарами в 2014 г., составила 30,6 га. Все случаи 

возгорания леса отнесены к низовому беглому пожару средней (10 случаев) и сильной (3 

случаев) интенсивности. Причинами лесных пожаров явились сельскохозяйственные палы, 

пущенные на землях сельскохозяйственных угодий (4 случая) и нарушение инструкций 

противопожарной безопасности населением (9 случаев). В 2015 году площадь пожара 

составила 4,98 га. Все 3 случая отнесены к низовым беглым пожарам слабой (2 случая) и 

средней интенсивности. Потери древесины на корню в результате лесных пожаров за 2 года 

не наблюдалось.  Ущерб от пожаров в 2014 году составил 63 703 рубля, в 2015 году – 9 833 

рубля. 
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Биоцидные свойства серебра вообще, и наночастиц серебра в частности представляют 

существенный интерес в современном мире. Ведущими учеными разных стран были 

проведены исследования, доказывающиебактерицидные свойства наночастиц серебра, 

которые они проявляют по отношению к ряду болезнетворных микроорганизмов [1-3]. 

Ряд исследователей [4-5] также отмечает, что наночастицы серебра оказывают 

выраженное фунгицидное действие по отношению ряда микроскопических грибов.  

Однако стоит отметить, что данныесвойства наночастиц серебра не изучены до конца, 

поэтому нельзя гарантировать эффективность наночастиц серебра в борьбе с 

микроскопическими грибами.  

Поэтому наиболее перспективным в данной ситуации является использование биоцидов, 

разработанных на основе наночастиц серебра и сочетающих в себе свойства, как 

бактерицида (серебра), так и фунгицида.  

Получаемый синергетический эффект такого биоцида превосходит действие его 

компонентов в отдельности, что даёт возможность использования наночастиц серебра в 

более низких концентрациях.  

На основании анализа данных литературных источников, было разработано несколько 

биоцидов на основе наночастиц серебра с рабочими названиями: Б-1, Б-2, Б-3. 

Для каждого биоцида были проведены испытания фунгицидных свойств.  

В качестве тестовых культур для определения фунгицидной активности разработанных 

биоцидов на основе кластерного серебра использовались следующие плесневые грибы: 

Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Alternaria radicina, Penicillium glaucum. 

В ходе исследований была использована плотная питательная среда «Сабуро» 

производства ЗАО «Научно-исследовательский центр фармакологии», г. Санкт-Петербург 

(ТУ 9385-024-39484474-2012). Культивирование проводили в термостате при температуре 

оптимальной для каждого штамма в течение трех суток.  

Идентификацию грибов до рода проводили путем визуального изучения культуральных 

свойств выросших в чашках колоний и микроскопического исследования грибов в 

препаратах типа «раздавленная капля».  

Микроскопирование вели с использованием прямого микроскопа AxioScopeA1 

(CarlZiessAG, Германия). 

На первом этапе исследования оценивали фунгицндную активность по скорости роста 

тестовых культур в чашках Петри, по отношению к скорости роста на питательной среде с 

добавлением биоцидов на основе наночастиц серебра. Показатель ингибирования штаммов 

(Т, %) рассчитывали по формуле Эбботта.  

Гистограмма фунгицидной активности тестируемых биоцидов на основе наночастиц 

серебра представлена на рисунке 1. 

Анализируя гистограмму, полученную на первом этапе исследования, было выявлено, что 

все рассмотренные биоциды на основе наночастиц серебра: Б-1, Б-2, Б-3 – проявляют в той 

или иной степени высокую фунгицидную активность.  

При росте культур на питательной среде «Сабуро» в присутствии биоцидов на основе 

наночастиц серебра наибольшая фунгицидная активность (Т > 90%) наблюдалась у биоцидов 

Б-2 и Б-3. Биоцид Б-1 проявил чуть меньшую фунгицидную активность. 
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На втором этапе для исследования фунгицидных свойств, разработанных биоцидов на 

основе наночастиц серебра по отношению к плесневым грибам, был использован диско-

диффузионный метод [6].  

 
Рис. 1. – Фунгицидная активность биоцидов на основе наночастиц серебра 

 

С его помощью определялась фунгицидная активность биоцидов на основе наночастиц 

серебра, нанесенных на фильтровальную бумагу, вырезанную в форме диска.  

Чашки Петри помещались в термостат при температуре оптимальной для каждого штамма 

на 72 часа.  

Через 72 часа производили замер зоны ингибирования вокруг дисков на фоне сплошного 

газона. Было отмечено, что биоциды на основе наночастиц серебра обладают выраженным 

фунгицидным действием по отношению к используемым плесневым грибам.  

Таким образом, основываясь на результатах микробиологических исследований 

разработанных биоцидов на основе наночастиц серебра можно сделать вывод об их 

эффективности в отношении микроскопических грибов: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, 

Alternaria radicina, Penicillium glaucum. 
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Окисленный уголь - горная порода, изменившая свойства под действием кислорода и 

влаги.  Окисленные угли и углеотходы - составляют значимую проблему для Кузбасса. Они 

находятся в отвалах, загрязняют атмосферу пылевыми частицами. Наряду с эти содержат до 

70 % органического вещества, в том числе, отходы флотации 20-60 %. Содержание СаО и 

К2О в них достигает 30-40 % от минеральной части. Они являются хорошим сорбентом, 

имеют щелочную реакцию (рН-7,3-7,6). Изучение и анализ свойств основных видов углей 

окисленного угля даёт полную характеристику, теоретические знания для выполнения 

практических работ связанных с рекультивацией угольных отвалов. В последние годы 

появились новые технологии, включающие использование окисленных угольных пород в 

качестве рекультивантов [1]. При качественной оценке таких рекультивантов можно умело 

выстроить технологию биорекултивации. Для таких целей в качестве дополнительного 

источника органики и минеральных компонентов для питания растений могут 

дополнительно применяться переработанные и обеззараженные осадки сточных вод [2]. 

Цель исследований: оценка свойств окисленных углей ОАО «Южный Кузбасс».  

Для анализа нами отобраны средние образцы технического рекультиванта марки «Тк» на 

научном полигоне ОАО «Южный Кузбасс». Определены следующие показатели: Общий 

органический углерод, содержание гуминовых и фульвокислот и их суммарное значение, 

массовая доля органики в пробе, и др. также в лабораторных условиях выделены 

микроорганизмы и описаны культуральные свойства [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Согласно полученным результатам, биорекультивант марки «Тк» содержит 20,97 % 

общего органического углерода, отражаает фульватный тип органики, так в её сотаве 0,67% 

фульвокислот. Среди них максимальную долю занимают фульвокислоты группы А (0,28%) и 

группы 2 (0,38%). Негидролизуемый остаток составляет 99,33%. Это характеризует 

рекультивант, как материал способный к биохимическому выветриванию и разложению на 

более мелкие дисперсные фракции под влиянием фульвокислот в условиях увлажнения 

поверхности. 

Микробиологические исследования образцов позволили выделить 2 популяции 

микроорганизмов, различающиеся по культуральным свойствам (табл.1). 

  

mailto:startsev_tony@xa.ru
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Таблица 1. 

Культуральные свойства бактерий 

Шифр 

микроорганизма 

Цвет 

колонии 

Форма 

колонии  

Размер 

колонии, 

мм 

Профиль 

колонии 

Край 

колонии 

Структура 

колонии 

 

А1 

Белый Круглая с 

фестонча 

тым краем 

 

2,5х2,5  

Изог 

нутый 

 

гладкий 

 

однородная 

 

А2 

Ярко 

желтый 

Круглая, 

гладкая 

 

2,2 х 2,5 

Капле 

видный 

 

гладкий 

однородная 

 

В настоящее время проводится определение физиолого-биохимических свойств бактерий 

для их дальней шей идентификации. 

В целом, рекультивант марки «Тк», представленный дроблёными отходами окисленных 

углей, имеет в инициальном состоянии вполне определенную значимость для формирования 

эмбриозёмов. Он содержит специфические гумусовые вещества, способные активизировать 

биохимическое выветривание, и микроорганизмы в качестве инициаторов первичной 

органики и метаболитов для поддержания биохимических процессов в почвообразовании.  
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Ячмень имеет значение во многих отраслях перерабатывающей промышленности: 

изготовление крупы, муки, пива,  целевых продуктов для фармацевтики, кожевенного 

производства, кормов для животных и др. [1].  Селекция в этом направлении в условиях 

Сибири начинает активизироваться. Важно найти крупнозерные сорта в генетических 

коллекциях ВНИИР им. Н.И. Вавилова и целенаправленно их использовать.  

Цель исследования: оценка технологических свойств у сортов ячменя Европейско-

сибирского генетического центра. Среди обозначенных задач,– поиск генетических 

источников крупности и натуры зерна. Исследования проведены в соответствии с 

Методическими указаниями по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса 

[6]. 
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Масса 1000 семян и натура зерна отнесены к специфическим критериям оценки 

технологических качеств ячменя. При использовании на пищевые цели востребованы сорта с 

массой 1000 зерен более 40 - 42 г. Натурная масса для Кемеровской, Томской областей и 

Алтайского края не должна быть ниже 630 г/л [2, 5]. В условиях 2015 г. стандартные сорта 

Никита и  Биом сформировали массу 1000 семян 43,9 – 47,4 г. из числа изучаемой коллекции 

33,3% образцов по этому показателю были на уровне или на 9,3 – 20,3 % выше сорта Биом 

(табл.). Для практической селекции имеют перспективу 3 сорта из России (Владимир, 

Натали, Тонус), 1– из Германии (Druvis), 2 из США (Hans, Sublette). 

 

Таблица 1. 

Качество и зерновая продуктивность у сортов 

европейско-сибирского генетического центра, 2015 г. 

Сорт Происхож

дение 

Масса 1000 

зерен, г 

Натура 

зерна, г/л 

Масса 

зерна, г/м2 

% 

 к стандарту 

Биом (ст-т) Россия 47,4 662 205,9 – 

Никита  (ст-т) Россия 43,9 643,6 241,3 – 

Натали Россия 56,0 646 293 21,4 

Тонус Россия 54,0 664 322 33,4 

Владимир  Россия 57,0 692 315 30,5 

Druvis Германия 43,0 620 367 52,0 

Hans США 57,0 682 367 52,0 

Sublette США 50,0 616 364 50,8 

НСР05  4,2 17,3 22,4 – 

 

Натура зерна – это объемная масса зерна (1 литр). Данный критерий служит одним из 

признаков, определяющих полновесность и доброкачественность зерна. У стандартных 

сортов она была в пределах нормы (630 г/л). Среди лучших генетических источников 

выделены 3 отечественных сорта и 1 из США. 

Немаловажное значение имеет общая зерновая продуктивность сортов с единицы 

площади.  У сортов Биом и Никита собрано зерна  205,9 и 241,3 г/м2. Второй из них 

показывает статистически достоверное преимущество (на 17,2%). Среди наиболее 

урожайных выделено 27,8% коллекционных сортов. В представленной  таблице все без 

исключения сорта могут быть рекомендованы в селекцию на повышение технологических 

свойств зерна. Они превысили стандартный сорт Никита (241,3 г/м2) по урожаю зерна на 21,4 

% (Натали) – 52,0 % (Druvis, Hans). 

В целом следует отметить, что выделенные генетические источники из европейско-

сибирского генетического центра по массе 1000 зерен, натуре зерна и зерновой 

продуктивности рекомендуется активно использовать в селекции новых 

высокотехнологичных сортов для условий Западной Сибири. 

 

Литература и источники 

1. Анисимова Л.В. Технологические свойства ячменя при переработке в крупу и муку / 

Л.В. Анисимова, А.А. Выборнов  / Ползуновский вестник , 2013. –№4-4. С. 151–155. 

2. ГОСТ Р 28672-90. Ячмень. Требования при заготовках и поставках – Введ. 01.07.91. – 

М.: Изд-во стандартов,1990. – 8 с. 

3. Иванова Н. В. / Н. В. Иванова, М. В. Иванов, Т. Н. Радюкевич / Селекционное 

улучшение ярового ячменя с использованием источников ценных признаков коллекции ГНЦ 

РФ ВИР // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции.– СПб.: ВИР,  2009, – Т. 166 

–  С.523–527. 

4. Методическими указаниями по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и 

овса / составители: И.Г. Лоскутов, О.Н. Ковалёва и др.// СПб.: Вир, 2012. 46 с. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1645 
 

5. Сидельникова Н.А., Шмайлова Т.А Технологические свойства зерна ячменя  

http://www.science-education.ru/pdf/2014/6/1357.pdf 

6. Сурин Н.А. Адаптивный потенциал сортов  зерновых культур сибирской селекции и 

пути его совершенствования (пшеница. ячмень. овес) / Н.А. Сурин //Новосибирск,2011.–708 

с. 

 

Научный руководитель: д-р биол. наук, профессор Заушинцена А.В., ФГБОУ  ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

УДК 573.7:57.017:633.16 

ЗЕРНОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ У СОРТОВ ЯЧМЕНЯ С НЕЙТРАЛЬНЫМ 

ФОТОПЕРИОДОМ 

Сухорукова Ю. Ю., Сухорукова Д. Ю. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

sukhorukovay@mail.ru 

 

Для Западной Сибири характерно короткое лето с неустойчивой погодой. Из-за этого 

трудно убирать зерновые культуры. Растения могут полегать от сильных или 

продолжительных ливней, а сформированные семена – прорастать на корню при сочетании 

высокой влажности и температуры воздуха. Решить проблему возможно за счет селекции и 

внедрения скороспелых сортов [1]. Для этой цели в селекционные программы рекомендуется 

включать генетические источники со слабой фотопериодической чувствительностью. Она 

контролируется доминантными генами Ррd  [2–4] и влияет на развитие зерновой 

продуктивности [5]. 

Цель исследований: оценка показателей продуктивности у сортов с нейтральным 

фотопериодом. В соответствии с этим осуществлены полевые и лабораторные оценки массы 

1000 семян, натуры зерна, общей зерновой продуктивности. 

Исследования проведены в соответствии с Методическими указаниями по изучению и 

сохранению мировой коллекции ячменя и овса [6]. Результаты отражены в таблице. 

 

Таблица 2. 

Качество и зерновая продуктивность у сортов европейско-сибирского генетического центра, 

2015 г. 

Сорт Происхождение Масса 

1000 

семян, г 

Натура 

зерна, г/л 

Масса 

зерна, г/м2 

% к 

стандарту 

Биом (ст-т) Россия 43,0 658 212 – 

Никита  (ст-т) Россия 43,3 635 235 – 

Bankuty korai Венгрия 47,0 680 249 6,0 

Herze Норвегия 35,1 666 345 46,8 

Soler Норвегия 36,0 626 345 46,8 

Bonus Норвегия 35,0 612 189 -19,5 

Frag Финляндия 40,0 644 349 48,5 

НСР05 2,4 10,4 14,2 – 

 

Крупность семян и вегетационный период у ячменя контролируется разными системами 

генов [1,2]. Перспективны скрещивания скороспелых сортов с источниками, у которых 

высокая масса 1000 семян и натура зерна. В эксперименте установлено, что масса 1000 семян 

у возделываемых в кемеровской области сортов Биом и Никита практически одинакова (43 

г), нет достоверных отличий по натуре и массе зерна с делянки. 

http://www.science-education.ru/pdf/2014/6/1357.pdf
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Самой высокой крупность семян отличается сорт из Венгрии- Bankutykorai. Масса 1000 

зерен составила 47,0 г. остальные были на уровне стандартных сортов и ниже.   Bankutykorai 

(Венгрия), Herze, Soler (Норвегия), Frag  (Германия). Разный уровень их продуктивности 

обусловлен не только критериями, представленными в таблице. Немаловажное значение 

имеет число продуктивных растений на единице площади, число зерен в колосе и др.[1]. 

Таким образом, в 2015 г. в числе перспективных генетических источников в селекцию на 

сочетание скороспелости и высокой зерновой продуктивности могут быть включены 

перечисленные выше сорта.  
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Овес – традиционная культура в российском земледелии. Он издревле служит не только 

кормовой и зернофуражной культурой для выращивания животных, но и необходим для 

детского и диетического питания и является лекарственным средством [1,2]. Болезни, овса 

являются лимитирующим фактором в получении стабильного урожая и высокого качества 

зерна. Во всех областях Западной Сибири наблюдается повсеместное распространение 

головнёвых болезней, возбудителями которых являются пыльная головня (Ustilago avenae 

(Pers.) Jens.) и твёрдая, или покрытая головня (Ustilago kolleri Wille.) [3]. В сложившейся 

ситуации важно, чтобы все способы повышения устойчивости и продуктивности агроценозов 

сортов овса, как и любой другой продовольственной и кормовой культуры, были 

экологически обоснованы. 

Стимуляторы роста в последнее время приобретают все большую популярность. Они 

обладают разносторонним спектром действия. Поэтому их широкое применение 

mailto:tuzovskaya_94@mail.ru
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способствует значительному снижению объёмов применения средств защиты растений от 

болезней и вредителей. 

Целью представленной работы является определение влияния стимуляторов роста на 

устойчивость овса к головневым грибам и зерновую продуктивность. 

Задачи:  

Изучить влияние стимуляторов роста на развитие головневых грибов овса и устойчивость 

растений. 

 Определить  влияние  стимуляторов роста на зерновую продуктивность овса. 

 Рекомендовать наиболее выгодные для применения концентрации стимуляторов роста. 

Исследования проведены на опытном поле и в лаборатории кафедры ботаники ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет» в 2014–2015 гг. согласно 

апробированным и общепринятым в научно-исследовательских учреждениях методикам [4, 

5]. Почва опытного участка – чернозём выщелоченный, среднемощный, среднегумусный, 

тяжелосуглинистый. По физическим и химическим характеристикам она соответствовала 

требованиям культуры. Посев образцов овса проведён в оптимальные для культуры и 

развития патогена сроки. Агротехника культуры – принятая в зоне исследований. 

Предшественник – яровая пшеница. Площадь делянок в фитопатологическом питомнике по 

головнёвым грибам – 0,4 м2 . Повторность – двухкратная. 

Объектом исследования служили: восприимчивый к головнёвым грибам сорт Мегион; 

местная популяция головнёвых грибов; растворы стимуляторов роста «РОСТОК» (НТЦ 

«Эврика» ТюмГСХА, 2005 г.) и «АРГОН» (КемТИП, 2013 г.) в концентрациях 0,001; 0,01; 

0,05 %. В качестве сорта-индикатора и стандарта включён Ровесник, который поражался 

головнёвыми грибами до 45 % (III  средневосприимчивый класс). В качестве контроля 

использовались семена и растения сорта Мегион без обработки стимуляторами роста. 

Погодные условия в период заражения и прорастания в тканях растения патогенного 

мицелия в разной степени способствовали развитию фитопатологической инфекции на 

посевах овса, что позволило провести иммунологический анализ искусственно заражённого и 

обработанного стимуляторами роста семенного материала. 

Иммуностимулирующим действием обладал стимулятор роста «Росток». При увеличении 

его концентрации усиливалась физиологическая устойчивость растений и снижался процент 

поражения (до 0-33 %) (таблица). Препарат «Росток» стимулировал повышение урожайности 

при обработке семян раствором малой концентрации (0,001 %) по сравнению с контролем и 

стандартным сортом Ровесник в 1,7-2 раза.  

Использование препарата «Аргон» в повышенной концентрации, наоборот, вызывало 

повышение восприимчивости растений до 26 % в 2014 году и 79 % в 2015 году, что вероятно 

связано с активированием жизнеспособности головневых спор и патогенного мицелия. 

Обработанные высококонцентрированным раствором (0,05%) «Аргона» семена 

обеспечивали урожайности зерна на 52-74 % выше контрольного и стандартного вариантов, 

главным образом, за счёт озернённости метёлки. 
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Таблица 1. 

Влияние стимуляторов роста на устойчивость к головневым грибам 

и урожайность овса (Кемерово, 2014-2015 гг.) 

Вариант опыта % поражение  Тип 

реакции/класс 

устойчивости 

Урожайность зерна, 

г/м2 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. среднее 

Ровесник 45 34 S/III S/III-IV 136 125 130 

Мегион (контроль) 27,3 17,3 S/III S/II 129 109 119 

Мегион, Росток 0,001 % 49 88,5 S/III S/IV 236 216 226 

Мегион, Росток 0,01 % 20 39 S/II S/III 121 163 142 

Мегион, Росток 0.05 % 0 33,3 R/0 S/III 73 102 87 

Мегион, Аргон 0,001 % 5,1 42,9 R/I-II S/III 26 132 79 

Мегион, Аргон 0,01 % 7,7 52,9 R/II S/III 162 141 151 

Мегион, Аргон 0,05 % 26,2 79,2 S/III S/IV 210 190 200 

НСР05  67,6 47,3  

 

Таким образом, иммуностимулирующее действие регуляторов роста следует 

рассматривать как одно из важных биологических свойств в ходе защиты культурных 

растений от возбудителей инфекционных болезней. Их применение совместно с 

фунгицидами  может служить основанием для снижения норм расхода последних или 

исключить использование фунгицидов вообще. Это позволит получать экологически 

безопасную и более дешевую продукцию.  
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Овес – одна из самых востребованных зерновых культур. Его используют, на пищевые 

цели в виде крупы на каши, крахмала на кисели, муки на хлеб и хлебобулочные изделия, а 

также на зеленый корм, сено, силос, очень часто выращивают травосмеси с бобовыми 

культурами,– викой яровой, горохом, чиной посевной. Это позволяет получать 

высококачественный корм. В условиях импортозамещения это особенно актуально. В 

Кемеровской овес высевают на площади более 220 тыс. га. Особенно востребованы сорта 

Фобос и Ровесник. Они обеспечивают зерновую продуктивность до 35–45 ц/га, биомассу до 

42 ц/га. Для использования её на зеленый корм животным необходима целевая селекция на 

повышение продуктивности биомассы. Необходимо выводить и выращивать сорта овса с 

высокой облиственностью в сочетании с высокой листовой поверхностью, хорошими 

биохимическими свойствами. Для этого в генофонде ВИР или в исходном материале 

селекционеров необходим поиск генетических источников, отвечающих данному 

требованию к новым сортам. Большое внимание в этом направлении привлекает выявленный 

многими исследователями признак «гигантизма» у овса [1, с.773–782; 2, с. 154]. «Гигантизм» 

– это значительное ускорение роста с увеличение линейных параметров отдельных органов 

растений. Это свойство контролируется специфической системой генов связанных с 

наследованием продолжительности вегетационного периода.  

Цель исследования:оценка семенной продуктивности растений с признаком гигантизма. 

Исследования проведены в соответствии с Методическими указаниями по изучению и 

сохранению мировой коллекции ячменя и овса [3, с.16-23].В качестве контрольного взят 

образец с типичными морфологическими признаками – 1507(2). 

Результаты исследования 

Под семенной продуктивностью понимают массу высококачественного зерна овса с 

единицы площади. Этому понятию соответствуют такие критерии. Как высокая 

лабораторная всхожесть семян, отсутствие семенной инфекции, типичные морфологические 

признаки зерновки, включающие: форму, окраску, запах.  

На общую зерновую и семенную продуктивность оказывают влияние число колосков и 

зерен в метелке, крупность, выраженная через массу 1000 семян [4. С. 13-15; 5. С. 355–357]. 

При исследовании семенной продуктивности растений с признаками гигантизма в 

условиях Кемеровской области выявили наиболее перспективные образцы 1501, 1503 (11р), 

1502 (2s) и общие закономерности в формировании семенной продуктивности растений. 

Таблица 1 

Показатели семенной продуктивности у линий овса с признаками гигантизма 

Образец Число 

продуктивных 

стеблей,шт./м2 

Число зеренв 

метелке, шт. 

Масса семян с 

1метелки, г 

Масса1000 

зерен, г 

Масса 

зерна, г/м2 

1507(контрол

ь) 

  

447 ±14 
  

27± 2 
  

1,7±0,11 
  

25,3±2,1 
  

760,0 

1501 285± 9 21±2 1,3±0,11 34,8±3,7 370,0 

1502 (2s) 113± 11 18±3 1,0±0,11 23,5±2,1 113,0 

1503 (11р) 243± 11 14±3 0,7 ±0,11 24,4±2,2 170,0 
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По всем изучаемым показателям линии с признаками гигантизма существенно отличались 

от растений обычного морфотипа (линия 1507) в сторону снижения показателей: – по числу 

продуктивных стеблей – на 36,2–74,7%, по числу зерен в метелке – на 22,2–48,1%, по массе 

семян с 1 метелки – на 23,5–58,8 г, по массе 1000 зерен – на 3,5–7,1%, по массе семян с 1 м2 – 

на 51,3–85,1%. Исключением является масса 1000 зерен у линии 1501. Она составила 34,8 г, 

что на 5,9% выше контрольного образца. 

Заключение 

В генетическом банке селекционного материала по овсу, созданном в Кемеровском 

государственном университете, выделены линии с признаками гигантизма. Их характеризует 

высокорослость соломины, утолщенный побег, высокая облиственность с большей 

площадью фотосинтетического аппарата. По сравнению с обычным морфотипом растений 

(линия 1507 (2) они имеют меньшие показатели элементов продуктивности и обеспечили 

семенную продуктивность на 51,3–85,1% ниже контрольного образца.0 
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Земляника лесная – вид, характеризующийся экологической пластичностью, произрастает 

в различных экотопах, поэтому является доступным объектом исследования [3].  

Оценка влияния экотопа и погодных условий на завязываемость и всхожесть семян 

FragariavescaL. позволяет изучить адаптивность растений в нетипичных местообитаниях [1, 

2].  Показателями указанных признаков являются коэффициент семенификации и всхожесть 

семян. 

Цель данной работы – оценить влияние экотопа и погодных условий на завязываемость и  

всхожесть семян Fragaria vesca L.   

Материал собирали в первой декаде июля 2013–2015 гг. Были выбраны две 

ценопопуляции з. лесной: контрольная (ЦП1) – на левом берегу р. Чесноковка и опытная 

(ЦП2) – на склоне железнодорожного отвала горной породы «Южный», отсыпанного на 

правом берегу вдоль поймы реки; возраст отвала – 30–40лет. Расстояние между ними 700 м. 

ЦП1 располагалась в берёзовом разнотравно-злаковом лесу с проективным покрытием 
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травяного яруса 80–90 %. ЦП2 занимала склон отвала южной экспозиции, на котором 

сформировался разнотравно-злаковый луг, проективное покрытие 50–70 % [4].  

После сбора плоды высушивали и подсчитывали количество некондиционных и 

выполненных семян. Их соотношение позволяет рассчитать завязываемость семян 

(коэффициент семенификации). Для определения всхожести использовали только 

выполненные семена. Всхожесть определяли на 10 день от начала прорастания в 

лабораторных условиях. Одновременно определяли энергию прорастания.  

Также определяли продолжительность вегетационного периода и составляли его 

гидротермическую характеристику [6]. Теплообеспеченность (значения суммы эффективных 

температур) и влагообеспеченность (значение гидротермического коэффициента) 

вегетационного периода интерпретировали в соответствии с агроклиматическим 

районированием Кемеровской области [7].  

Погодные условия в годы проведения исследований были различны. Так, 2013 год 

характеризовался прохладными температурными условиями и переувлажнением. В 2014 г. 

данный период характеризовался как прохладный и недостаточно увлажненный, что 

соответствует среднемноголетним данным. В 2015 году вегетационный период был 

умеренно прохладным и засушливым. 

У растений земляники, произрастающих в естественном местообитании (ЦП1) и на отвале 

(ЦП2) в годы исследования образовывалось различное число семян на одной фраге.  

На отвале в 2013 г. в условиях переувлажнения формировалось наибольшее число семян 

(76 шт.) по сравнению с последующими годами. В 2015 г. (самом теплом и засушливом) 

отмечали минимальное среднее число семян на земляничине (50 шт.). 

В контрольной ценопопуляции среднее число семян на фраге не изменялось в 2014–2015 

гг. (67–68 шт.), т. е. погодные условия не оказывали влияния на значение этого признака. 

Коэффициент семенификации на отвале и в контрольной популяции в годы исследований 

составил 94,0–95,3 %.  

Изменчивость значений числа семян на одной фраге на учетных площадках составила 24–

33%, а коэффициента семенификации – 2,7–3,8%. Процент завязываемости семян оказался 

более стабильным признаком. 

Мы определяли энергию всхожести семян F. vesca, собранных в ЦП1 и ЦП2 в 2014 и 2015 

гг.  

На проращивание семена, собранные в 2014 г., заложили 11 февраля 2015 года. Через 6 

дней появились первые проростки. 

Энергия прорастания, определяемая на третий день от начала появления всходов, 

составила у семян с отвала 38–40%, из контроля – 31%. Всхожесть семян земляники, 

определенная 26 февраля, равнялась  для ЦП2 93%, а для ЦП1 – 94%. Еще одни сутки 

понадобились, чтобы проросли все заложенные семена, т. е. 100%-ная всхожесть семян з. 

лесной наблюдалась на 11-й день от начала прорастания.    

Семена, собранные в 2015 г., заложили на проращивание 2 декабря того же года. Первые 

полноценные проростки появились через 6 дней. 

Дружность всходов составила на отвале в среднем 36%. В контрольной ценопопуляции 

энергия прорастания составила 34%.  

Всхожесть семян земляники, собранных с отвала, составила в среднем 71%. Для  

контрольной ценопопуляции значение этого признака составило 70%.  

В последующие двое суток число проросших семян увеличивалось, сохраняя отмеченную 

тенденцию, но 100%-ной всхожести мы не наблюдали, так как опыт сильно поражался 

грибами. 

В целом  всхожесть семян з. лесной, собранных в один вегетационный период, не 

отличалась в ЦП1 и ЦП2. В более теплом и засушливом 2015 г. в обоих местообитаниях 

всхожесть семян снижалась на 22–24 %. 
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Таким образом,  погодные условия не влияли на  число семян  на плодах з. лесной, 

собранных в естественном местообитании. Коэффициент семенификации на отвале и в 

контрольной популяции в годы исследований характеризовался близкими значениями. 

Процент завязываемости семян оказался  более стабильным признаком. Энергия прорастания 

у семян из ЦП2 выше, чем из ЦП1. На всхожесть семян з. лесной погодные условия 

оказывали значительное влияние.  
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К пряностям относятся разнообразные части растений и грибов, обладающие 

специфическим устойчивым ароматом, разной степенью жгучести и привкусом. При 

употреблении в малых дозах они способны изменить вкус и аромат пищевого продукта, 

повышают их сохранность и содействуют лучшему усвоению. Большинство пряностей 

способствуют выводу шлаков из организма, служат катализаторами ферментативных 

процессов. Пряности употребляются лишь как добавки, необходимые для придания пище 

определенного акцента.  

Растения, части которых используются в качестве пряностей, относятся к пряно-

ароматическим [2] или к пряным [1]. Пряно-ароматические растения обладают большим 

спектром полезных веществ: эфирных масел, фитонцидов, гликозидов и т. п. 

Дикорастущие пряно-ароматические растения в настоящее время всё реже используются 

из-за недоступности их мест произрастания или неосведомлённости населения. В 

Определителе растений Кемеровской области [4] данная ресурсная группа отдельно не 

выделена. В связи с этим целью данной работы было выявление пряных растений во флоре 

нашего региона. Для этого использовали публикации, посвященные полезным дикорастущим 

растениям.   

http://www.pogodaiklimat.ru/articles.php
mailto:Ylia9409@mail.ru
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К пряноароматическим растениям отнесён 31 вид из 10 семейств, что составляет 18,4% от 

всех пищевых растений региональной флоры.  

Преобладающим по числу пряноароматических растений является семейство Apiaceae, в 

котором обнаружено 7 видов данной группы (рисунок). К этому семейству относятся, 

например, купырь лесной и тмин обыкновенный. По 5 видов пряных растений выявлено в 

семействах Asteraceae (пижма обыкновенная, полынь горькая, полынь обыкновенная, полынь 

эстрагон и тысячелистник обыкновенный), Brassicaceae (хрен гулявниковый, жерушник 

болотный, клоповник широколистный, хрен гулявниковый и ярутка полевая) и Lamiaceae 

(душица обыкновенная, змееголовник молдавский, зопник клубневой, мята перечная и 

тимьян Маршалла). По одному виду включают семейства Araceae (аир болотный), 

Cannabaceae (конопля посевная), Paeoniaceae (пион уклоняющийся), Polygonaceae (змеевик 

живородящий) и Rosaceae (шиповник иглистый).  

У наших пряноароматических растений в качестве сырья используются разные части: 

листья (змееголовник молдавский), корневища (змеевик живородящий) которых используют 

как приправы для супов (дудник лесной), для приготовления салатов (пастушья сумка), а 

также в кондитерской промышленности (дудник лесной). Чаще всего, в качестве пряностей 

используются листья растений нашей флоры. 

Соотношение аромата и вкуса у пряностей может быть различным. Растения семейства 

Asteraceae обладают горьким вкусом и резким запахом, это связано с содержанием в них 

горьких гликозидов. Чесночный, горчичный, острый вкус имеют растения из семейства 

Brassicaceae из-за наличия в них эфирных масел. Из-за высокого содержания дубильных 

веществ у некоторых видов растений отмечается вяжущий вкус. К ним относятся растения 

семейства Lamiaceae, например, тимьян Маршалла и зопник клубневой. Разнообразием 

вкусов и ароматов отличается семейство Apiaceae. К нему относятся растения со сладким 

(бедренец обыкновенный), горьким (дудник лесной), острым (дудник низбегающий) и 

жгучим (тмин обыкновенный) вкусом. 

 
Рис. 1. Группы пряно-ароматических растений флоры Кемеровской области. 

 

Выводы 

1. Более 18 % видов пищевых растений флоры Кемеровской области отнесены к пряно-

ароматическим.  

2. Из всего разнообразия пряно-ароматических растений населением области используется 

незначительная часть. 

3. У пряно-ароматических растений используются различные части, имеющие 

специфические вкусовые качества и аромат. 
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Кемеровская область находится в центре Азиатского материка. Ежегодно в отдельных 

районах региона складываются условия, благоприятные для развития мучнисторосяных 

грибов на дикорастущих и культурных растениях.  

В последнее время отмечается расширение ареала эризифовых грибов и появление 

растений-хозяев, на которых эти паразиты зарегистрированы впервые. В связи с этим, 

многие дикорастущие или сорные растения, могут являться источниками инфекции для 

культурных растений. Поражаются ценные плодово-ягодные и декоративные культуры, 

например, крыжовник, яблоня, сирень, что приводит к снижению урожайности и 

декоративной ценности растений. 

Поражение мучнистой росой резко снижает качество растений и их функциональную 

роль. Однако заболеванию подвергаются не все растения. Можно предположить, что 

некоторые из них обладают устойчивостью к этому заболеванию. 

Видовой состав растений-хозяев мучнисторосяных грибов достаточно велик. Среди 

поражаемых растений есть древесные и травянистые виды, декоративные и сорные, 

однолетние и многолетние. Многие грибы паразитируют на растениях определенного 

семейства, вида или группе близкородственных видов. В этом проявляется их 

специализация.  

При инфицировании растений мучнистой росой наблюдаются специфические реакции, 

как со стороны гриба-паразита, так и со стороны растения-хозяина [1]. 

Целью работы является изучение разнообразия эризифовых грибов, паразитирующих на 

дикорастущих растениях Кемеровской области. 

Сбор материала с дикорастущих растений проводился маршрутным методом в 

Кемеровском, Беловском и Крапивинском районах. Видовую принадлежность грибов 

устанавливали по определителям с учетом данных Mycobank [2]. 

В результате исследований обнаружено 22 вида мучнисторосяных грибов, которые 

относятся к 5 родам. Все они принадлежат отделу Ascomycota(Аскомицеты), классу 

Leotiomycetes(Леоциомицеты), порядку Erysiphales (Эризифовые) семействуErysiphaceae. 

Мучнистой росой в равной степени поражаются как древесные, так и травянистые 

растения – по 13 видов. Наибольшее число видов пораженных растений отмечено в 

mailto:katikashka@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1655 
 

семействе Asteraceae (5 видов). За ним следуют представители семейств Rosaceae (4 вида) и 

Aceraceae(3 вида). По 2 вида в семействах Oleaceae, Caprifoliaceae, Fabaceae. Самыми 

малочисленными являются семейства Lamiaceae, Convolvulaceae, Plantaginaceae, Urticaceae, 

Salicaceae, Polygonaceae, Berberidaceae и Boraginaceae, в них поражается всего по одному 

виду. 

Самым многочисленным из мучнисторосяных грибов является род Erysiphe, он 

представлен 12 видами (55 % от общего числа видов), паразитирующими на 14 видах 

растений-хозяев. На втором месте по численности видов род Podosphaera– 4 вида (18 %) на 3 

видах растений, затем род Microsphaera– 3 вида (14 %) на 6 видах растений. В роде 

Golovinomyces 2 вида (9 %) на 5 видах растений и всего один вид в роде Sawadaea (4 %) на 2 

видах растений. 

Из всех обнаруженных видов мучнисторосяных грибов на травянистых растениях 

паразитируют 11 видов из родов Erysiphe, Microsphaera, Podosphaera, Golovinomyces. На 

древесных растениях – 8 видов, принадлежащих родам Erysiphe, Microsphaera, Podosphaera, 

Sawadaea. Как на древесных, так и на травянистых растениях встречаются 

Erysiphepenicillata, Erysiphehedwigii, Microsphaerajaczewski. 

В целом степень изученности мучнисторосяных грибов на территории Кемеровской 

области невелика, поэтому требуется дальнейшее их исследование. 
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Гербарий, как собрание сухих растений, правильно изготовленное и оформленное, - 

является важнейшим инструментом изучения разнообразия растительного мира. Он 

выступает главной основой таких ботанических наук, как систематика,  ботаническая 

география, используется для исследования морфологии растений. Гербарный образец 

является определяющим фактором, по которому можно судить о достоверности встречи того 

или иного вида на каком-либо участке. Он не может быть заменен рисунком, фотографией 

или описанием – все это субъективно передает образ растения. Гербарий имеет 

преимущество в том, что он морально не устаревает и дает возможность по мере развития 

науки, извлекать все новую и новую информацию и проверять ранние заключения [1].  

Формирование гербарного фонда Кузбасского ботанического сада, как научной 

коллекции, начато в 2005 г. Основой коллекции послужили сборы с территории Кемеровской 

области. В 2010 г. Гербарий Кузбасского Ботанического сада (КузБс) был внесен в 

международную базу данных IndexHerbariorum (Нью-Йорк) и получил акроним KUZ. На 
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сегодняшний день общее число образцов – около 40 тыс. листов, из них в фонде, доступном 

для пользования – около 30 тыс. листов.  

Гербарий выполняет такие функции как: 

Создание и хранение гербарных коллекция растений; 

Изучение растений местной флоры и сопредельных территорий; 

Создание условий для проведения научной работы; 

Изучение и сохранение редких и исчезающих видов растений Кемеровской области, 

ведение Красной книги; 

Изучение видового состава и распространения адвентивных и инвазионных видов 

растений, создание Черной книги флоры Кемеровской области.  

Создание флористической базы данных [2]. 

Гербарий КузБс имеет 4 отдела: Флора Средней Азии и Казахстана, Общий, Флора 

Западной Сибири, Типовой гербарий, Флора Кемеровской области.  

В отделе «Флора Средней Азии и Казахстана» на данный момент ведется инвентаризация, 

по примерным подсчетам он содержит около 15 тыс. листов. Отделы «Общий» и «Флора 

Западной Сибири» находятся на стадии формирования и содержат около 2 тыс. листов. 

Отдел «Типовой гербарий» содержит 45 листов.  

В 2013-2015 гг. в отделе «Флора Кемеровской области» была проведена инвентаризация 

гербарных образцов.  Каждому листу был присвоен порядковый номер, а данные с этикетки 

занесены в базу данных (таблица Excel). 

Цель исследования – изучение отдела «Флора Кемеровской области» гербария 

Кузбасского ботанического сада. 

В задачи данного исследования входила оценка репрезентативности гербарной коллекции 

по различным параметрам базы данных: число видов, родов и семейств, представленность 

сборов по районам области, вклад основных коллекторов.  

Отдел «Флора Кемеровской области» по нашим данным содержит 15 157 гербарных 

листов. Сборы датированы 1969-2015 годом.  

В коллекции гербария представлено 1502 вида, относящихся к 529 родам и 125 

семействам (в том числе адвентивная флора).  

Чтобы оценить представленность в исследуемой гербарной коллекции флоры 

Кемеровской области мы сравнили наши данные с информацией, содержащейся в работе 

«Изучение флоры (на примере Кемеровской области)» [3]. Результаты сравнения отражены в 

таблице.   

Таблица 1. 

Сравнение основных систематических групп флоры Кемеровской области 

Систематическая 

группа 

Гербарий КузБс (на 2016г.) 

«Изучение флоры» (Куприянов 

А.Н., Куприянов О.А, 2014) 

Семейств Родов Видов Семейств Родов Видов 

Высшие споровые 14 22 53 14 23 59 

Голосемянные  3 6 10 3 6 11 

Покрытосемянные 108 501 1439 113 597 1671 

Всего 

125 

(96,2%) 

529 

(84,5%) 

1502 

(86,3%) 130 626 1741 

 

Таким образом, флора Кемеровской области представлена в коллекции Кузбасского 

Ботанического сада почти на 86,3%.   

В коллекции не представлены 5 семейств. Например, семейство Fagaceae (представитель 

QuercusrobaL. – Дуб красный), Trapaceae (представитель TrapanatansL. – Водяной орех). 

Количество непредставленных родов – 97. Некоторые роды, например Lepisorus, Paraquilegia 
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известны для территории Кемеровской области по литературным данным и являются очень 

редкими растениями. Представители других отсутствующих родов являются адвентивными 

и вселившимися на территорию области в недавнее время. Они так же известны по 

литературным источникам. 239 видов (13,7%) так же пока отсутствуют в гербарных сборах.   

Сборы охватывают все районы области. Но по количеству листов имеются значительные 

отличия. Наибольшее количество гербарных листов собрано с территории Кемеровского 

(2055) и Таштагольского (2067) районов, наименьшим количеством представлены сборы 

территорий Ижморского (55), Яйского (70), Тяжинского (90) и Топкинского (124) районов. 

Отдельно представлены Кузнецкий Алатау и Горная Шория, как территории, в состав 

которых входят несколько административных районов. 

Рассмотрев список коллекторов, мы выделили основных и рассчитали вклад их сборов в 

коллекцию «Флора Кемеровской области». Наибольший вклад внесли: Буко Т.Е. (47,5%), 

Шереметова С.А. (42,8%), Куприянов А.Н. (16,9%), Эбель А.Л. (9,3%).   

Можно сделать вывод, что с точки зрения репрезентативности флоры Кемеровской 

области наш гербарий является вполне законченным, он содержит около 90% видов флоры 

Кемеровской области (включая адвентивные виды). Дальнейшая работа сотрудников должна 

быть направлена на пополнение коллекции отсутствующими видами. Так же мы видим 

необходимость в дополнительных исследованиях флор тех районов, которые наименее 

представлены гербарными сборами.  
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МИКОБИОТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Галкина К. Ю. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра ботаники 

Mironchenko.kseniya@mail.ru 
 

Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири. В Кемеровской области 

выделяются 5 орографических районов: Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Салаирский 

кряж, Кузнецкая котловина и Западно-Сибирская равнина [1]. Климат на всей территории 

области континентальный. Среднее количество осадков в год составляет около 600 мм. 

Вегетационный период составляет 140–150 дней. Устойчивый снежный покров 

устанавливается в среднем к началу ноября и исчезает во второй декаде апреля. Средняя 

температура января –17,7 °С, июля – +18,1 °С. В регионе преобладают южные и юго-

западные направления ветров со средней скоростью 3–4 м/сек.  

Изучение видового состава грибов в Кемеровской области начато относительно недавно, и 

в настоящее время регион мало изучен с точки зрения микологии. В большой степени 

разнообразие микобиоты изучалось в Кемеровском, Новокузнецком, Беловском, 

mailto:Mironchenko.kseniya@mail.ru
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Крапивинском, Гурьевском, Тисульском районах Кемеровской области. Поэтому целью 

исследования являлось изучение разнообразия грибов Кемеровской области. 

Из первых работ можно отметить исследования А. М. Жукова [2], который приводит 

данные о местонахождениях 172 видов дереворазрушающих грибов (Салаир, Кемеровской 

области). Из них несовершенных грибов насчитывается 12 видов, аскомицетов – 35 видов. 

Преобладают базидиальные грибы – 125 видов. 

Н. В. Перова и И. А. Горбунова [3] в своей монографии по макромицетам юга Западной 

Сибири приводят сведения о 164 видах грибов, обнаруженных на территории Кемеровской 

области. Из них 12 видов – аскомицеты, 152 вида – базидиомицеты. На кафедре ботаники 

Кемеровского госуниверситета в течение последних лет ведется изучение разнообразия 

микобиоты.  

При обобщении литературных данных [2, 3, 4] и материалов микологической коллекции 

Гербария кафедры ботаники Кемеровского государственного университета, установлено, что 

на территории Кемеровской области обитает более 600 видов грибов из отделов 

Basidiomycota, Ascomycota, Zygomycota, а также Fungiimperfecti. Предполагается, что видовое 

разнообразие гораздо больше и исчисляется тысячами видов. Основными местообитаниями 

макромицетов являются лиственные, хвойные и смешанные леса, а также лесные опушки, 

заросли кустарников и др.  

Мицелий грибов развивается на различных субстратах, основными из которых являются: 

опад, валеж, почва, живые растения, экскременты животных. В зависимости от типа 

субстрата и образа жизни различают следующие экологические группы грибов: сапротрофы, 

паразиты, симбиотрофы. 

Сапротрофы обитают на органических остатках (листовой опад, валеж, перья птиц, помёт 

животных, старые плодовые тела грибов и т. п.) и разрушают их. Среди них выделяют 

несколько субстратных групп. Ксилотрофы (около 100 видов) разрушают древесину 

(Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk.,Bisporellacitrina (Batsch) Korf&S.E. Carp., 

Chlorociboriaaeruginosa (Oeder) SeaverexC.S. Ramamurthi, Korf&L.R. 

Batra.,Hericiumcoralloides (Scop.) Pers. и др.), почвенные и подстилочные сапротрофы растут 

на растительном опаде и участвуют в образовании почвы (Mycena haematopus (Pers.) P. 

Kumm.,Marasmius androsaceus (L.) Fr., Agaricus xanthodermus Genev., Lycoperdon 

perlatum Pers.), копротрофы – на навозе животных (Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers., 

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.), карботрофы – на обгорелой древесине (Peziza sp Fr., 

Ascobolus sp. Pers., Byssonectriaterrestris (Alb. & Schwein.) Pfister.). 

Основная масса изученных микромицетов относится к группе паразитов. Они обитают на 

растениях и обнаруживаются в садах, огородах, а также в городских насаждениях. 

Многие грибы являются паразитами растений (мучнисторосяные грибы, головня, 

ржавчина). Так, Taphrina pruni var. padi Jacz. вызывает деформацию пораженных органов, 

так называемые «дутые плоды» черемухи. В 2013–2014 гг. отмечалось массовое развитие 

этого паразита. Monilinia fructigena (Aderh. & Ruhland) Honey развивается на плодах яблони и 

вызывает плодовую гниль. Это приводит к значительным потерям урожая, в отдельные годы 

до 80 %. Паразиты встречаются и среди базидиомицетов. Некоторые из них, например, 

Fomes fomentarius (L.) Fr., обычно являющийся ксилотрофом, может поселяться на 

ослабленных деревьях. Особенно агрессивно на ослабленных деревьях ведет себя Armillaria 

mellea (Vahl) P. Kumm. Поселяясь на молодых растениях хвойных пород, он быстро 

приводит к их гибели, а затем питается, как сапротроф. 

Среди грибов много симбиотрофов (около 100 видов). Одни из них формируют микоризу 

с растениями (Boletus edulis Bull., Amanita muscaria (L.) Lam., Leccinum sabrum Gray., Suillus 

granulates (L.) Roussel., Contharellus cibarus Fr., Russula foetens Pers.), другие вступают в 

симбиоз с водорослями и образуют лишайники (Parmelia Ach., Usnea Dill. ex Adans., Cetraria 

Ach. и др.). 
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Более 50 видов грибов Кемеровской области являются съедобными (Morchella conica 

Pers., Verpabohemica( Kronbh.) J. Schrot., Calvatia excipuliformes Perdeck., Lycoperdon perlatum 

Pers., Pleurotus ostreatus (Jacg.) P. Kumm., Leccinum sabrum Gray., Lactarius necator (Bull.) 

Pers., Russula delica Fr. идр.). Pleurotus ostreatus (Jacg.) P. Kumm  иAgaricus campestris L. 

культивируются. ЯдовитыевидыгрибовКемеровскойобласти: Amanita muscaria (L.) Lam., 

Paxillus involutus (Batsch) Fr ., некоторыеCortinarius sp. (Pers.) Gray  ивиды-двойники 

(Hypholoma sp. (Fr.) P. Kumm). 

Таким образом, микобиота Кемеровской области ещё недостаточно изучена. Среди 

макромицетов преобладают базидиальные, среди микромицетов – сумчатые грибы. 

Встречаются грибы симбиотрофы, паразиты, сапротрофы.  
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Каролинский институт, г. Стокгольм, Швеция 

astahovalidiya@mail.ru 

 

Общепризнано, что кишечная микрофлора обладает огромным метаболическим 

потенциалом и играет существенную роль в поддержании здоровья человека. Одними из 

наиболее значимых кишечных метаболитов являются короткоцепочечные жирные кислоты, 

которые образуются в результате бактериального метаболизма неабсорбируемых сахаров и 

пищевых волокон. КЦЖК – это карбоновые кислоты, имеющие в своем составе менее 6 

углеродных атомов. К ним относится масляная кислота, которая представляет наибольший 

интерес для изучения, поскольку достигает высокой концентрации в кишечнике (20 мМ в 

толстой кишке), а также циркулирует с током крови по организму, оказывая системный 

эффект [1,2].  

В кишечнике масляная кислота является предпочтительным источником энергии для 

колоноцитов, а также участвует в регуляции клеточной пролиферации и дифференциации. 

На молекулярном уровне масляная кислота выполняет функции ингибитора 
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гистондеацетилаз, делая хроматин транскрипционно активным, что в свою очередь, влияет 

на активацию клеточных процессов. Было обнаружено, что введение масляной кислоты в 

условиях in vivo способно вызывать ингибирование роста опухолей и снижения уровня 

воспаления. Однако механизм данного процесса является до сих пор неизученным [3,4].  

Цель данной статьи заключалась в исследовании влияния физиологических концентраций 

масляной кислоты на возможность управления механизмами апоптоза в раковых клетках. 

Для этого была проанализирована работа фермента PARP-1, функцией которого является 

репарация повреждений ДНК и ремоделирование хроматина за счет поли-АДФ-

рибозилирования гистонов. При апоптозе ДНК подвергается расщеплению, поскольку 

каспазы разрушают и тем самым инактивируют PARP-1, предотвращая репарацию 

расщепляемой ДНК [5].  

В эксперименте были использованы клеточные культуры раковых клеток линий Raji, 

полученных из лимфомы Ходжкина, и С666-1, полученных из рака носоглотки. Клетки 

обоих культур обрабатывали 0,5 и 10 мМ раствором масляной кислоты, 10 мМ раствором 

HCl и 0,002 % раствором TPA. В вестерн-блот анализе нитроцеллюлозная мембрана была 

проинкубирована с антителами к PARP-1 (Millipore) и β-актина I-19 (Santa Cruz 

Biotechnology). Регистрация сигналов была осуществлена через систему Gel Doc™ XR 

ChemiDoc™. В эксперименте по подсчету живых клеток использовался метод прямого 

окрашивания Эритрозином В с подсчетом в камере Горяева. Полученные результаты 

представлены на рисунках 1 и 2. 

Данные, на рисунках 1 и 2, свидетельствуют о том, что процессы, происходящие в клетках 

при обработке 10 мМ масляной кислотой, являются апоптотическими, в отличие от клеток, 

обработанных TPA. Эффект уменьшения числа живых клеток нельзя объяснить лишь с точки 

зрения повышения кислотной реакции среды, поскольку соляная кислота индуцировала этот 

эффект значительно слабее масляной при одинаковой концентрации. Процессы, 

происходящие под действием TPA и соляной кислоты, качественно отличаются от процессов 

с участием масляной кислоты, поскольку уменьшение числа клеток в этих случаях 

происходило без расщепления PARP-1, что может указывать на некротические процессы в 

клетках, являющиеся патологическими для организма.  

 

 
 

А. Расщепление PARP-1. Панель 1. PARP-1 

панель 2. Актин 

Б. Количество живых клеток через 24 ч 

после обработки 

  

Рис. 1. Raji. 1. масляная кислота 0,5 mM 2. масляная кислота 10 mM 3. HCl 4. TPA. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 2 3 4

1
0

 м
л

н
/м

л



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1661 
 

 
 

А. Расщепление PARP-1. Панель 1. PARP-1 

панель 2. Актин 

Б. Количество живых клеток через 24 ч 

после обработки 

  

Рис. 2. C666-1. 1. масляная кислота 0,5 mM 2. масляная кислота 10 mM 3. HCl 4. TPA. 

 

Таким образом, одним из итогов действия масляной кислоты является индукция 

процессов апоптоза в раковых клетках, приводящая к ингибированию роста и развития 

опухолей. В перспективе это открывает возможности по разработке новых типов 

функциональных продуктов для поддержки онкобольных. 
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УДК 571.27 

КОНСТРУИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕК РЕКОМБИНАНТНЫХ АНТИТЕЛ 

Долгих В. А. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 

наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), Институт экологии человека, г. Кемерово, Россия 

vlad644881@mail.ru 

 

Антитело (АТ) – гликопротеины, которые продуцируются лимфоцитами в ответ на 

появление в организме антигенов, с которыми они специфически связываются. 

В настоящий момент получать АТ к различным антигенам стало возможным методами 

генной инженерии (рекомбинантные АТ). Существует несколько типов рекомбинантных 

антител: полноразмерные рекомбинантные и не полноразмерные рекомбинантные 

антитела. Последние в свою очередь подразделяются на CDR3H, VH-домены, scFv, Fab-

фрагменты. 

Около 25 лет назад учеными были придуманы библиотеки антител. Библиотека – это 

совокупность генов, кодирующих антитела, введенные в ДНК бактериофагов. Этот метод 

получил название фагового дисплея. Фагами заражаются бактериальные клетки, в которых 

и синтезируются АТ. Чаще всего для этого используют фаг М13. Геном М13 представлен 

одноцепочечной замкнутой ДНК, содержащий 11 генов. ДНК заключена в белковый 

капсид, образованный многочисленными молекулами белка pVIII. На одном из концов 

М13 находится по 5 копий минорных белков оболочки: рIII и pVI. Другие минорные белки 

оболочки: pVII и рIХ – расположены на противоположном конце фага. Для фагового 

дисплея используются два капсидных белка: pVIII и pIII. В ДНК последовательностей 

этих белов встраивают ДНК антител. Модификация этих белков новыми 

последовательностями очень сильно сказывается на способности инфицировать бактерии, 

поэтому инфекционность восстанавливается с помощью хелперного фага, кодирующего 

«дикий тип» белков капсида. В зависимости от того, какой белок используется для 

встраивания ДНК антител (pVIII и pIII), такая система называется 8- и 3-система, 

соответственно. Далее полученным модифицированным фагом заражается E.сoli, в 

результате чего сконструированный ген экспрессируется, и на поверхности фага 

синтезируется необходимый белок. 

Для создания библиотеки гены, амплифицированных с помощью ПЦР 

иммуноглобулиновых генов из различных источников, клонируют в фагмиду. Для 

скрининга библиотреки к сорбированному на поверхности антигену добавляют фаговые 

частицы, не связавшиеся бактериофаги удаляют, а связавшиеся элюируют и используют 

для инфицирования клеток E.coli, где нарабатываются АТ. Существует несколько типов 

библиотек: наивная библиотека – библиотека, содержащая АТ здорового человека. 

Материалом для создания служит мРНК (из которой синтезируется кДНК), 

реорганизованная естественным образом, взятая из клеток лимфоидного ряда. 

Синтетическая библиотека – это такая библиотека АТ, у которых CDR-фрагменты 

вариабельных доменов заменены на стохастическим образом мутированные в ПЦР. 

Иммунная библиотека – библиотека, содержащая АТ к определенному антигену, 

полученные из крови животных, иммунизированных данным антигеном, либо людей, 

больных каким-либо заболеванием. 
 

Работа поддержана финансированием: Госзадание №0355-294-0001 и грантом РНФ № 

76.00.00. 
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Опийная наркомания – одна из значимых медико-социальных проблем. 

Распространенными осложнениями употребления опиатов являются нарушения функций 

печени и почек, инфекционный эндокардит, ангиогенный сепсис, приводящие к явлениям 

эндогенной интоксикации, что существенно повышает риск летального исхода.  

Цель работы – выявление цитологических и биохимических маркеров риска летального 

исхода при опийной интоксикации. 

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили образцы мазков и сыворотки периферической 

крови 144 пациентов с опийной зависимостью в возрасте от 19 до 49 лет со стажем 

наркомании от 1 года до 23 лет. В первые сутки при поступлении в стационар были 

определены биохимические показатели с использованием анализатора «Express-560 BAYER 

RapidLab-865», клинические анализы крови с подсчетом лейкоцитарных формул в мазках, 

окрашенных по Романовскому-Гимза. На основании полученных результатов рассчитаны 

следующие гематологические индексы: модифицированный лейкоцитарный индекс 

интоксикации (ЛИИм) по Островскому В.К. [1], гематологический показатель интоксикации 

(ГПИ) по Васильеву В.С. [2], ядерный индекс интоксикации (ЯИИ) Даштаянца Г.А. [3], 

лейкоцитарный индекс (ЛИ) по Козинцу Г.И. [4]. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета программ Statistica 6.0. 

Полученные данные проанализированы с вычислением средней арифметической (М), 

стандартной ошибки (m). Для сравнения данных был использован t-критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Проведено изучение эффективности использования гематологических индексов 

интоксикации для оценки состояния организма больных с опийной зависимостью. 
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Сопоставление анализируемых показателей между группами пациентов, лечение которых 

завершилось улучшением состояния и летальным исходом позволило установить 

достоверное (р<0,05)  превышение средних значений лейкоцитарных индексов у больных с 

летальным исходом (табл.1).  

Таблица 1. 

Гематологические индексы больных с опийной наркоманией 

Гематологический 

индекс, усл.ед. 

Благоприятный исход Летальный исход 

ЛИИм 3,07±0,5* 12,38±0,53* 

ГПИ 6,76±2,04* 32,43±2,44* 

ЯИИ 0,16±0,01* 0,49±0,02* 

ЛИ 0,37±0,02* 0,11±0,01* 

Примечание. * - статистически значимые различия между группами (р<0,05)   

 

Для обеих групп больных наблюдается тенденция увеличения гематологических индексов 

независимо от исхода отравления опиатами. ЛИИм позволяет определить степень процессов 

тканевой деградации. Увеличение ЛИИм до 3-4 ед., отмеченное в группе больных с 

благоприятным исходом, свидетельствует об очаге некробиотических изменений ткани [5], а 

в сочетании с высокими показателями ГПИ, используемого для определения степени 

эндотоксикоза, указывает на выход интоксикации за пределы интерстициального 

пространства и манифестации эндотоксикоза на уровне периферической крови. Увеличение 

ЛИИм ≥10 усл.ед. в группе пациентов с летальным исходом является маркером развития 

септического шока.  

Для характеристики состояния иммунной системы использованы индексы ядерной 

интоксикации и лейкоцитарный индекс, отражающий взаимоотношение гуморального и 

клеточного звена иммунной системы. Полученные значения ЯИИ не превышают 1,0 усл.ед., 

что позволяет характеризовать состояние организма как средней степени тяжести. При этом 

следует отметить, что в сочетании с лейкопенией, выявленной в 3,6% случаях летального 

исхода, увеличение ЯИИ указывает на истощение компенсаторных процессов. Среднее 

значение ЛИ у больных, выписанных в состоянии ремиссии, практически в 3 раза выше, чем 

в случаях летального исхода. Таким образом, значительное нарушение баланса клеточного и 

гуморального иммунитета увеличивает риск летального исхода при интоксикации опиатами.  

При анализе уровня концентраций мочевины и креатинина, активности АсТ у 

наркозависимых выявлены достоверные отличия (р<0,05) между полученными данными в 

группе пациентов, выписанных с улучшением, и пациентов с летальным исходом 

госпитализации (табл.2). 

Таблица 2 

Биохимические показатели периферической крови больных с опийной наркоманией 

Биохимический 

показатель 

Благоприятный исход Летальный исход 

Мочевина, ммоль/л 6,49±0,55* 11,02±3,64* 

Креатинин, ммоль/л 0,09±0,009* 0,2±0,08* 

АсТ, Ед/л 76,75±13,41* 207,25±100,22* 

 

Креатининемия, увеличение уровня мочевины выше физиологической нормы в обеих 

группах указывают на развитие почечной недостаточности, при этом уровень креатинина, 

достигший значения 0,2±0,08 ммоль/л и выше, уровень мочевины ≥11,02±3,64 ммоль/л 

можно считать факторами риска летального исхода у наркозависимых. Увеличение 

активности АсТ, свидетельствующее о нарушении проницаемости клеточных мембран, 

указывает на развитие эндотоксикоза, вследствие чего увеличивается риск неблагоприятного 

исхода при интоксикации опиатами. 
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Заключение 

Анализ лейкоцитарных формул с подсчетом комплекса гематологических индексов, 

определение уровней концентраций креатинина, мочевины, активности АсТ при опийной 

наркомании позволяют оценить тяжесть состояния и прогнозировать риск возможного 

летального исхода. 
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Кемеровская область относится к регионам с развитой промышленностью и высоким 

уровнем загрязнения контактных сред веществами способными вызывать цито- и 

генотоксические эффекты у живых организмов. Современные физико-химические методы 

позволяют быстро идентифицировать и определить концентрации практически любых 

веществ и элементов в воде, атмосферных аэрозолях, почве, крови и других тканях живых 

организмов, однако этого не достаточно для оценки их мутагенной опасности, так как 

воздействие на биоту осуществляется комплексно в связи с чем возможны  синергические и 

кумулятивные эффекты воздействия, кроме того в процессе биотрансформации 

ксенобитиков не редко образуются вещества активность которых значительно выше 

исходных. 

Озеро Большой Берчикуль находится в Тисульском районе и является самым крупным 

водоёмом в Кемеровской области. Площадь составляет 400 га, максимальная глубина 3-4м. 

На гравийно-галечниковом основании залегают озерные глины мощностью до 20 м, а на них 

– пласт сапропеля мощностью до 3,5м. Заполнение озерной котловины сапропелем 

неравномерное. Мощный слой сапропеля встречен в северно-западной части озера. Наличие 

болотистых берегов и высокой концентрации донных отложений способствуют 

возникновению повышенного уровня эвтрофикации данного водоёма, следствием чего 

является  снижение уровня кислорода в воде и развитие у гидробионтов хронической 

гипоксии. Гипоксия, в свою очередь, способствует снижению показателей физического 

развития и индуцирует возникновения цитогенетических, пролиферативных и 

деструктивных изменений[1]. Одним  из наиболее типичных видов рыб, обитающих  в озере 
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Большой Берчикуль, является Percafluviatilus (окунь обыкновенный). По характеру питания 

он является факультативным хищником и составляет конечное звено трофической цепи. 

Соответственно, снижение численности данного вида может привести к сдвигу 

экологического равновесия  в экосистеме. Целью настоящей работы является оценка 

цитогенетического статуса Percafluviatilus, обитающего в озере Большой Берчикуль 

Кемеровской области.  

Материалом для исследования послужили мазки крови 44 особей окуня обыкновенного, 

обитающего в озере Большой Берчикуль («опыт») и 12 особей данного вида, обитающего в 

реке Кия («контроль»). По данным «Доклада об окружающей среде Кемеровской области за 

2013 год»  из всех рек севера области наименее загрязненной остается р. Кия (в створе пос. 

Макаракский), где класс качества 2, вода «слабо загрязненная». Кислородный режим реки в 

течение года был удовлетворительным, поэтому данный водоём использован для отлова 

контрольной группы рыб. Цитогенетические, пролиферативные и деструктивные нарушения 

в крови рыб исследовали с использованием микроядерного теста [2]. Мазки анализировали 

на микроскопе NikonE 200 при увеличении 100х1,5х10. На каждом препарате анализировали 

1000 клеток. Учитывали наличие микроядер, ядерных протрузий, атипичных ядер, мостов 

двуядерных клеток, а также ядерных и цитоплазматических вакуолей. Статистическую 

обработку данных проводили с помощью пакета программы «StatSoftStatistica 6.0»  

Проведенное исследование позволило установить, что средние значения частоты 

выявления микроядер, ядерных протрузий, статистически достоверно выше у рыб, 

отловленных в озере Большой Берчикуль. Пролиферативные нарушение в контрольной 

группе выявлены не были. Деструктивные изменения, такие как вакуолизация ядра и 

цитоплазмы и ядра достоверно чаще выявлялись в крови рыб опытной группы. Средние 

значения показателей представлены в таблице. 

Таблица 1. 

Цитогенетические характеристики окуня обыкновенного(‰). 

Показатель  Опыт Контроль p-критерий 

Микроядра  1,78±0,89 0,25±0,45 0,000000 

Протрузии 13,58±1,08 1,67±1,50 0,000000 

Вакуоли цитоплазмы 39,09±5,56 3,00±1,91 0,000639 

Вакуоли ядра 24,43±2,84 3,50±2,20 0,000194 

Двуядерные 0,14±0,06 0,00  

Атипичные ядра 17,43±1,12 1,83±1,64 0,000000 

 

Состояния гипоксии, связанные с эвтрофикацией водоёма, вызывают цитогенетические, 

пролиферативные и деструктивные изменения. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Государственного задания 

Минобрнауки РФ № 2014/64  
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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) образуются при неполном 

сгорании любого органического вещества. ПАУ аккумулируются в окружающей среде. 

Многие из них найдены в различных пробах воздуха, воды и почвы. ПАУ могут вызывать 

рак легких, кожи и простаты, действовать на эндокринную систему, вызывать мутации генов 

[1, 2, 3]. Особенно сильно страдают люди, входящие в группы риска: работающие на 

промышленных предприятиях (угольного цикла) и курильщики [4]. Концентрации ПАУ в 

городской среде выше, чем в сельской местности, благодаря выбросам промышленных 

производств и большему количеству автотранспорта [5, 6]. 

Естественным ответом на попадание ПАУ в организм являются, выработанные 

организмом антитела (АТ), которые специфически связывают ПАУ. Концентрации АТ в 

сыворотке крови могут быть измерены с помощью иммуноферментного анализа – ИФА [7]. 

Хотя ИФА и обеспечивает достаточно точные результаты, с помощью этого метода можно 

измерить только один антиген. Также с помощью ИФА достаточно сложно получить 

количественные оценки АТ в сыворотке крови. 

Последние достижения в области мультиплексного анализа позволили проводить 

исследования многих АТ в одной пробе образца [8]. Благодаря высокой точности, такие 

методы получают широкое распространение: с участием этих методов проводится много 

исследований и диагностики в медицинской, иммунологической и микробиологической 

сферах [9, 10, 11].Bio-Plex 200 – один из наиболее точных приборов мультиплексного 

анализа. Принцип действия этого прибора основан на детекции уровня сигнала биотин-

стрептовидинового комплекса. Носителем при этом служат микросферы, флюоресценция 

которых лежит в широком диапазоне, что позволяет использовать множества микросфер для 

одного образца крови. 

Для определения АТ к ПАУ, на примере бензо[a]пирена (БП), в сыворотке крови человека 

при помощи прибора Bio-Plex 200, мы планируем иммобилизовать БП на поверхность 

микросфер по COOH группам. Готовые микросферы нужно поместить в иммунологический 

планшет и инкубировать с образцами сыворотки крови человека. В процессе инкубации 

происходит связывание АТ, находящихся в сыворотке крови, с БП расположенным на 

поверхности микросфер. После промывки микросфер, для удаления не связавшихся 

элементов сыворотки, к ним добавляются АТ, меченые биотином (детектирующие АТ). Эти 

АТ связываются с АТ сыворотки крови, оставшимися на микросферах. После инкубации 

микросферы снова промывают, удаляя остатки детектирующих АТ. Следующий этап – 

добавление стрептовидина-PE (меченый флуоресцентной меткой – фикоэритрином) к 

образовавшемуся комплексу белков. Во время инкубации стрептовидин-PE связывается с 

биотином. После промывки в результате проведённых манипуляций на поверхности 

микросфер образуется комплекс белков. Далее после встряхивание на шейкере (для 

предотвращения слипания микросфер в ячейке) планшет помещают в прибор, где образец 

забирает игла. При прохождении сквозь иглу микросферы просвечивают два лазера: зелёный 

(фиксирует интенсивность свечения комплекса биотинилированных АТ) и красный 

(фиксирует регион свечения микросферы). 
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Bio-Plex 200 способен измерять микросферы разных регионов. Такую смесь микросфер 

можно использовать для одновременного определения различных АТ в образце сыворотки 

крови, сократив время на провидение анализа и сохранив при этом высокую точность 

данных. 

Работа поддержана финансированием: Госзадание №0355-294-0001 и грантом РНФ № 

76.00.00. 
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Антитела (АТ) – гликопротеины, которые продуцируются лимфоцитами в ответ на 

появление в организме антигенов, с которыми они специфически связываются. В настоящий 

момент получать АТ к различным антигенам стало возможным методами генной инженерии 

(рекомбинантные АТ). Существует несколько типов рекомбинантных антител: 

полноразмерные рекомбинантные и не полноразмерные рекомбинантные антитела. 

Последние в свою очередь подразделяются на CDR3H, VH-домены, scFv, Fab-фрагменты. 

Около 25 лет назад учеными были придуманы библиотеки антител. Библиотека – это 

совокупность генов, кодирующих антитела, введенные в ДНК бактериофагов. Этот метод 

получил название фагового дисплея. Фагами заражаются бактериальные клетки, в которых и 

синтезируются АТ. Чаще всего для этого используют фаг М13. Геном М13 представлен 

одноцепочечной замкнутой ДНК, содержащий 11 генов. ДНК заключена в белковый капсид, 

образованный многочисленными молекулами белка pVIII. На одном из концов М13 

находится по 5 копий минорных белков оболочки: рIII и pVI. Другие минорные белки 

оболочки: pVII и рIХ – расположены на противоположном конце фага. Для фагового дисплея 

используются два капсидных белка: pVIII и pIII. В ДНК последовательностей этих белов 

встраивают ДНК антител. Модификация этих белков новыми последовательностями очень 

сильно сказывается на способности инфицировать бактерии, поэтому инфекционность 

восстанавливается с помощью хелперного фага, кодирующего «дикий тип» белков капсида. 

В зависимости от того, какой белок используется для встраивания ДНК антител (pVIII и 

pIII), такая система называется 8- и 3-система, соответственно. Далее полученным 

модифицированным фагом заражается E.сoli, в результате чего сконструированный ген 

экспрессируется, и на поверхности фага синтезируется необходимый белок. 

Для создания библиотеки гены, амплифицированных с помощью ПЦР 

иммуноглобулиновых генов из различных источников, клонируют в фагмиду. Для скрининга 

библиотреки к сорбированному на поверхности антигену добавляют фаговые частицы, не 

связавшиеся бактериофаги удаляют, а связавшиеся элюируют и используют для 

инфицирования клеток E.coli, где нарабатываются АТ. Существует несколько типов 

библиотек: наивная библиотека – библиотека, содержащая АТ здорового человека. 

Материалом для создания служит мРНК (из которой синтезируется кДНК), 

реорганизованная естественным образом, взятая из клеток лимфоидного ряда. Синтетическая 

библиотека – это такая библиотека АТ, у которых CDR-фрагменты вариабельных доменов 

заменены на стохастическим образом мутированные в ПЦР. Иммунная библиотека – 

библиотека, содержащая АТ к определенному антигену, полученные из крови животных, 

иммунизированных данным антигеном, либо людей, больных каким-либо заболеванием. 
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Этнический ареал современных сибирских татар расположен в административных 

границах четырех сибирских регионов: Тюменской, Омской, Новосибирской и Томской 

областей. Татарское население этих регионов имеет различные этногенетические корни, но 

несомненно одно – генетико-демографические процессы, происходящие в этом этносе имеют 

немаловажное значение для прогнозирования перспектив сохранности генофонда этноса. На 

территории Новосибирской области проживают сибирские татары барабинской этно-

территориальной группы, которые в отношении динамики генетико-демографической 

структуры практически не изучены, что и определяет актуальность данного исследования. 

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения динамики генетико-

демографический структуры сибирско-татарского населения Чановского района 

Новосибирской области, относящееся к барабинско-турашской этнотерриториальной 

подгруппе барабинских татар. Материалом для исследования послужили 

неперсонифицированные данные похозяйственных книг Озеро-Карачинского, 

Новопреображенского, Тебисского и Красносельского сельских советов Чановского района 

Новосибирской области за три временных периода (1950-е, 1980-е и 2010-е гг.), что 

соответствует трем неперекрывающимся поколениям. Всего проанализировано 5132 записи, 

из которых получены демографические данные, значимые с генетической точки зрения.  

 Изучение половозрастной структуры жителей Чановского района в разные временные 

периоды показало общее старение коренного татарского населения на протяжении трех 

поколений. Старение населения является результатом длительных демографических 

изменений, сдвигов в характере воспроизводства, в рождаемости и смертности и их 

соотношении. Различают два типа старения населения: старение снизу, которое является 

результатом снижения рождаемости  и старение сверху, которое является результатом 

увеличения средней продолжительности предстоящей жизни, уменьшения смертности в 

старших возрастах в условиях низкой рождаемости. Постарение коренного населения 

четырех сельских советов Чановского района обусловлено как снижением доли «молодых» 

возрастов в населении, так и увеличением доли пострепродуктивной группы, то есть 
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старением сверху. Проведенный анализ возрастной структуры показал, что популяция 

сибирских татар Чановского района в настоящее время находится в состоянии 

демографической старости. 

По соотношению фертильных классов определяют тип воспроизводствав  популяции: 

расширенный, простой или суженный. У сибирских татар  четырех сельских советов 

Чановского района за изученный период (1950-2010 гг.) произошла смена типа 

воспроизводства: с расширенного у поколения 1950-х и  1980-х годов на суженный у 

поколения 2010-х годов. Это также позволяет прогнозировать снижение уровня 

генетического разнообразия в сельских популяциях сибирских татар. 

Уровень межэтнического смешения исследовался на основе анализа браков двух типов: 

тип 1 – браки с пришлыми, преимущественно славянскими народами, тип 2 – межэтнические 

браки с другими народами (преимущественно с казахами). Проведенный анализ структуры 

браков сибирских татар Чановского района Новосибирской области показал очень высокую 

частоту однонациональных браков во все исследованные периоды времени. Это 

свидетельствует о высоком уровне этнической брачной ассортативности 

(предпочтительности брачного партнера своей национальности) и находит отражение в 

динамике показателя интенсивности межэтнического смешения.  

Показатель интенсивности метисации (t) позволяет прогнозировать, сколько потребуется 

поколений, чтобы при сохранении данного уровня межэтнических браков популяция 

достигла заданного уровня межэтнического смешения. Расчет интенсивности метисации на 

современном этапе позволил сделать прогноз о том, что при условии сохранения настоящего 

уровня межэтнического смешения только через 42 поколения 50% сибирских татар 

Чановского района будут нести в своем генофонде «чужие гены». 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-06-00272, 

государственного задания Минобрнауки № 2014/64. 

 

Научный руководитель – Ульянова М.В., к.б.н., доцент кафедры генетик ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 
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Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ) – пятый по величине производитель 

алюминия в России. Завод выпускает свыше 322 тыс. тонн алюминиевой продукции в год. 

Число работников составляет свыше 1500 человек [5]. Работники предприятия подвергаются 

воздействию целого комплекса производственных факторов. Наиболее неблагоприятны 

условия труда электролизников и анодчиков. Токсическое воздействие на них оказывают 

фтористый водород и соли фтористоводородной кислоты, поступление которых в организм 

рабочих приводит к развитию профессионального заболевания – флюороза, составляющий 

70% всей профпатологии [4]. 

Флюороз – заболевание, характеризующееся полиморфной и динамической клинической 

картиной [1]. Наряду с патологическими изменениями костной системы у рабочих 

алюминиевых заводов наблюдаются аллергические и воспалительные заболевания кожи, 

бронхолегочной системы, поражения желудочно-кишечного тракта, репродуктивной и 

эндокринной систем, развитие которых определяется степенью иммунодефицитного 

состояния, вызванного фтористой интоксикацией [4]. Декальцинирующее действие фторидов 

приводит к нарушению нервно-мышечной возбудимости, усилению проницаемости сосудов, 

изменению ферментативных процессов. Существенным в патогенезе интоксикации фтором 

является взаимодействие его и с другими элементами: магнием, марганцем, железом, 

цинком, что приводит к энзимопатиям. Это проявляется в инактивации энолазы, что 

дезорганизует последующие стадии гликолиза. Нарушается ресинтез макроэргических 

фосфатов, в частности АТФ. Нарушение углеводно-фосфорного обмена приводит к 

изменениям других ферментных систем, которые, как правило, сочетаются с нарушениями 

кальциевого обмена. Таким образом, фтор является полиферментным ядом, что 

обусловливает его общетоксическое действие [2]. 

Разные темпы манифестации профессионального флюороза у стажированных рабочих 

свидетельствуют в пользу индивидуальных наследственно обусловленных механизмов 

подверженности и резистентности развитию флюороза в провоцирующих условиях 

производственной среды. Наиболее высокий рост вероятности возникновения флюороза (с 

18% до 80%) отмечается в диапазоне от 40 до 60 г суточной дозы поглощенного фтора. Такая 

фтористая нагрузка в течение смены приходится на анодчиков, однако погрешности 

измерений и индивидуальные различия позволяют принять в качестве среднесменной 

нагрузки дозу в 6,2 ± 1,2 мг в смену [2].  

В патогенезе профессионального флюороза важную роль играют высокотоксичные 

активные формы кислорода (АФК). Супероксиддисмутаза – фермент антиоксидантной 

системы, катализирующий превращение супероксид-аниона в кислород и перекись водорода. 

SOD2 работает в митохондриях, нейтрализует АФК, и, таким образом, способна 

компенсировать или усугублять оксидативный стресс. Супероксиддисмутаза II типа 

кодируется геном SOD2, один из полиморфизмов которого в результате миссенс-мутации 

приводит к замене аланина на валин в 16 позиции (rs4880), что сопряжено с изменением 

конформации белковой цепи и уменьшением активности транспорта фермента в 

митохондриальный матрикс на 30-40% и снижением активности фермента в нейтрализации 

супероксид-аниона.  
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Материалом для исследования послужили 70 образцов крови работников НкАЗа, 

страдающих хронической фтористой интоксикацией, которые составили группу «Случай».  

В группу «Контроль» вошли рабочие с идентичным средним стажем работы и возрастом не 

страдающими хроническими профессиональными заболеваниями – 50 человек. Экстракцию 

ДНК проводили стандартным фенол-хлороформным методом. Генотипирование 

осуществляли с помощью наборов компании «Литех» для End Point PCR. Частоту генотипов 

в группах сравнивали при помощи критерия Стьюдента для выборочной доли, частоту 

аллелей – критерием Χ2. Оценку значимости генотипа в отношении риска развития 

профессионального флюороза осуществляли на основе расчета отношения шансов при 

заданном доверительном интервале. 

Сравнительный анализ выявил статистически значимое снижение частоты носителей 

гомозиготного генотипа CC в группе «Случай» по сравнению с группой «Контроль» (табл.).  

Таблица 1. 

Частота генотипов SOD2 Ala16Val в группах 

Параметры 

Группы 

Объем 

выборки 

Генотип, % ± ошибка 

СС СТ ТТ 

Случай 70 18,6 ± 4,65* 42,9 ± 5,91 38,6 ± 5,82 

Контроль 50 36 ± 6,79* 40 ± 6,93 24 ± 6,04 

Примечание. * - различия статистически значимы (критерий Стьюдента, p<0.05) 

 

Генотип TT, который ассоциирован со снижением активности фермента, напротив, чаще 

регистрировался у рабочих, страдающих патологией. Отношение шансов для этого генотипа 

составило 2,69 (95% при p=0,0017).  

Таким образом, в выборке «Случай» наблюдалось снижение частоты нормального 

генотипа C/C по сравнению с группой «Контроль», кроме того была выявлена значимость 

генотипа T/T для риска развития профессионального флюороза. 
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Работа в угольной промышленности, несмотря на все достижения современной науки и 

техники, остается одной из самых опасных для здоровья. Добыча угля сопряжена с 

длительным контактом с вредными производственными факторами. Кроме того, тяжелый 

физический труд в условиях вынужденного положения тела; нервно-психическое, 

зрительное, слуховое перенапряжение – все это способствуют не только повышению 

вероятности формирования различных хронических профессиональных заболеваний, но и 

росту канцерогенного риска. Генотоксичность неорганических элементов угля (кварца, 

металлов) связывают с индукцией активных форм кислорода, которые вовлечены в 

различные механизмы развития окислительного стресса, такие как укорочение теломер, 

изменение генной экспрессии, воспаление, перекисное окисление липидов [4], вследствие 

чего данные компоненты угольной пыли способны индуцировать однонитевые разрывы ДНК 

[5]. Помимо этого, установлено, что металлы способны модулировать экспрессию генов 

многих ферментов систем защиты генома [3].  

В настоящее время разработаны точные методы оценки мутагенной чувствительности и 

обнаружения изменений в геноме, происходящих под воздействием мутагенных агентов [2]. 

Одной из надежных и часто используемых систем для этих целей является изучение 

хромосомных аберраций (ХА) в лимфоцитах крови человека. 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 [1]. 

Целью работы является изучение хромосомных аберраций в связи с полиморфизмом 

генов антиоксидантной защиты hGPX1 и SOD2 и у шахтеров Кузбасса и условно здоровых 

жителей Кемеровской области. Было обследовано 228 человек, работающих в угольной 

шахте. Все обследованные – мужчины, средний возраст которых составлял 51,6 года. В 

качестве контроля использовали выборку из 122 здоровых доноров с Кемеровской областной 

станции переливания крови. Средний возраст контрольной группы был равен 50,9 года. Все 

обследованные заполняли анкеты, подписывали форму информированного согласия и 

включались в анализ однократно. Генотипирование полиморфных маркеров проводили 

методом ПЦР с флуоресцентной детекцией результатов в режиме реального времени. 

Наборы реактивов производства СибДНК (г.Новосибирск). Статистическая обработка 

результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ «STATISTICA for 

Windows 6.0. Для сравнения групп использовали непараметрический U-критерий Манна-

Уитни. 

Полученные нами частоты встречаемости генотипов hGPX1 (rs1050450) и SOD2 (rs4880) в 

контрольной группе не отличаются от данных литературы для представителей европеоидной 

расы. В изученных выборках шахтеров и группы сравнения распределения частот аллелей и 

генотипов полиморфных маркеров не имели отклонений от равновесия Харди-Вайнберга.  

При анализе хромосомных нарушений было зафиксировано статистически значимое 

повышение частоты аберрантных метафаз у шахтеров, чем у контроля (5,20±0,19% и 

1,12±0,08% соответственно). Рассматривая возможные причины наблюдаемого явления 
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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.  

При исследовании спектра хромосомных аберраций в зависимости от генотипов генов 

hGPX1, SOD2 было установлено, что в группе шахтеров частота аберраций хроматидного 

типа была статистически значимо выше у обладателей генотипов hGPX1TT (4,84±0,57%) по 

сравнения с SOD2, гдестатистически значимых отличий выявлено не было (таблица).  

Таблица 1. 

Влияние полиморфизма генов антиоксидантной системы на уровень хромосомных 

аберраций у шахтеров Кузбасса 

Локус Генотип n Аберрантных 

клеток 

Аберрации 

хроматидного типа 

Аберрации 

хромосомного типа 

hGPX1 

C599T 

CC 84 5,12±0,28 3,64±0,21 1,8±0,13 

CT 69 5,05±0,27 3,55±0,22 1,92±0,15 

TT 17 6,2±0,59 4,84±0,57* 1,52±0,19 

SOD2 

С47Т 

 

CC 37 5,14±0,42 3,63±0,34 2,03±0,23 

CT 95 5,29±0,26 3,68±0,20 1,72±0,11 

TT 38 5,05±0,38 3,5±0,31 1,92±0,19 

Примечание. * p<0,05- достоверно отличается от hGPX1 СС и hGPX1СТ 

 

Генотип ТТ гена hGPX1 ассоциирован с повышением частоты аберраций хроматидного 

типа у шахтеров (p=0,032). Снижение эффективности детоксикации перекиси водорода 

приводит к увеличению числа нарушений структуры ДНК, которое сопровождается ростом 

числа аберраций. На уровень хромосомных нарушений в зависимости от курения у 

обследованных групп статистически значимых отличий выявлено не было. 

Таким образом, частота хромосомных нарушений в лимфоцитах крови у рабочих 

угольных предприятий была статистически значима выше, чем в контрольной группе не 

имеющая контакта с угольной отраслью, что свидетельствует о генотоксическом характере 

воздействия производственной среды. В группе шахтеров частота аберраций хроматидного 

типа достоверно больше у людей с генотипом hGPX1 ТТ  гена hGPX1, чем у носителей 

других генотипов данного гена.  
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Человек постоянно взаимодействует с мутагенными и цитотоксическими факторами, в 

связи с этим возникает необходимость поиска природных антимутагенов.С этой точки 

зрения интерес представляет стевия медовая, содержащая  стевиозид, ребадиозид, 

антиоксиданты – кварцентин, рутин, минеральные вещества – кальций, фосфор, калий. цинк, 

хром, магний, селен, медь, а также витамины группы В,А,С,Е. Гликозиды стевии обладают 

антигипертензивными(снижают высокое давление), репаративными(восстановительными), 

иммуномодулирующими и бактерицидными свойствами, обеспечивающими нормализацию 

функций иммунной системы и повышающими уровень биоэнергетических возможностей 

организма. 

Цель работы: изучить цитогенетические эффекты галеновых препаратов стевии медовой 
Материалом для исследования послужили препараты буккального эпителия 11 юношей и 14 девушек 

(студенты биологического факультета КемГУ), которые подписали информированное согласие на участие в 

эксперименте. Средний возраст испытуемых составил 21±0,63.Все студенты к моменту сбора материала были 

практически здоровы. 

Девушки и юноши ежедневно, в течение 14 дней, после приема пищи, в одно и то же 

время с 13-14 часов принимали стевию медовую -в форме фиточая. Во время эксперимента 

испытуемые не употребляли лекарственных препаратов и биологически активных добавок. 

Перед началом эксперимента и после его окончания у всех участников отбирали образцы и 

буккального эпителия. В исследовании был использован метод микроядерного теста. 

Приготовление цитогенетических препаратов осуществляли по методу Thomasetal [3]. 

Регистрацию таких аномалий, как двуядерность, кариолизис конденсированный хроматин, 

кариорексис, пикноз, протрузии типа «пузырек», «разбитое яйцо», «язык», ядра с 

перинуклеарными и ядерными вакуолями, осуществляли с учетом рекомендаций Сычевой 

Л.П [4].  Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета 

программ«STATISTIKAforWindows 10.0». 

Сопоставление результатов средних значений показателей цитогенетических нарушений 

позволило установить трехкратное уменьшение частоты встречаемости клеток с МЯ, а так 

же шестикратное уменьшение частоты клеток с протрузией типа пузырек в обследованной 

группе после приема стевии (таблица). Образование микроядер свидетельствует о наличие 

цитогенетических повреждений, так как их образование связывают с почкованием ядер, 

ацентрическими фрагментами хромосом или с незавершенностью телофазы, а так же с нарушениями 

расхождения целых хромосом на стадиях анафазы митоза [1]. Образование протрузии типа пузырек 

связано с удалением из клетки амплифицированной ДНК, элиминацией из ядра ДНК-репарационных 

комплексов [2]. Ядерные протрузии типа «разбитое яйцо» и «язык» у испытуемых 

обнаружены не были. 

При сравнении средних значений пролиферативных показателей было выявлено 

значительное снижение частоты встречаемости клеток с ядерной перетяжкой в опыте по 

сравнению с контролем. Принято считать, что сдвоенные ядра образуются в процессе 

незавершенного митоза в результате повреждения веретена деления и при этом нарушена не 

только цитотомия, но и кариотомия, в результате чего оба ядра остаются плотно 

соединенными между собой. 
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Таблица 1. 

Средние значения и пределы варьирования кариологических показателей буккального 

эпителия 

Показатель (промилле) 

Контроль Опыт  

р Min-max 

Xср±SE 

Частота клеток  

с микроядрами 

0-3 0-1  

0,0001 1,40±0,21 0,44±0,10 

Частота клеток 

 с пузырьками 

0-5 0-3 
0,0002 

2,52±0,26 1,24±0,19 

Частота клеток  

с двумя ядрами 

0-6 0-2 
0,1391 

1,44±0,36 0,84±0,16 

Частота клеток  

с перетяжкой 

1-15 0-9 
0,0134 

3,72±0,66 1,76±0,38 

Частота клеток  

с перинуклеарной вакуолью 

5-32 3-27 
0,0261 

17,04±1, 54 12,60±1,16 

Частота клеток  

с ядерной вакуолью 

2-32 2-30 
0,0888 

12,00±1, 51 8,64±1, 21 

Частота клеток  

с конденсацией 

12-83 9-32 
0,0144 

27,72±2,93 19,48±1, 39 

Частота клеток  

с кариорексисом 

0-4 0-1 
0,0229 

0,68±0,23 0,12±0,06 

Частота клеток  

с кариопикнозом 

4-32 2-14 
0,0083 

10,64±1, 09 7,20±0,59 

Частота клеток  

с кариолизисом 

0-5 0-2 
0,00002 

2,56±0,25 0,92±0,16 

 

У испытуемых после приема стевии наблюдалось статистически значимое уменьшение 

значения частоты встречаемости клеток с перинуклеарной вакуолью, конденсацией 

хроматина, кариопикнозом, кариорексисом, кариолизисом, что свидетельствует о 

повышении устойчивости клеток к деструктивным нарушениям. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, о том что прием галенового 

препарата стевии медовой существенно снижает частоту цитогенетических, 

пролиферативных и деструктивных нарушений в буккальных эпителиоцитах. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Государственного задания 

Миноборнауки РФ №2014/64  
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Рецептор TLR4 принадлежит к системе врожденного иммунитета человека и присутствует 

на поверхности различных типов клеток. Установлена важная роль TLR4 в развитии 

иммунных и воспалительных реакций в кишечнике, а мутации в гене TLR4 и связанные с 

этим структурные изменения рецептора, теоретически, могут изменять кишечный гомеостаз 

и провоцировать развитие патологических процессов, включая колоректальный рак. 

Определить роль полиморфных вариантов TLR4 в онкогенезе можно путем сопоставления 

частоты соответствующих генотипов и аллелей в группах здоровых доноров и онкобольных. 

В связи с этим, целью настоящей работы стало изучение полиморфизма Asp299Gly гена 

TLR4 среди больных раком прямой кишки и здоровых жителей Кемеровской области, а 

также сравнение полученных данных с результатами аналогичных исследований различных 

этнических групп. 

Выборка обследованных была сформирована из 282 человек русской национальности, 

проживающих в Кемеровской области, включая 165 здоровых доноров и 117 больных раком 

прямой кишки. Средний возраст в двух когортах составил соответственно 58,6±7,99 года 

(возрастной диапазон 44 – 77 лет) и 62,6±9,75 года (возрастной диапазон – 36 - 81 года).    

  В ходе выполнения работы проводили амплификацию полиморфного маркера rs4986790 

(нуклеотидная замена A299G) 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 программы «STATISTICA 6.0». Отличие считали достоверным при p < 0,05. 

Было рассчитано соотношение генотипов, связанных с изучаемым полиморфизмом TLR4, 

в двух группах жителей Кемеровской области (таблица). Преобладающим генотипом являлся 

Asp/Asp (частота 80,6% в группе сравнения и 80,5% в группе онкобольных), следующим по 

распространенности был вариант Asp/Gly (18,2% и 18,6%), реже всего встречается генотип 

Gly/Gly (1,2% и 0,9% соответственно). Попарное сравнение частот всех генотипов в двух 

группах обследованных показало отсутствие достоверного отличия между ними. Частоты 

аллелей среди здоровых доноров и онкобольных также достоверно не отличались. 

Анализ ранее проведенных исследований  показал, что повсеместно вне зависимости от 

этнической принадлежности обследованных преобладающим генотипом является 

гомозиготный вариант Asp/Asp, частота которого варьирует в пределах 80,6 – 97,4%. 

Значительные отличия наблюдаются среди гетерозигот Asp/Gly, от полного их отсутствия до 

14,2% от общего числа генотипов. Частота встречаемости наиболее редкого варианта Gly/Gly 

колеблется в пределах от 0% до 2,6% [1-6].       

В целом сходная закономерность отмечается в соотношении генотипов TLR4cреди 

больных раком прямой кишки. Преобладает генотип Asp/Asp (81,7% - 94,1%), доля 

гетерозигот варьирует в пределах 0-16,4%, а гомозиготы Gly/Gly составляют 0% - 8,2% [1-6].  

Учитывая указанную тенденцию, многие исследователи не установили статистически 

значимой ассоциации какого-либо генотипического или аллельного варианта маркера 

rs4986790 с повышенным риском возникновения рака прямой кишки. Тем не менее, важную 

этиологическую роль генотипа Gly/Gly обнаружили среди обследованных из Португалии 

mailto:ekaterinaper2014@yandex.ru
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(OR=3,03) [3]. Аналогично, в двух независимых выборках из Китая указанный вариант 

являлся маркером повышенного риска рака прямой кишки (OR=2,53 [5] и OR=1,72 [6]).  

Таблица 1. 

Частоты генотипов полиморфизма Asp299Gly гена TLR4 в различных этнических группах с 

учетом нозологии 

Группа 

Группа сравнения 
Онкобольные 

(рак прямой кишки) 

Источник 

Генотипы 

Asp299Gly, % 

Генотипы 

Asp299Gly, % 
A

sp
/A

sp
 

A
sp

/G
ly

 

G
ly

/G
ly

 

A
sp

/A
sp

 

A
sp

/G
ly

 

G
ly

/G
ly

 

Русские 80,6 18,2 1,2 80,5 18,6 0,9 СД 

Датчане 91,7 8,2 0,1 91,7 8,3 0 [1] 

Испанцы  86,2 13,8 0 89 11 0 [2] 

Португальцы  97,4 0 2,6 91,8 0 8,2 [3] 

Тунисцы  85,7 12,9 1,4 87 13 0 [4] 

Китайцы 85,1 14,2 0,7 81,7 16,4 1,9 [5] 

Китайцы 96,6 2,3 1,1 94,1 3,9 2 [6] 

Примечание. СД – собственные данные 

 

Таким образом, анализ собственных данных и ранее проведенных исследований 

показывает, что среди вариантов полиморфизма Asp299Gly гена TLR4 нет универсальных 

маркеров повышенного риска рака прямой кишки. Вероятно, существуют 

этноспецифические особенности в реализации данной онкопатологии, что требует 

дальнейшего изучения. 
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В Кемеровской области угледобывающая промышленность является ведущей, работники 

шахт подвергаются воздействию комплексов неблагоприятных факторов, в первую очередь 

угольной пыли, радона, тяжелых металлов и др., что приводит к развитию хронических 

профессиональных заболеваний легких таких как пневмокониоз, антракосиликоз, пылевой 

бронхит. Развитие профессиональных заболеваний сопровождаются изменениями в 

иммунной системе, в оценке которых важное значение имеет функциональное состояние 

лимфоцитов.  

Лимфоциты -  это небольшие мононуклеарные клетки, осуществляющие иммунный ответ, 

за счет продуцирования воспалительных цитокинов и антигенспецифических связывающих 

рецепторов [1]. Кровь здорового человека содержит лишь около 2% лимфоцитов, 

находящихся в организме. После циркуляции в крови большая часть лимфоцитов проникает 

в различные ткани, но впоследствии они вновь возвращается в кровь [2]. 

 Такой способ существования рециркулирующих лимфоцитов явно указывает на 

повышенную экологическую пластичность этих клеток в отношении химического состава и 

физических факторов окружающей среды по сравнению со многими другими типами клеток 

человека. Таким образом, экологическая пластичность лимфоцитов человека и их 

доступность для проведения экспериментов, позволяет использовать клетки этого типа в 

качестве объекта для цитоэкологических и биомедицинских исследований. 

Целью настоящей работы является выявление морфометрических характеристик 

лимфоцитов, ассоциированных с хроническими профессиональными заболеваниями легких у 

шахтеров. 

Материалом для исследования послужили мазки периферической крови 19 шахтеров 

Кемеровской области, имеющих в анамнезе профессиональные легочные заболевания и 16 

шахтеров без хронических заболеваний легких. Забор материала проводился в 2014 – 2016 

годах на базе НИИ гигиены профессиональных заболеваний СО РАН РФ.  Мазки крови 

фиксировали в 96% этаноле и окрашивали раствором азотнокислого серебра методом 

HowellW.M и BlackD.A (1980) с некоторыми модификациями Ляпуновой Н.А. (1998): на 

стекло наносили 200 мкл 50%-ного раствора нитрата серебра и 100 мкл 2% раствора 

желатина в 0,1% муравьиной кислоте. Препарат накрывали покровным стеклом и 

инкубировали в термостате в течении 6 минут при 37°С. Затем промывали водопроводной 

водой и окрашивали 1% раствором красителя Гимза, микроскопировали при увеличении 

100х15 [3]. 

В процессе исследования определяли общепринятые параметры лимфоцитов [4]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета 

программ«STATISTIKAforWindows 10.0». Достоверность отличий между средними 

значениями анализируемых показателей, оценивали с помощью критерия Стьюдента и 

отличия считали достоверными, при p ≤ 0,05. 

Забор материала проводился в 2014-2016 гг на базе НИИ гигиены профессиональных 

заболеваний СО РАН РФ. В обследуемую группу шахтеров, вошли рабочие возрастом от 44 

до 65 лет, среднее значение составляет 54,2,5 ± 0,46. Стаж работы варьирует от 13 до 39, при 

среднем значении 27,73 ± 0,57. Все обследованные дали информированное согласие на 

проведение исследования. 

Анализ лимфоцитограмм шахтеров позволил установить, что у доноров с хроническими 

заболеваниями легких снижено содержание больших лимфоцитов и повышено содержание 

mailto:bunn@a42.ru
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малых лимфоцитов 1 типа, что свидетельствует о преобладании неактивных форм клеток 

иммунной системы. 

Количество ядрышек у обследованных доноров вирировало от 1 до 3, среднее значение в 

группе с хроническими заболеваниями легких составило, в группе здоровых, статистически 

значимых отличий по данному показателю не выявлено. В норме число ядрышек в ядре 

лимфоцита не превышает 2. Увеличение данного показателя может быть связано с 

нарушением ассоциации акроцентрических хромосом, так и с амплификацией генов, 

кодирующих РНК 

Средние значения морфометрических характеристик лимфоцитов, их ядер и ядрышек в 

анализируемых группах приведены в таблице. 

Таблица 1. 

Морфометрические характеристики лимфоцитов (мкм2). 

Группа 

Тип лимфоцита 

Хронические профессиональные  

заболевания легких 

Здоровые 

Малый лимфоцит S ядрышка 0,992 ± 0,152* 0,695 ± 0,186 

S ядра 25,617 ± 2,552 24,699 ± 3,209 

S лимфоцита 34,375 ± 3,152 31,504 ±4,218 

Средний лимфоцит S ядрышка 1,572 ± 0,295 0,692 ± 1,246 

S ядра 44,182 ± 4,277 44,431 ± 0,378 

S лимфоцита 62,941 ± 4,263 59,048 ± 2,705 

 

Анализ полученных результатов на данном этапе исследования позволил установить, что 

при профессиональных хронических заболеваниях легких наблюдается статистически 

достоверное увеличение средней площади ядрышек лимфоцитов по сравнению с контролем. 

Что свидетельствует об активации синтетических процессов в клетках иммунной системы. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Государственного задания 

Миноборнауки РФ № 2014/64  
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Для золошлаковых отвалов ОАО «Ново-Кемеровской ТЭЦ» характерны жесткие 

экологические условия, связанные с недостатком влаги и повышенной инсоляцией открытых 
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пространств. По механическому составу субстрат отвалов представлен несвязанными 

частицами золы с включением шлака светло- или темно-серого цвета. По валовому 

химическому составу субстрат золошлаковых отвалов Ново-Кемеровской ТЭЦ  

соответствует алюмосиликатным образованиям (SiO2 – 60%, Al2O3 – 20,8%). В золе 

отсутствует азот, нет органического вещества. Содержание подвижного фосфора 0,11 %, 

оксида калия 2,61 %. Таким образом, по химическому составу золу можно отнести к 

субстратам, непригодным для существования растений, для создания долголетних 

продуктивных культурфитоценозов нужны агротехнические мероприятия, направленные на 

улучшение свойств золы как субстрата для выращивания растений. 

Основная цель работы – исследование токсического действия золошлаковых отвалов с 

возможностью устранения вредоносного воздействия золы на прилегающие территории, 

возвращение им биологической ценности с помощью сапропелевого рекультиванта в жидком 

и гранулированном виде. 

Для изучения действия генотоксических веществ в субстрате   был выбран  аллиум-тест. 

Выбранная растительная тест-система экономична и проста, на ней можно регистрировать 

все типы генетических повреждений (геномные, хромосомные, генные), позволяет выявлять  

мутагены, непосредственно повреждающие ДНК.  

Опыт был заложен осенью 2015 г. В качестве контроля выбрали 5 вариант опыта (зола + 

плодородная почва). Для каждого варианта использовали повторности в соответствии с 

рекомендациями современного стандарта на проведение экспериментов по методу Allium test 

[1]. Луковицы проращивали 7 дней. Для проведения цитологического анализа готовили 

давленые ацетокарминовые препараты. Корешки длиной 0,5-1 см фиксировали в 

уксуснокислом спирте в течение 24 часов, корешки окрашивали раствором ацетокармина, 

промывали, кончики корешков помещали на предметное стекло в каплю 45% уксусной 

кислоты, закрывали покровным стеклом, распределяли давлением в монослой, края 

покровного стекла заливали лаком. Подсчет клеток на разных фазах митотического цикла 

проводили в нескольких полях зрения.  

1 вариант: зола 300 гр + жидкий сапропель 200 гр + плодород. почва 100 гр 

2 вариант: зола 300 гр + жидкий сапропель 200 гр + гранул. сапропель 100 гр 

3 вариант: зола 300 гр +гранул. сапропель 100 гр 

4 вариант: зола 300 гр +жидкий сапропель 200 гр 

5 вариант (контроль): зола 300 гр  + плодород. почва 200 гр 

Показателем митозмодифицирующего действия фактора является митотический индекс 

(MI, %), он определяется как отношение числа делящихся клеток к общему числу 

рассмотренных на препарате клеток [2]. В ходе анализа под микроскопом рассматривали 800 

клеток, среди них подсчитывали количество клеток на разных стадиях митоза и число не 

делящихся клеток (интерфаз). 

Чтобы выявить причины изменения митотической активности, анализировали 

продолжительность каждой фазы митоза и определяли фазные индексы (ПИ,% - профазный 

индекс, МИ, % - метафазный, АИ, % - анафазный и ТИ, % - телофазный) как количество 

клеток, которые находятся в стадии профазы, метафазы, анафазы и телофазы к общему 

количеству проанализированных митозов. Проводили сравнение долей различных фаз в 

контрольном и опытных вариантах. Статистическую обработку результатов проводили с 

помощью программного пакета «Statistica-10». Полученные данные представлены в таблице. 

  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1683 
 

Таблица 1. 

Значение митотического и фазных индексов 

Вариант 

опыта 

1 вариант 2 вариант 

 

3 вариант 4 вариант 5 вариант 

контроль 

Интерфаза, % 77,7±4,49 80,3±5,21 86,7±2,94 84,8±2,59 86,1±3,37 

MI, % 22,7±2,12 20,6±1,27 13,6±0,53 15,4±0,88 13,7±0,35 

ПИ,% 63,7±5,84 66,5±1,83 71,7±6,64 67,5±0,21 66,1±0,63 

МИ, % 14,9±2,26 15,1±1,76 13,2±1,41 17,4±0,49 17,0±3,11 

АИ, % 12,6±0,15 11,5±4,31 9,9±7,28 8,9±0,63 10,4±2,33 

ТИ, % 8,85±3,66 6,90±0,03 5,25±2,19 6,25±0,21 6,45±0,21 

 

Нарушение митотической активности клеток является потенциально опасным явлением, 

поскольку может приводить к серьезным отклонениям от нормального роста и развития 

растения. Анализ митотического индекса лука репчатого выявил митотоксический эффект в 

3, 4 и 5 вариантах опыта, что связано с химическим составом золошлаковых отвалов Ново-

Кемеровской ТЭЦ и привело к подавлению пролиферативной активности клеток, 

исключение составили 1 и 2 варианты опыта. При митотоксическом эффекте доля клеток, 

которые находятся в митозе, резко падает, что коррелирует с высоким количеством клеток, 

находящихся в состоянии интерфазы (86,7-84,8 %) в 3-5 вариантах опыта.   

Задержка на стадии профазы во всех вариантах опыта, кроме 3 (71,7±6,64 %) 

свидетельствует о том, что на ранних этапах онтогенеза лука репчатого жидкий сапропель 

вызывает замедление корневого прироста, происходит блокировка профазы. Высокий 

показатель ПИ в 3 варианте опыта свидетельствует о том, что затруднено прохождение 

клетками стадии профазы, что может быть вызвано нарушением надмолекулярной 

структуры хромосом. 

Высокий метафазный индекс отмечен в 4 и 5 вариантах опыта, в остальных случаях 

отмечено достоверное снижение индекса, что свидетельствует о повреждении хромосомного 

аппарата, нарушении расхождения хромосом к полюсам и инициации хромосомных 

аберраций. Клетки не могут пройти из метафазы в анафазу, следствием этого могут быть 

геномные мутации. 

Таким образом, под действием генотоксических веществ в субстрате происходит 

угнетение корешков A. cepa, наблюдается остановка клеточного деления на различных 

стадиях митоза, что свидетельствует о токсической активности золошлаковых отвалов. 

Внесение жидкого сапропеля с плодородной почвой и гранулированным сапропелем 

достоверно снижает токсичность терриконов на 29-34. Наибольший митотический индекс 

(MI, %) 20,5±2,12 19,1±1,27 отмечен в 1 и 2 вариантах опыта. 
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Генотерапия – целый ряд генно-инженерных (биотехнологических) и медицинских 

методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат соматических клеток 

человека. В последнее время бурно развивающаяся область науки и медицины, направленная 

на лечение заболеваний человека. 

В настоящее время в генотерапии используют два принципиальных подхода: ex vivo и in 

vivo. При первом подходе, клетки человека изымаются из организма в искусственную 

внешнюю среду, трансфецируются ДНК, содержащей нужные гены, и затем снова 

возвращаются в организм человека. При втором подходе, ДНК с нужным геном вводится 

непосредственно в организм человека либо при помощи липосом, либо с помощью вектора 

на основе вирусной ДНК, куда и встроен необходимый для лечения ген. Для создания таких 

векторов используют целый ряд ДНК вирусов: аденовирусы, ретровирусы, 

аденоассоциированные вирусы, герпесвирусы. 

Рассмотрим применение генной терапии на примере 3-х заболеваний с различными 

способами доставки генетического материала в клетку.  

1 Муковисцидоз – заболевание обуславливается мутацией в гене CFTR 7-ой хромосомы, 

который кодирует белок, участвующий в транспорте ионов хлора через мембрану клетки. В 

результате мутации образуются более вязкие секреты слизистых оболочек, и связанные с 

этим проблемы в зависимости от локализации скопления слизи. В случае вязкого секрета в 

легких наблюдается удушье, отягощенное постоянными инфекционными заболеваниями. В 

случае скопления слизи в кишечнике происходит не усвоение пищи, гниение и последующая 

интоксикация. В генотерапии этого заболевания наиболее эффективно себя показало 

введение в организм пациентов пептидных нуклеиновых кислот (ПНК) в сочетании со 

здоровой ДНК. ПНК блокирует больной ген. В результате экспрессируеться только 

введённый в организм человека здоровый вариант гена. 

2 Таласемия – вызывается мутацией генов HBA1 и HBA2, кодирующих мономеры альфа и 

один HBB бета гемоглобина. Мутации в этих генах вызывают остановку или сильное 

ингибирование синтеза одного из мономеров гемоглобина, что приводит в итоге к анемии и 

тяжелым физическим уродствам, таким как изменение лицевого отдела черепа, седловидный 

нос и изменение расположения зубов. Стоит отметить сниженный иммунитет и умственно-

физическую отсталость организма по причине ранней анемии. Предполагаемый способ 

лечения использования CRISPR-кассеты, на основе которой синтезируются направляющие 

crРНК, нуклеаза Cas9 (Csn1) и tracrРНК необходимая для процессинга направляющей РНК. 

Для направленного редактирования генома эукариотических клеток используют Cas9 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus thermophilus, Neisseria meningitidis, а также Cas9 из 

Staphylococcus aureus, которая на 25% меньше по размерам, что позволяет упаковывать ее в 

аденоассоциированный вирус (AAV) для доставки вектора в клетки живого организма, в 

качестве терапевтического средств. 

3 Тяжелый комбинированный иммунодефицит – причина заболевания в дефекте одного из 

генов, компонентов адаптивной иммунной системы B- и T-лимфоцитов. В результате 

повреждения иммунной системы настолько тяжелые, что у больных практически нет шансов 

выжить. Без помещения в стерильную среду больной умирает от инфекций, которые в ином 

случае не оказали бы никакого влияния на здорового человека. Данный недуг предлагается 

лечить вирусными векторами ex vivo, т. е. изымая клетки больного и отбирая 
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жизнеспособные клетки, прошедшие удачное введение вирусного вектора в геном, мы 

помещаем их обратно в больного. Здоровые клетки имеют преимущество в росте перед 

мутантными, что в итоге приводит к стабильному улучшению иммунитета. Рассмотрим 

схему работы ретровирусного вектора: молекула РНК, попадая в цитоплазму клетки, 

образует двойную спираль ДНК посредством собственного фермента ревертазы. Далее 

новообразованные молекулы ДНК встраиваются в геном клетки носителя во время процесса 

клеточного деления, что обуславливает специфичность использования ретровирусных 

векторов исключительно для активно делящихся клеток. 

В заключении стоит отметить, что генотерапия является гораздо более эффективным и 

удобным способом лечения пациентов страдающих тяжелыми заболеваниями, так как, 

например, в случае зависимости пациента от лекарственного препарата, оно не поступает в 

организм из внешней среды, а синтезируется на месте в нужных количествах. Это 

обуславливает не только меньшие финансовые затраты пациента на лечение, но и его 

относительную независимость от медицинских учреждений.  

Работа поддержана финансированием: Госзадание №0355-294-0001 и грантом РНФ № 

76.00.00. 
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Кемеровская область является крупным промышленным центром на юго-востоке 

Западной Сибири. В Кемеровской области сосредоточены канцерогенно опасные отрасли 

промышленности, к которым можно отнести металлургическую (с производством кокса), 
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химическую, теплоэнергетическую, а так же угледобывающую, которая занимает ведущее 

положение. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет более 1,5 

млн. тонн в год, а сброс загрязняющих веществ со сточными водами  — более 0,5 млн. тонн в 

год.  Многолетняя эксплуатация территории отраслями тяжелой индустрии привели к 

формированию на ней значительного экологического ущерба [1]. 

Добыча угля  всегда сопровождается появлением большого количества поллютантов, 

способных вызывать изменения экспрессии генов, вовлеченных в функционирование клеток, 

таких как метаболизм ксенобиотиков, транспорт,  воспаление, рост и дифференцировку 

клеток, генов, контролирующих специфические адаптивные пути ответа на окислительный 

стресс и др.[2, 3]. 

Окислительный стресс играет важную роль в патогенезе значительного числа 

онкологических заболеваний и в том числе РЛ [4]. При этом генетические особенности 

индивидуумов могут быть фактором, предрасполагающим к развитию у чувствительных 

людей различных патологических изменений [5]. 

Цель работы. Изучить  полиморфизм геновGSTP1,hGPX1, MnSODиCAT у больных с 

раком легкого и условно здоровых жителей Кемеровской области. 

Материалы и методы 

 Было обследовано 189 больных  РЛ, поступивших (первично) на лечение в Кемеровский 

областной клинический онкологический диспансер и 237 условно здоровых лиц, 

проживающих в г. Кемерово. Генотипирование полиморфных маркеровпроводили методами: 

ПЦР с флуоресцентной детекцией результатов в режиме реального времени для замены 341 

C>T гена GSTP1, 313 A>G  генаGSTP1, 599 C>T гена hGPX1 и 47 С>Т гена MnSod и метода 

«SNP-экспресс» и набора реактивов, разработанного НПФ «Литех» (г. Москва) для замены C 

-262 Tгена CAT. Статистическая обработка  результатов  проводилась с использованием 

пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows 6.0. 

Таблица 1. 

Распределение частот  полиморфных вариантов генов антиоксидантной системы в группах 

больных раком легкого  и контроле(n=403) 

Локусы  

 

Генотипы

и 

аллели 

Больные РЛ 

(взрослые) 

N (%) 

Контроль 

(взрослые) 

N (%) 

OR 

 (95% CI) 

p 

(df) 

SOD2 

47 С>Т    

rs4880 

CC/CT/TT 59/84/55 

(29,8/42,4/27,8) 

66/96/40 

(32,7/47,5/19,8) 

1,38 

(0,74-2,59) 

1,37 

(0,65-2,89) 

0,56 

C /T 202(51,01)/194(48,99) 228(56,44)/176(43,56) 0,80 

(0,3-2,14) 

0,1421 

GPx1 

599 C>T  

rs105045 

CC/CT/TT 66/108/24 

(33,3/54,5/12,1) 

98/87/17 

(48,5/43,1/8,4) 

0,53 

(0,30-0,95) 

0,45 

(0,17-1,21) 

0,062 

C /T 240(60.61)/156(39,39) 283(70,05)/121(29,95) 0,66 

(0,25-1,76) 

0,0062 

CAT 

C-262T 

rs1001179 

CC/CT/TT 124/59/15 

(62,6/29,8/7,6) 

120/69/13 

(59,4/34,2/6,4) 

1,26 

(0,70-2,26) 

1,39 

(0,45-4,30) 

0,67 

C /T 307(77,53)/89(22,47) 309(76,49)/95(23,51) 1,06 

(0,39-2,83) 

0,7913 

GSTP1 

313 

A>Grs169

5 

AA/AG/GG 63/112/14 

(33,3/59,3/7,4) 

101/108/24 

(43,4/46,4/10,3) 

0,66 

(0,36-1,19) 

0,45 

(0,16-1,25) 

0,2 

A/G 238(62,96%)/140(37,04%) 310(66.52%)/156(33.48

%) 

 0,31 

(1) 
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GSTP1 

341 C>T 

rs1138272 

CC/CT/TT 154/32/3 

(81,5/16,9/1,6) 

192/37/4 

(82,4/15,9/1,7) 

0,70 

(0,32-1,54) 

0,12 

(0,01-1,75) 

0,21 

C /T 340(89,95%)/38(10,05%) 421  (90.34%)/45 

(9.66%) 

 0,94 

(1) 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что  в изученных выборках распределения частот аллелей и генотипов 

изученных полиморфных маркеров не имели отклонений от равновесия Харди-Вайденберга, 

Полученные частоты встречаемости аллелей и генотипов генов антиоксидантной системы 

в контрольной группе не отличаются от ранее опубликованных данных для представителей 

европеоидной расы. Для сравнения использовали данные Международного Проекта 

Картирования Гаплотипов (International HapMap Project). 

Анализ распределения частот изученных полиморфных вариантов в группах больных РЛ 

и здоровых позволил выявить снижение частоты генотипа GPx1 ССв группе больных РЛ 

(33,3% против 48,5/% в группе здоровых;  р=0.02). Частота редкого аллеля T была повышена  у 

больных РЛ (39% против  29,95% у здоровых, р= 0,0062). Расчет отношения шансов в 

доминантной, кодоминантной и лог-аддитивной (имеет наименьший критерий Акайке) моделях 

наследования показал значимый протективный эффект  данных вариантов наследственного 

полиморфизма. Установлено, что у носителей минорного аллеля Тферментативная активность 

глутатионпероксидазы на 40% ниже, чем у носителей аллели дикого типа С [6]. 
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Изучение полиморфизма генов биотрансформации ксенобиотиков, в том числе этанола, в 

популяциях человека чрезвычайно актуально, так как характер их распределения может 

оказывать существенное влияние на адаптационные ресурсы популяций особенно в условиях 

возрастающей техногенной нагрузки, что вкупе с усилением ассимиляционных процессов, 

приводящих к изменению генофонда, может способствовать изменению структуры 

заболеваемости и росту распространенности болезней.  

Ген ADH1B (Alcohol Dehydrogenase Subunit Beta) кодирует бета-субъединицу фермента 

алкогольдегидрогеназы. Локализован на хромосоме 4q23. Фермент ADH участвует в 

метаболизме этанола, окисляя его до ацетальдегида. Мутация в гене ADH1B*rs1229984 

приводит к замене аргинина (Arg) на гистидин (His) в белке в позиции 47, ассоциирующейся 

с повышенной активностью фермента.  

Ген ALDH2 (Aldehyde Dehydrogenase 2) кодирует митохондриальный белок 

альдегидрогеназу-2, необходимую для окисления ацетальдегида. Локализован на хромосоме 

12q24.12. ALDH2 окисляет ацетальдегид до ацетата. SNP-полиморфизм гена ALDH2*rs671 

связан с замещением глутамина (Glu) на лизин (Lys) в 487 положении полипептидной цепи, 

что приводит к потере активности фермента и сопровождается аккумулированием 

содержания ацетальдегида в организме [1]. 

Ген CYP2E1 (Cytochrome P450, Family 2, Subfamily E, Polypeptide 1) является ферментом I 

фазы детоксикации и отвечает за метаболизм ксенобиотиков, в том числе этанола, с 

образованием перекиси водорода и свободных радикалов. Локализован на хромосоме 

10q26.3-qter. Мутация в гене CYP2E1 приводит к замене аргинина (Arg) на гистидин (His) в 

76 позиции белка и сопровождается повышенной каталитической активностью фермента. 

Аллель CYP2E1*С, ассоциирован с высокой транскрипционной активностью и, 

соответственно, с большим содержанием белка, по сравнению с аллелем CYP2E1*G. 

Индивиды, гомозиготные по ALDH2*А и носители аллеля С гена CYP2E1 характеризуются 

высоким риском злоупотребления алкоголем [2]. 

Обсуждаются результаты сравнительного изучения полиморфизма генов 

ADH1B*rs1229984, ALDH2*rs671, CYP2E1 rs3813867 в популяциях коренных народов 

Западной Сибири.  

Материал для исследования собран в комплексных экспедициях Кемеровского 

государственного университета (КемГУ, г. Кемерово) и Медико-генетического научного 

центра (МГНЦ, г. Москва) в различные регионы Западной Сибири в ходе выполнения 

научно-исследовательских работ, поддержанных грантом РФФИ №14-06-00272-а и 

государственным заданием Минобрнауки 2014/64. К обследованию были приглашены 

тоболо-иртышские сибирские татары тюменско-туринской подгруппы (татары-бухарцы, 

ялуторовские татары), чьи этнические ареалы расположены в центральной части Западной 

Сибири, а также коренное население юга Западной Сибири – северные алтайцы 

(кумандинцы, тубалары, челканцы) и южные алтайцы (алтай-кижи, теленгиты). Суммарный 

объем выборки составил 551 человек: татары-бухарцы (90), ялуторовские татары (90) 

Тюменской области; алтай-кижи (77), теленгиты (110), тубалары (64), челканцы (60) 

Республики Алтай и кумандинцы (60) Алтайского края.  

ДНК из образцов выделяли методом фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование 

образцов осуществляли с применением наборов НПО «Литех» методом аллель-

специфической ПЦР. Анализировали полиморфизм генов биотрансформации 
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ADH1B*rs1229984, ALDH2*rs671 и CYP2E1*rs3813867. По результатам генотипирования был 

рассчитан уровень межпопуляционной подразделенности (GST) популяций коренного 

тюркоязычного населения Западной Сибири, рассчитана матрица генетических расстояний 

(метод М. Нея) на основе которой построена дендрограмма (метод Уорда), иллюстрирующая 

генетические взаимоотношения исследованных народов. 

Межпопуляционная подразделенность оценивалась на нескольких уровнях 

популяционной иерархии. Уровень «Западная Сибирь» включал все исследованные 

популяции. Уровень «Юг Западной Сибири» – народы североалтайской и южноалтайской 

групп. Уровень «Центр Западной Сибири» – популяции тоболо-иртышских татар. По данным 

о частотах 6 аллелей 3 исследованных генов метаболизма этанола выявлена высокая 

межпопуляционной подразделенность коренных народов Западной Сибири – показатель GST 

составил 9,4%.  Что касается подразделенности народов юга Западной Сибири, то она   

оказалась в 2 раза выше (3,6%) подразделенности исследованных народов центральной части 

Западной Сибири (1,6%). Однако необходимо учитывать, что, на настоящей момент, в спектр 

народов центра Западной Сибири вошли только два субэтноса тоболо-иртышских татар. 

Расширение данного спектра может существенно скорректировать оценки 

мужпопуляционной подразделенности. 

На дендрограмме (рисунок) исследованные народы формируют два кластера. В один 

объединяются народы юга Западной Сибири, во второй – центральной части данного 

региона.  

 
Рис. 1. Генетические взаимоотношения между популяциями коренных народов Западной 

Сибири по данным генов биотрансформации ксенобиотиков ADH1B*rs1229984, 

ALDH2*rs671, CYP2E1*rs381386 (метод Уорда) 

 

Таким образом, проведенное исследование выявило специфичную генетическую 

структуру исследованных коренных тюркоязычных народов Западной Сибири по генам 

ADH1B*rs1229984, ALDH2*rs671 и CYP2E1*rs381386, что может обуславливать различия 

генетически детерминированной реакции исследованных популяций на этанол и другие 

ксенобиотики.  

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-06-00272 А 
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Шорцы – коренной малочисленный народ Сибири, живущий в юго-восточной части 

Западной Сибири. Основной этнический ареал расположен на юге Кемеровской области (в 

Таштагольском, Новокузнецком, Междуреченском, Мысковском, Осинниковском районах). 

Небольшие группы шорцев также проживают в Республике Хакасия, Республике Алтай, 

Красноярском и Алтайском крае. Динамика общей численности шорцев по данным трех 

последних переписей населения демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, как в 

масштабах страны, так и в пределах основного ареала расселения – в административных 

границах Кемеровской области (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика численности шорцев (данные официальной статистики) 

Территория 
Общая численность 

1989 г. 2002 г. 2010 г. 

СССР/ РФ 16600 13975 12888 

Кемеровская обл. 12585 11554 10672 

 

В основе снижения численности любого народа могут лежать факторы 

недемографической (особенности этнической самоидентификации) и демографической 

(рождаемость, заболеваемость, смертность, миграции и т.д.) природы. 

Заболеваемость шорцев Кемеровской области была изучена в ходе выполнения научных 

исследований поддержанных фондом РФФИ (проект №13-06-98014р_сибирь_а), 

Администрацией Кемеровской области и государственным заданием Минобрнауки РФ 

2014/64. Анализировались данные отделов статистики муниципальных управлений 

здравоохранения Таштагольского района, Мысковского и Междуреченского городских 

округов – форма 12 (коренные народы Севера). Изучение показало, что у взрослых шорцев 

болезни системы кровообращения (22.58%) находятся на 1 месте в структуре 

заболеваемости. Далее по убыванию располагаются болезни органов дыхания (18.34%),  

органов пищеварения (15.05%), травмы и отравления (13.26%), болезни костно-мышечной 

системы (9.71%). Отметим, что в структуре причин смерти у шорцев болезни системы 

кровообращения занимают 3-е место после внешних причин и болезней органов дыхания. 

Значительный вклад в особенности заболеваемости населения вносят генетические 

факторы. Развитие мультифакториальных заболеваний – результат «взаимодействия» 
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наследственной конституции и внешней среды. Каждый человек имеет определенную, 

строго индивидуализированную наследственную конституцию, которая определяется 

разнообразием полиморфизмов большого числа генов. Полиморфизм генов и, как следствие, 

изменение активности кодируемых ими продуктов влечет за собой формирование 

предрасположенности к развитию патологического процесса, реализующегося под 

воздействием провоцирующих факторов. 

Обсуждаются результаты исследования полиморфизма генов, ассоциированных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы – ACE*RS4646994, NOS3*RS2070744, 

AGT*RS4762. Материалом для исследования послужила коллекция образцов крови шорцев, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, любезно предоставленная НИИ КПССЗ 

(г. Кемерово). Объём выборки составил 44 человека. ДНК из образцов выделяли методом 

фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование образцов осуществляли с применением 

наборов НПО «Литех» методом аллель-специфической ПЦР. По результатам типирования 

рассчитывали частоты генотипов и аллелей. Полученные данные приведены в таблице 2. 

Исследование показало пониженную частоту аллеля ACЕ*I в изученной группе шорцев по 

сравнению с популяционными частотами характерными для данного народа (0,698 [1]). 

Известно, что продукт гена АСЕ – ангиотензинконвертирующий фермент – обеспечивает 

превращение неактивного прогормона ангиотензина I в активный ангиотензин II. Инсерция 

287 п.н. в 16 интрон гена АСЕ приводит к образованию продукта со сниженной активностью 

и ассоциирована со сниженным риском развития болезней связанных с повышенным 

кровяным давлением. 

Ген AGT, как и АСЕ, относится к генам ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(PAAC). Ген AGT кодирует белок ангиотензиноген – сывороточный глобулин, 

вырабатываемый клетками печени, из которого под действием ренина образуется 

ангиотензин I. Аллельный вариант AGT*T связан с повышенным уровнем экспреccии 

ангиотензиногена, что приводит к активации вазоактивных компонентов РААС и может 

способствовать развитию сердечно-сосудистой патологии. Частота данного аллеля в 

исследованной группе шорцев была выше, чем у монголов (0,104 [3]), якутов (0,100 [3]) и 

русских Центральной России (0,140 [3]). 

Таблица 2 

Частоты генотипов и аллелей генов ACE*RS4646994, NOS3*RS 2070744, AGT*RS4762 в 

группе шорцев с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

Объем выборки Частоты генотипов Частоты аллелей 

ACE*RS4646994 

 II ID DD I D 

44 25,0±6,52 65,90±7,14 9,10±4,33 0,580 0,420 

NOS3*RS2070744 

 TT CT CC T C 

44 59,10±7,41 38,63±7,34 2,27±2,24 0,785 0,215 

AGT*RS4762 

 СС СТ ТТ С Т 

44 56,.81±7,46 43,19±7,46 0 0,784 0,216 

 

Ген NOS3 кодирует эндотелиальную синтетазу оксида азота. Аллель NOS3*C 

характеризуется пониженной экспрессией гена, так как данный SNP-полиморфизм 

локализован в промоторе гена.Уменьшение концентрации NO приводит к нарушению 

работы сосудов и вазомоторики, усилению механизмов тромбообразования и атерогенеза. В 

исследованной группе шорцев частота аллеля NOS3*C оказывается ниже, чем в популяции 

русских Сибири (0,349 [2]), однако превышает частоту отмеченную  у тувинцев (0,120 [2]) и 

бурят (0,099[2]). 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – одна из острейших медико-социальных 

проблем современного общества. Атеросклероз является наиболее распространенным 

хроническим заболеванием, а также ведущей причиной инвалидизации и смертности, как в 

РФ, так и во всем мире. В связи с этим, определение генетических факторов риска данного 

заболевания представляют собой актуальную задачу, в том числе и для составления 

профилактических мероприятий. Известно, что клинические проявления атеросклероза 

обусловлены хроническим воспалением, регулируемым рецепторами врождённого 

иммунитета. Изменчивость генов Toll-подобных рецепторов (TLR) и Триггерного рецептора, 

экспрессируемого на миелоидных клетках-1 (TREM-1) может оказывать влияние на течение 

воспалительного процесса в стенках сосудов и потенциировать прогрессирование 

заболевания.  

Цель исследования: определить наличие ассоциаций между полиморфными вариантами 

генов врожденного иммунного ответа и риском развития атеросклероза. 

Материал и методы исследования: висследование включены 702 пациента (558 мужчин, 

144 женщины) в возрасте от 33 до 80 лет (средний возраст 59,21 лет, 95% доверительный 

интервал (ДИ) для среднего 58,61-59,81 лет) с диагнозом атеросклероз. Все пациенты 

подверглись оперативному лечению по поводу шунтирования коронарных артерий в НИИ 

КПССЗ. Контрольная группа была сформирована из 300 доноров крови (239 мужчин, 61 

женщина) в возрасте от 21 до 61 года (53,09 (95%ДИ=51,61-54,57)), сопоставимых с опытной 

группой по этнической принадлежности (жители Кемеровской области) и без 

анамнестических данных о наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Всеми участниками 

было подписано добровольное информированное согласие на участие в исследовании.  

Выделение геномной ДНК производилось методом фенол-хлороформной экстракции с 

протеиназой К из лейкоцитов венозной крови. Концентрация и качество выделения ДНК 

проверялась с использованием спектрофотометра NanoDrop-2000 (TFS, США). 
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Генотипирование осуществляли методом TaqMan (Applied Biosystems) в формате RT-PCR по 

протоколу производителя. Исследовали 16 полиморфных вариантов 5 генов: TREM-

1 (rs1817537, rs3804277, rs6910730, rs7768162, rs2234246, rs4711668, rs9471535, rs2234237), 

TLR1 (rs5743551, rs5743611), TLR2 (rs3804099, rs5743708), TLR4 (rs4986790, rs4986791), TLR6 

(rs3775073, rs5743810). Контроль качества проводился посредством повторного 

генотипирования 10% образцов. 

При анализе результатов генотипирования учитывали соответствия наблюдаемого 

распределения генотипов ожидаемому по соблюдению равновесия Харди-Вайнберга (тест 

χ2). Для попарного сравнения частот генотипов и аллелей между анализируемыми группами 

использовали критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса на непрерывность. Различия считали 

статистически значимыми при p <0,05. Для анализа ассоциаций использовали 

статистические процедуры программного обеспечения Statistica 6.0, SNPStats. Для оценки 

риска, предоставляемых определенными аллелями или генотипами, высчитывали отношения 

шансов (ОШ) с 95% доверительными интервалами (95% ДИ). 

Результаты и обсуждения: Распределения частот встречаемости аллелей в исследуемых 

группах по закону Харди - Вайнберга методом χ2 по всем исследуемым локусам было 

равновесным.Определены статистически значимые ассоциации между повышенным риском 

развития атеросклероза и генотипом G/G rs6910730 (ОШ=4,28, 95%ДИ=1,09-16,81, р=0,021), 

а также генотипом T/T rs4711668 (ОШ=1,66, 95%ДИ=1,10-2,52, р=0,014) гена TREM-1. 

Напротив, со сниженной вероятностью возникновения атеросклероза статистически 

значимокоррелируют аллель Grs1817537 (ОШ=0,57, 95%ДИ=0,40-0,81, р=0,0013) и аллель 

Trs2234246 (ОШ=0,59, 95%ДИ=0,42-0,84, р=0,003) TREM-1. С повышенным риском развития 

данной патологии у женщин статистически значимо ассоциированы следующие варианты: 

генотип A/Ars7768162 (ОШ=2,27, 95%ДИ=1,10-4,67, р<0,05) и генотип T/Trs4711668 

(ОШ=2,10, 95%ДИ=1,09-4,05, р<0,05). Более выраженным протективным эффектом у лиц в 

возрасте от 50 до 70 лет включительно обладает генотип T/Trs2234246 (ОШ=0,49, 

95%ДИ=0,28-0,85, р<0,05) TREM-1, при чем протективный эффект не зависит от гендерной 

принадлежности пациента.Генотип C/Crs5743551 гена TLR1 ассоциирован со сниженным 

риском развития атеросклероза (ОШ=0,41; 95%ДИ=0,20-0,84; p=0,017), и это снижение было 

более выражено у мужчин (ОШ=0,34; 95%ДИ=0,14-0,82; p<0,05). 

Выводы: Полиморфные варианты генов рецепторов врожденного иммунного ответа 

статистически значимо ассоциированы с атеросклерозом. Данные полиморфные варианты 

возможно использовать в качестве альтернативных маркеров (генов – кандидатов) для 

оценки предрасположенности к формированию атеросклероза сосудов. 

 

Научный руководитель –Понасенко А.В., к.м.н., руководитель лаборатории геномных 

исследованийФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний» 
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В настоящее время известно, что клетки с множественными аберрациями хромосомного 

типа называются «roque» клетки (мультиаберрантные). Механизм (ы) возникновения 

мультиаберрантных клеток, их биологический смысл и возможное патогенетическое 

значение остаются неясными. 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1694 
 

Целью данной работы является изучение фактов и гипотез феномена «roque» лимфоцитов 

в генетической токсикологии человека. 

Впервые roque клетки были описаны в 1970 году [1] – гипотеза вирусного происхождения 

мультиаберрантных клеток. Мультиаберрантые клетки были обнаружены у лиц, перенесших 

атомную бомбардировку в Хиросиме; жители районов, загрязненных радионуклидами; 

ликвидаторов Чернобыльской аварии, космонавтов и астронавтов, рабочих ядерно-

химических производств [2] – гипотеза действия радиации.  Больных раком после 

химической и (или) лучевой терапии – гипотеза действия химических кластогенов [3]. 

Материалом для исследования послужили культивируемые лимфоциты периферической 

крови, полученные при цитогенетическом мониторинге, проведенным в период 1985-2015 

год (30 лет) кафедрой генетики Кемеровского государственного университета. Методом 

анализа хромосомных аберраций было проанализировано 543269 метафаз у 3242 жителей 

Кемеровской области, разделенных на 5 основных групп:  городские жители (734), 

работники промышленных производств (832), сельские жители (512), больные раком легкого 

(635), дети и подростки, постоянно подвергающиеся воздействию радона (529). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программы «StatSoft» U-

критерия Манн-Уитни. Различия считали достоверными при p<0,05. Группы исследования и 

их характеристика представлены рисунке. 

 

 
Рис. 1. Структура исследованных групп 

 

В результате анализа всех метафаз было обнаружено 54 мультиаберрантные клетки. 

Количество субъектов, которые являются носителями мультиаберрантных клеток, 

отличается между исследуемыми группами. В первой группе 1 донор среди 734 городских 

жителей (0,01 ± 0.003 на 1000 клеток). Во второй группе (рабочие промышленных 

производств) среди 832 рабочих обнаружено 2 донора (работник алюминиевого завода и 

шахтер), каждый из которых имеет 1 roque клетку (0,02 ± 0,008 на 1000 клеток). В 3 группа 

(512 сельских жителей), присутствует 5 подростков, каждый из которых содержит 1 roque 

клетку. Значительное увеличение частоты roque клеток в этой группе (0,06 ± 0,005 на 1000 

клеток) по сравнению с группой 1 и группой 2, статистически не значимое (р = 0,069 и р = 

0,166, соответственно). В 4 группе (больные раком легкого) среди 635 человек было 

зарегистрировано 11 случаев наличия roque клеток (0,09 ± 0,015 на 1000 клеток). 

Значительно выше в сравнении с группах 1 и 2 (р <0,05), но различия между группой 3 и 4 

статистически незначимо (р = 0,464). 

Большое количество носителей roque клеток (6,2%) было зарегистрировано в 5 группе. 

Среди 529 детей и подростков, постоянно подвергающихся воздействию радона, 
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зарегистрирован 31 человек, чьи лимфоциты содержат 1 roque клетку и 2 человека с 2 roque 

клетками. Частота roque клеток в этой группе составила 0,22 ± 0,01 на 1000 клеток. Эта 

величина значительно выше в сравнении с другими исследуемыми группами. 

Выводы 

Roque лимфоциты человека являются отдельным типом мультиаберрантных клеток. 

Мультиаберрантные клетки не включаются в общий счет аберраций (учитываются 

отдельно). В результате анализа можно предположить, что причиной появления roque клеток 

является плотноионизирующее излучение с высокой линейной передачей энергии: 

космические Х-лучи, альфа-частицы, испускаемые при инкорпорации радионуклидов в 

организме человека. Возможно радон и его дочерние продукты распада (типичные альфа-

излучатели), являются ведущими факторами, вызывающими roque фенотип в лимфоцитах 

людей, профессионально не подверженных излучениям с высокой ЛПЭ. 
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Изучение миграций птиц важно с точки зрения изучения биологии видов, а также с точки 

зрения охраны окружающей среды. Птицы – ее важнейший компонент, вносящий своими 

сезонными перемещениями значительные изменения в жизнь природных сообществ – 

биоценозов. 

Наиболее важным аспектом орнитологических исследований, связанных с миграциями 

птиц Западной Сибири, является изучение особенностей осенних перемещений, так как 

осенние миграции – наиболее массовые и наиболее важные для перелетных и кочующих 

видов.  

Осенний пролет является важным этапом в жизненном цикле птицы, и особенно важным 

для птиц насекомоядных, что обусловлено резким континентальным климатом региона и 

недостатком пищи в зимнее время. 

С рассматриваемых позиций, дрозды наиболее интересны, поскольку, являясь 

преимущественно насекомоядными, зимой при достаточном его количестве переходят на 

mailto:almuhametovnurgali@gmail.com
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растительный корм – ягоды и плоды; таким образом, на сроки пролета влияет множество 

факторов: количество пищевых ресурсов, средняя зимняя температура, толщина снежного 

покрова, вследствие чего осенний пролет становится трудно предсказуемым. В зависимости 

от изобилия кормов, дрозды могут улетать позже или вообще оставаться на зимовку. 

Другим важным аспектом биологии дроздов можно назвать их более тесную, чем у других 

воробьинообразных, связь с почвенными беспозвоночными, что делает изучаемую группу 

очагом многих эпизоотий. 

В районе исследований отмечено пребывание 9 видов дроздов относящимся к двум родам 

– настоящие дрозды Turdus и земляные дрозды – Zoothera, но большинство из них 

представлены единичными особями, а к числу массовых можно отнести только четыре – это 

белобровик Turdus iliacus Linnaeus, 1766, певчий дрозд Turdus philomelos Brehm, 1831, 

чернозобый дрозд Turdus atrogularis (Jarocki, 1819) и дрозд-рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 

1758. 

Учет численности птиц проводился на биостанции Кемеровского государственного 

университета «Ажендарово». Для отлова птиц использовались стационарные ловушки – 

паутинные сети с ячеей 1,5см. Отловленные птицы кольцевались серийными кольцами, 

предоставленными Центром кольцевания РАН (г. Москва).  

За 2006-2015 гг. было зарегистрировано 1997 особей четырех исследуемых видов, из них – 

1130 регистраций певчего дрозда, рябинника – 583, чернозобого – 145 и 99 поимок 

белобровика. 

Численность чернозобого и белобровика из года в год остается стабильно невысокой, 

график многолетней динамики численности имеет сглаженный вид с небольшими 

перепадами; численность певчего и рябинника даже в смежных годах может различаться 

более чем в два раза. 

По особенностям биологии названные виды распадаются на две группы более тесно 

связанных между собой: одну пару видов составляют белобровик и певчий дрозд, а другую – 

рябинник и чернозобый дрозд. Для первой пары видов характерно относительно позднее 

появление на изучаемой территории: так певчий дрозд появляется в начале мая, а белобровик 

еще позже; населяют главным образом мелколиственные леса или же периферию тайги. 

Осенние перемещения певчего дрозда происходят в две волны. Первая приурочена к концу 

июля, когда летят прибылые птицы из районов, непосредственно примыкающих к 

биостанции, позже, в конце августа – начале сентября идет основная волна пролета, в 

которой участвуют птицы из удаленных территорий. Данные повторов при кольцевании 

показывают, что птицы первой волны не встречаются во вторую и наоборот. В отдельные 

годы разрыв между этими волнами может достигать двух месяцев, как было в 2013 году, 

когда молодые начали активные перемещения уже в начале июля, а основной пик пришелся 

на вторую половину сентября. В первую волну птицы обычно не делают значительных 

жировых запасов, а во вторую летят птицы, завершившие линьку и накопившие 

значительное количество жира, иногда до 20% веса птицы. Существуют и различия суточной 

динамики – если в первую волну дрозды отлавливаются обычно утром, то во вторую они 

чаще ловятся перед наступлением полной темноты. 

Аналогичным образом происходит пролет и у белобровика, с тем учетом, что волны 

пролета оказываются сдвинуты в более раннюю сторону примерно на полмесяца. 

Другая пара видов относится к раноприлетающим, более того, оба вида в благоприятные 

годы могут зимовать, иногда в больших количествах образуя смешанные стаи. К 

гнездованию приступают значительно раньше, в отдельные годы уж в конце апреля можно 

обнаружить гнезда с кладкой. Молодняк также появляется значительно раньше, чем у 

предыдущей пары и уже с начала июня приступает к широким кочевкам. Раннее гнездование 

делает эти виды особенно уязвимыми к похолоданиям в мае и начале июня, как это 

происходило в 2013 и 2014 годах, когда многие кладки погибли. Так в 2014 году молодняк 

успел вывестись до похолоданий в начале июня, однако впоследствии из-за выпавшего снега 
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многие птицы погибли, в 2013 гибель состоялась еще в гнездах, поэтому многие птицы 

загнездились вторично, вследствие чего пик разлета молодняка оказался сдвинут почти на 

месяц. Обычно в июле птицы этой группы покидают территорию биостанции или 

встречаются единично до конца сентября. С конца сентября начинаются массовые кочевки 

перелинявших и накопивших жир птиц. Обычно темнозобый дрозд является чуть раньше 

рябинника. Интересно, что в это время практически не встречается смешанных стай, но 

регистрируются гибриды чернозобого и краснозобого дроздов, что говорит о том, что эти 

птицы обитали на востоке области. В течение всего октября эти крупные дрозды 

концентрируются на открытых участках, формируя стаи в несколько сотен, иногда тысяч, 

особей, и, видимо, держатся в этом месте до выпадения снега. В зависимости от урожая 

ягодных культур в разные годы дрозды или покидают территорию, или приступают к 

кочевкам в широких пределах, в том числе и посещая города.  

Результаты отловов на биостанции «Ажендарово» подтверждают, что в сроках осенних 

пролетов этих видов дроздов наблюдается следующая закономерность: независимо от 

межгодичных колебаниях продолжительности осенних миграций, первым летит белобровик, 

чуть позже – певчий, и только затем, со значительным отрывом, летит темнозобый. 

Рябинник летит чуть позже темнозобого. 

При оценке фрагментарной информации по остальным видам, оказывается, что, несмотря 

на скудность информации, их можно отнести к той или иной группе. Например, оливковый 

дрозд имеет те же тенденции в характере перемещений, как и белобровик, только сдвижки к 

середине пролета еще более выражены. Напротив, деряба, пестрый и краснозобый дрозды 

проявляют сходство со второй парой. Для черного известны только летние встречи, поэтому 

отнести его к какой-то группе нельзя, но учитывая его особенности биологии в других 

районах и то, что он у нас может оставаться на зимовку, его следует отнести ко второй 

группе.  

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 
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В России встречается около 700 видов жесткокрылых, так или иначе связанных с 

пресными водоемами. К «настоящим водным жукам» А.А. Прохин относит 12 семейств – 

Haliplidae, Hygrobiidae, Gyrinidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydraenidae, Spercheidae, 

Hydrochidae, Hydrophilidae, Dryopidae, Elmidae, Georissidae (илоносцы).  Жуки относящиеся к 

этим семействам, ведут разнообразный образ жизни и играют совершенно различные роли в 

гидроценозах. Именно их традиционно считают водными жуками. Водные жесткокрылые 

являются одним из важных объектов питания пресноводных рыб, амфибий, водоплавающих 

и околоводных птиц, поэтому жуки -  необходимый компонент водных биоценозов. 

Представители подотряда Hydradephaga (водные плотоядные жуки) быстро плавают, 

имеют жёсткие покровы тела и часто доминируют над другими амфибиотическими 

насекомыми. Dytiscidae имеют большое практическое значение. Это, прежде всего, 

вредители рыбного хозяйства, уничтожающие молодь рыб и поедающие рыбу, пойманную в 

сети. 

mailto:buday1995@mail.ru
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Представители подотряда Polyphaga (разноядные жуки) являются санитарами водоемов 

перерабатывая разлагающиеся останки водорослей и животных.  Пищевой рацион личинок 

Polyphaga и Hydradephaga составляют разнообразные водные животные, подходящие по 

величине: пресноводные беспозвоночные, мальки рыб, личинки амфибий. 

Видовой состав – важнейшая характеристика животного населения любой экосистемы. По 

этому знание состава фауны – первостепенное условие любых экологических исследований. 

В связи с этим возрастает необходимость изучения биоценозов и выяснения роли их 

компонентов, одним из которых и служат жуки. 

Фауна водных жесткокрылых многих территорий России изучена сравнительно слабо. По 

сей день фауна водных  жесткокрылых Кемеровской области остается почти неизученной. 

На первом этапе исследования изучали видовой состав водных жесткокрылых на 

территориях биостанции Ажендарово и ее окрестностях. Нами были исследованы все 

водоемы находящиеся в радиусе 2км от биостанции.  

Методика и материалы исследования. В основу настоящей работы положены 

собственные сборы автора. Всего собрано и обработано 366 особей. Сборы насекомых 

проводили в 2014 и 2015г с начала июля по август. В  2014 году были исследованы 2 водоема 

(затон р. Томь и озеро Ажендаровское), а в 2015 году 4 водоема «озеро Ажендаровское, 

озеро Исток, озеро Малое, временные водоемы вдоль дороги на протяжении 500м (1км от 

биостанции)» которые расположены на территории биостанции «Ажендарово» и ее 

окрестностях. 

Сбор материала производился  методом кошения энтомологическим сачком под водой, 

собирали всех жуков без выборочно.  

На исследованной территории нами было обнаружено 44 вида водных Coleoptera 

относящиеся к 5 семействам.  

Из семейства Gyrinidae отмечены: Gyrinisnatator(Linnaeus, 1758); Gyrinusopacus Sahlberg, 

1819; Gyrinus (Gyrinus) marinusGyllenhal,1808. 

Изсемейства Hydrophilidae: Helophorus (Helophorus) obscurus Mulsant, 1844; Enochrus 

(Methydrus) coarctatus (Gledler,1863); Enochrus ochropterus (Marsham, 1802); 

Enochrus affinis (Thunberg, 1794); Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797); 

Enochrus fuscipennis (Thomson, C.G., 1884); Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758); Hydrochara 

caraboides (Linnaeus, 1758); Anacaena lutescens (Stephens, 1829); Laccophilus minutus 

(Linnaeus, 1758); Cercyon marinus Thomson, 1853; Coelostoma orbiculare Fabricius, 1775. 

Изсемейства Hydraenidae: Ochtheblus (Asiobates) flavipes Dalla Torre, 1877; 

Изсемейства Hydrochidae: Hydrohorus elongates (Schaller, 1783); 

Изсемейства Haliplidae: Haliplus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 1801); Haliplus ruficolis (De 

Geer, 1774); Haliplus (Liaphlus) flavicollis Sturm, 1834; Haliplus (Haliplus) fluviatilis Aube, 1836; 

Haliplus (Haliplus) sibiricus Motschulsky, 1860; Haliplus (Haliplus) lineolatus Mannerheim, 1844;  

Haliplus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 1801); 

Изсемейства Dytiscidae: Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811; Colimbetis dolabratus (Paykuli, 

1798); Colimbetis paykuli (Erichson, 1837); Ilibius ater (De Geer, 1774); Ilibius subtilis (Erichson, 

1837); Ilibius fuliginosus (Fabricius, 1792); Ilibius erichsoni (Gemminger et Harold,1868); Acilis 

canaliculatus (Nicolae, 1822); Acilis sulcatus (Linnaeus,1758); Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 

1761); Hydroporus angustatus Sturm, 1835; Hydrophorus palustris (Linnaeus, 1761); Hygrotus  

impressopunctatus (Schallern, 1783); Agabus congener (Thunberg, 1794); Agabus (Acatodes) 

sturmi (Gyllenhal, 1808); Rhantus frontales (Marsham, 1802); Rhantus bistralis (Nilssan and 

Holmen, 1995); Rhantus exoletus (Forster, 1771); Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776);  Hygrotus 

versicolor (Schaller, 1783);  Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775). 

Самый богатый видовым разнообразием отличается водоем – озеро Ажендаровское в нем 

отмечено 24 вида. Второй водоем по количеству видов - это озеро Исток в нем было поймано 

15 видов, в озере Малом и затоне р. Томь  по 10 видов и меньше всего видов было собрано во 

временных водоемах- лужах вдоль дороги – 9 видов. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVveua7tnLAhWFIpoKHdLLA5YQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zin.ru%2Fanimalia%2Fcoleoptera%2Frus%2Fgyrmarkm.htm&usg=AFQjCNGs3XsImzESDh_mtvZx9ycy2jYyOg&bvm=bv.117604692,d.bGQ
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ПИТАНИЕ И ХАРАКТЕР СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ МАЛОЙ БУРОЗУБКИ 
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Малая бурозубка относится к числу видов землероек, отличающихся очень мелкими 

размерами тела, она встречается по всей территории Кемеровской области, населяя все типы 

равнинных и горных ландшафтов. Исследования пространственного распределения и 

биотической приуроченности землероек показали, что на территории Западной Сибири 

имеются обширные зоны совместного обитания малой бурозубки и ее потенциального 

конкурента – средней бурозубки. Исследование характера суточной активности и питания 

этого вида дает возможность глубже изучить вопросы межвидовой конкуренции у бурозубок 

в районе исследования. 

Наши исследования проводились в среднем течении р. Томи на территории 

Ажендаровско-Бунгарапского заказника. Изучение суточной активности проводилось по 

методу непрерывного хронометрирования, межвидовые и внутривидовые взаимодействия 

изучали с помощью диадных тестов. Материалы по питанию малой бурозубки были 

предоставлены сотрудником кафедры зоологии и экологии Н.С. Тепловой 

Малая бурозубка имеет 24-часовой полифазный ритм активности с очень частым 

чередованием сна и бодрствования. Наиболее активна она в ночные часы (с 23.00 до 8.00). В 

этот период зверек активно передвигается, проявляет оборонительно-ориентировочные 

реакции, реакции на пространственные ограничения. В отличие от средней бурозубки, у 

малой в это время редко проявляется роюще-гнездостроительная деятельность, в ночные 

часы у малой бурозубки любая форма поведения с большой долей вероятности завершается 

реакциями оборонительно-ориентировочного характера, что связано с повышением 

активности всех конкурентов и необходимостью избегать контактов с более крупными и 

сильными видами. После 8 утра общая активность начинает падать, но активность питания 

не меняется. В это время на сон приходится чуть более половины времени, остальной 

промежуток занимает покой, отмечается комфортное поведение и акты благоустройства. 

Минимум активного состояния отмечается в 14.00. В вечерние часы начинается небольшой 

подъем активности, но пищевая активность низкая - 2,6 мин/час,  преобладает интенсивная 

роюще-гнездостроительная деятельность, реакции ориентировочно-поискового характера. 

Днем, в отличие от средней, малая бурозубка менее активна. 

Следует отметить, что, в отличие от крупных землероек, активность питания малой 

бурозубки практически равномерно распределена во времени, и ее кривая не совпадает с 

кривой общей активности, что, вероятно, связано с мелкими размерами зверька и 

необходимостью частного потребления корма. 

По результатам внутри- и межвидовых ссаживаний малая бурозубка может быть отнесена 

к малосоциальным и относительно малоагрессивным видам. Об этом свидетельствует 

выраженное стремление к избеганию контактов, частые реакции замирания – затаивания. 

mailto:sonia82@inbox.ru
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При внутривидовых ссаживаниях бурозубки встречаются приблизительно 1 раз в минуту, но 

агрессивная вокализация и угрожающие позы отмечаются достаточно редко, а доля 

нападений и драк незначительна. Драки в большинстве случаев заканчиваются тем, что 

партнеры разбегаются в разные стороны. При ссаживании с другими видами, значительно 

уступая им в размерах, малая бурозубка не может в должной степени противостоять им в 

прямых столкновениях и поэтому всеми способами стремится их избегнуть. 

Питание малой бурозубки во многом сходно с таковым у других видов бурозубок, но 

отличается меньшими размерами потребляемых кормов. Она демонстрирует относительную 

всеядность, предпочитая мелких беспозвоночных, обитателей подстилки. Это, как правило, 

многочисленные в биотопе группы беспозвоночных, активно употребляемые в пищу и 

другими видами бурозубок. К наиболее предпочитаемым кормам землероек относятся 

насекомые, многоножки, дождевые черви, моллюски, пауки. Среди насекомых в питании 

преобладают личиночные и имагинальные стадии жесткокрылых (53,14%) (жужелицы, 

стафилиниды, слоники, листоеды)  Очень охотно  землеройками поедаются клопы (46,8%). 

Также в рационе были отмечены коллемболы, паразитические перепончатокрылые, муравьи, 

имаго и личинки бабочек (совки). Эти беспозвоночные остаются доступными для бурозубок 

и зимой, так как на почве под слоем снега толщиной более 70 см в районе исследования 

сохраняются положительные температуры 

Таким образом, выраженное перекрывание пространственной экологической ниши малой 

бурозубки с близкородственными и габитуально схожими видами частично компенсируется 

хронобиологическими отличиями и специализацией на мелкоразмерных кормах. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Русский охотничий спаниель - единственная отечественная порода подружейных собак, 

одна из наиболее популярных среди охотничьих пород среди российских охотников. В конце 

2015 г. прошла конференция, посвященная вопросам развития породы и в том числе, 

изменению действующего стандарта породы.  Одним из наиболее острыхявляется вопрос об 

окрасах, так как необходимо создать формулировку, позволяющую практическим кинологам 

четко дифференцировать окрасы щенков при осмотрах пометов. В то же время названия 

окрасов должны отвечать современным представлениям о генетике окрасов у собак и 

требованиям Международной Кинологической Федерации.  

Материалом для исследования особенностей наследования и проявления окрасов стали 

племенные документы русских охотничьих спаниелей и опросы кинологов. Всего было 

проанализировано более 1000 документов (справок о происхождении, свидетельств 

охотничьих собак, актов обследования пометов), экстерьерные фотографии щенков и 

взрослых собак.   

 Анализ литературных источников и материалов исследования выявил следующие 

проблемы. Дифференцировка и характер наследования сплошных окрасов (черный, рыжий, 

коричневый) обычно не вызывает затруднений. Дискуссионным остается лишь вопрос 

существования и фенотипического проявления у русских спаниелей редкого гена Ay. Ряд 

авторов (Сотская, 2010 и др.) считают, что его наличие определяет соболиный окрас, 

mailto:dim4205@yandex.ru
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являющийся порочным для русских спаниелей, другие считают, что при определенной 

комбинации он проявляется как сплошной рыжий окрас, при котором от двух рыжих собак 

возможно получение щенков соболиного и черно-подпалого окраса (Робинсон, 1995). 

Потенциальных носителей этого гена среди русских охотничьих спаниелей нами обнаружено 

не было, но носители этого гена были выявлены среди английских кокер-спаниелей, крови 

которых активно приливались на ранних этапах формирования породы.  

Наибольшую дискуссию вызывают пегие окрасы, которые в ныне существующей 

практике подразделяют на контрастные и  крапчатые. В связи с тем, что пегие окрасы с 

возрастом меняются (после возрастной линьки), принята методика определения 

крапа/контрастности у новорожденного щенка по окрасу мочки носа и подушечек лап. У 

контрастных собак они должны быть розовыми, а у крапчатых - пятнистыми.  Наши 

исследования показали, что этот метод дает сбои, вследствие чего не менее 30% собак имеют 

в документах о происхождении неверно указанный окрас, что в дальнейшем затрудняет 

племенную работу. Более того, подробный анализ результатов осмотров и экстерьерных 

фото не выявил ни одной собаки контрастного окраса, все они, помимо предписанных четко 

очерченных крупных пятен, имеют и крап, хотя зона его распространения может быть 

невелика. Это согласуется с точкой зрения некоторых авторов (Пасечник, 2007), которые 

считают, что все контрастные собаки на самом деле являются крапчатыми, но в силу работы 

гена-модификатора могут выглядеть как контрастные, имея на теле одно-два малозаметных 

пятна крапа.  

Ряд исследователей генетики окрасов собак считают, что с точки зрения генетики следует 

различать чалость (черезволосицу) и тиковость (крап), причем одна и та же собака может 

нести проявления как крапчатости, так и чалости (Дени, 2009). На практике 

дифференцировка крапа и чалости у щенков еще более затруднительна, особенно с учетом 

возрастных изменений окраса и влияния длины шерсти на проявление этого окраса.  

Исходя из этого, логично было бы упростить терминологию окрасов, не указывая в 

описании окраса чалость и прописывая крапчатость всем черно-, коричнево-, и рыжепегим 

собакам вне зависимости от степени выраженности крапа. Для практических кинологов нами 

были составлены таблицы с подробным фенотипическим описанием окраса (у взрослых 

собак и у щенков) и предполагаемыми генотипами.  
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Надсемейство Paroidea – относительно небольшая группа воробьинообразных птиц 

объединяющая главным образом синицевых, а также близкие к ним семейства - 

поползневые, пищуховые, ополовниковые,  ремезовые и ряд других. 

Оценка численности птиц проводилась с помощью сетевых отловов на стационаре 

Кемеровского университета «Ажендарово». Кольцевание птиц осуществляется в рамках 

сотрудничества с Центром кольцевания РАН (г. Москва). Отлов производился паутинными 

сетями с ячеей 15 мм. Располагались сети в местах наиболее массового скопления птиц 

(прибрежные заросли ивняка, заросли низкого кустарника) 

За период 2006−2015 гг. отловлено более 80 тысяч экземпляров птиц, относящихся к 143 

видам. Из них на долю изучаемой группы приходится 15473 особи (19,23%). Встречаемость 

видов этого надсемейства крайне нестабильна по годам и может колебаться от нескольких 

сотен (в 2006 и 2009 гг) до трех тысяч и более ( в 2008 и 2012), причем такие колебания 

могут регистрироваться даже в смежные годы. Особенно велики такие перепады у московки 

и буроголовой гаички, когда уровень численности между смежными годами может 

различаться в сотни раз.  

Подавляющее большинство видов надсемейства - зимующие виды (исключение 

составляет ремез), но сезонная динамика перемещений оказывается сходной со многими 

поздноотлетающими видами. После завершения гнездования молодняк приступает к 

послегнездовым кочевкам и начинает регистрироваться в сетевых отловах. Так в начале 

июня могут быть отловлены молодые ополовники, пищухи, московки, в большом количестве 

отлавливается и молодняк большой синицы. Позднее, с конца июня до начала августа птицы 

этой группы практически полностью исчезают из отловов. С конца первой декады августа 

начинаются массовые подвижки уже перелинявших птиц, причем обычно виды 

последовательно сменяют друг друга подобно тому, как это происходит у зерноядных птиц. 

Несмотря на то, что почти все виды зимуют на этой же территории, волны пролета хорошо 

выражены, и к началу октября интенсивность отловов резко снижается. Как показали 

повторные отловы молодняка больших синиц, птицы, отмеченные в конце июня, после 

долгого перерыва начинают повторно отлавливаться осенью - то есть в течение всего лета 

они могли находиться довольно далеко от мест гнездований, но ближе к осени вновь 

возвращаются в места своего рождения. Нередко встречаются большие синицы, 

окольцованные в предыдущие годы, но также на осеннем пролете. Это говорит о том, что 

места гнездования отдельных птиц могут не совпадать, но при формировании стай они 

стараются концентрироваться в одних и тех же местах. 

У буроголовых гаичек и московок повторные регистрации практически отсутствуют. В 

отличие от большой синицы, даже молодые птицы отловленные летом, осенью не 

отлавливаются. Отсутствуют полностью и поимки птиц отловленных в предыдущие годы, и 

даже случаи повторных поимок чрезвычайно редки. Видимо, эти виды кочуют в значительно 

больших пределах, чем большие синицы  и за время послегнездовых кочевок оказываются 

слишком далеко от мест своего рождения. 

Видимо именно этим и объясняется разный уровень стабильности численности птиц на 

осеннем пролете. Так небольшой радиус летних перемещений у большой синицы повышает 

уровень ее стабильности, тогда как у буроголовой гаички большая площадь разлета 

приводит к значительным колебаниям ее численности. У московки радиус разлета еще 

больше, и ее перемещения приобретают инвазионный характер. 

mailto:kirik1396@gmail.com
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Интересные данные представляют повторные отловы ополовников. У этого вида, в 

отличие от настоящих синиц, в значительно большей степени выражена стайность 

поведения. По время кочевок взаимодействия между птицами одной стаи регулируются 

звуковыми сигналами, птицы часто останавливаются, поджидая отставших особей. Даже 

если одна птица попадется в сети или отлавливается хищником, вся стая останавливается на 

длительное время. Состав стай, видимо, постоянен. Нередки случаи, когда одновременно 

отловленные птицы синхронно регистрировались спустя несколько месяцев или даже лет. 

Видимо, формируя пары во время гнездования, молодняк вместе со взрослыми образует одну 

небольшую стаю, затем по мере увеличения интенсивности кочевок мелкие стаю могут 

сливаться в более крупные, сохраняя при этом и некоторую самостоятельность.  

Подобные стаи, возможно, могут образовываться и у пищух. 

Поползни наоборот, четко выраженных стай не образуют. Во время осенних перемещений 

поползни регистрируются чаще всего как одиночные особи, реже парами и еще реже 

выводками. 

Пролет всех птиц группы имеет и некоторые общие закономерности. 

Первую волну пролета обычно составляют московки, затем, с начала сентября, им на 

смену приходят буроголовые гаички, с середины сентября начинается массовая волна 

перемещений большой синицы, которую в конце сентября-начале октября сменяют 

ополовники. Обычно сами синицы не образуют смешанных стай, но вместе с фоновыми 

видами часто летят и более редкие. Так, белая лазоревка отлавливается вместе с большими 

синицами, поползень вместе с московками, пищухи вместе с гаичками или с ополовниками. 

Вероятно, формирование больших стай синиц предоставляет преимущества и для миграций 

других видов, например пеночек, разные виды которых могут лететь вместе с разными 

видами синиц. 

Кроме зарегистрированных в отловах на изучаемой территории возможно обитание еще 

двух видов надсемейства. 

Черноголовая гаичка. В литературе по птицам Кемеровской области можно встретить 

разные оценки численности этого вида от крайне редкого до многочисленного. На наш 

взгляд это объясняется тем, что в природе их легко отличить только во время размножения 

по особенностям песни. Во внешнем же облике практически нет ни одной особенности, 

свойственной исключительно особям одного вида и не встречающиеся у другого. Обычно 

рекомендуемые диагностические особенности (размер и форма шапочки, длина крайних 

рулевых перьев, наличие или отсутствие белой полоски на крыле и др.) всегда предполагают 

наличие переходных вариантов и многочисленные исключения. Таким образом, достоверно 

определить вид гаички можно только по комплексу признаков, что возможно только если 

птица находится в руках исследователя. Достоверному определению в этом случае будет 

способствовать и оценка различий в весе птиц и морфометрических показателей. Наши 

данные, основанные на просмотре четырех с половиной тысяч особей не подтверждают 

обитание в долине Томи черноголовой гаички. Известно несколько поимок, когда по 

отдельным признакам птицу можно было бы отнести к черноголовой гаичке, но 

одновременного сочетания всех признаков мы не нашли. Более того, птицы наиболее 

близкие по габитусу к черноголовой гаичке оказывались по размерам клюва и по весу 

мельче, чем обычные буроголовые.  
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Обыкновенный ремез. Одна из наиболее редких птиц гнездящейся фауны Кемеровской 

области. Известно лишь несколько мест достоверного гнездования этого вида и одно из них 

находится на исследуемой территории. Визуально ремезы регистрировались в летнее время в 

70-х и 80-х годах XX,века. Тогда же находили и гнезда ремезов. В последнее время ни 

визуальных встреч, ни отловов этого вида не было, хотя типичные для этого вида 

местообитания сохранились и вероятность его регистрации сохраняется. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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В настоящее время вопросы экологической безопасности городской среды приобретают 

всё большую актуальность в связи с ростом городов и городского населения, увеличением 

разнообразия источников трансформации природной среды в городах, необходимостью 

обеспечения устойчивого развития урбанизированных территорий [1]. С целью выявления 

реакции биоценотических комплексов беспозвоночных на антропогенные факторы 

городской экосистемы разнотравных лугов южной части г. Березовский. 

Для учета герпетобионтов применялись ловушки Барбера [2]. В качестве ловушек 

использовались пластиковые стаканчики объемом 200 мл и диаметром 7 см. Ловушки 

проверяли раз в 3 дня. Количество герпетобионтов пересчитывали на 10 ловушко–суток (10 

л-с). При проведении исследования герпетофауны было отработано 168 ловушко-суток. За 

этот период отловили 531 экземпляр беспозвоночных Установлено, что комплексы 

беспозвоночных животных района исследования формируют в основном 3 группы: 

многоножки, паукообразные и насекомые. Наиболее многочисленны и разнообразны в 

видовом отношении насекомые. Паукообразные и многоножки единичны. В сборах 

практически отсутствовали моллюски. В целом видовой состав насекомых южной части 

г. Березовский не отличается большим разнообразием. Насекомые представлены 

преимущественно жесткокрылыми, среди которых преобладают мертвоеды (Sylphidae) и 

жужелицы (Carabidae). Единичными оказались представители равнокрылых, двукрылых и 

личинок чешуекрылых. Многоножки (Chilopoda) единичны. Самой многочисленной и 

разнообразной группой района исследования являются жуки-жужелицы. За время учетов 

обнаружены представители 14 видов 7 родов жужелиц (табл.): Amaraaenea, 

Anchomenusdorsalis, Agonumgracilipes, Poeciluscupreus, Poecilusversicolor, Pterostichusniger, 

Pterostichusoblongopunctatus,Pterostichusmelanarius, Calathusmelanocephalus, Harpalusaffinis, 

Harpalusrubripes, Harpalustardus, Carabusregalis, Carabusschoenherri.  

Наибольшее количество видов относится к двум родам Harpalus и Pterostichus по 3 вида в 

каждом роде. Роды Carabus и Poecilus содержат по 2 вида, остальные роды по одному виду. 

В наших отловах самым многочисленным видом был Carabusregalis. Его численность 

составила 5,0 экз./10 л-с. Примерно равную численность имеет вид Anchomenusdorsalis (1,7 

экз./10 л-с) и Poecilusversicolor (1,5 экз./10 л-с). Другие виды имеют значительно более 

низкую численность: Agonumgracilipes, Pterostichusmelanarius, Harpalusaffinis, H. tardus - 0,1 

экз./10 л-с.  

Самую низкую численность имеют представитель степной группыH. rubripes - 0,06 экз./10 

л-с. 

mailto:asgeorgiev92@gmail.com
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Биотопические группы жужелиц выделены по принципу предпочтения ими определенных 

типов биотопов: ЛС – лесные, ЛГ - луговые, СТ - степные, ЛГС - лугово-степные, Э - 

эвритопные. Жизненная форма: З-зоофаги (эх - эпигеобионты ходячие, сп-п - стратобионты–

скважники поверхностно-подстилочные, сп-пч - стратобионты зарывающиеся подстилочно-

почвенные); М - миксофитофаги (гх – геохортобионты гарпалоидные). Тип ареала: ТПп - 

транспалеарктический полизональный, ТПб - транспалеарктический бореальный; ЗПп - 

западно-палерктический полизональный, ЗПсг - западно-палерктический суббореальный 

гумидный, ЗПб - западно-палерктический бореальный; ЦПб - центрально-палеарктический 

бореальный [3]. 

Таблица 1 

Видовой состав и экологические группы жуков – жужелиц лугов южной части г. Березовский 

Виды жужелиц 
Экз / 10 

л/с 
% 

Биотопи-

ческая группа 

Жизненна

я форма 

Тип 

ареала 

Amaraaenea 0,4 3,3 Э Мгх ЗПп 

Anchomenusdorsalis 1,7 16,1 ЛГ Зсп-п ТПп 

Agonum gracilipes 0,1 1,1 ЛГС Зсп ТПп 

Poeciluscupreus 0,2 1,6 ЛГ Зсп-пч ЗПсг 

Poecilusversicolor 1,5 13,8 Э Зсп-пч ЗПп 

Pterostichusniger 0,5 5 ЛС Зсп-пч ТПп 

Pt. oblongopunctatus 0,3 2,7 ЛС Зсп-пч ЗПб 

Pt.melanarius 0,1 1,1 ЛС Зсп-пч ЗПб 

Calathusmelanocephalus 0,4 3,8 ЛГ Зсп ЗПп 

Harpalusaffinis 0,1 1,1 Э Мгх ТПп 

H. rubripes 0,06 0,5 СТ Мгх ТПп 

H. tardus 0,1 1,1 СТ Мгх ТПб 

Carabus regalis 5,0 46,6 ЛС Зэх ЦПб 

Carabusschoenherri 0,2 1,6 ЛС Зэх ЦПб 

Всегоэкземпляров 10,7 100    

 

Установлено, что на разнотравных лугах южной части г. Березовский наиболее 

многочисленна лесная  биотопическая группа жужелиц. Это связано с тем, что до появления 

людей на этой территории находилась тайга с типичной растительностью и животным 

миром. Повышенная доля эвритопных видов объясняется влиянием процессов урбанизации. 

Не отмечены виды пойменно-прибрежной и группы галобионтов, т.к. нет местообитаний, 

пригодных для представителей этих биотопических групп.  
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Введение. Возрастающее антропогенное воздействие на природные ландшафты приводит 

к изменению естественной среды обитания большинства видов организмов. Для территории 

Кузбасса характерны почти повсеместные антропогенные трансформации экосистем. Птицы 

являются наиболее мобильной группой позвоночных животных и характеризуются быстрой 

и непосредственной реакцией  на динамику природной среды и экологических факторов, в 

частности, антропогенных [1, 2]. Хищные птицы играют важную роль в экосистемах, в том 

числе преобразованных человеком, и могут служить индикаторами, характеризующими 

состояние биоценоза в целом [3]. Хищные птицы не отличаются особой многочисленностью, 

так как каждая пара занимает относительно обширную территорию и за некоторыми 

исключениями не допускает присутствия в окрестностях конкурентов – других птиц того же 

вида. Кроме того, они характеризуются консервативностью в отношении местообитания, и в 

частности, мест гнездовья; пары часто постоянны, формируются на неопределенное время. 

Количество хищных птиц также зависит от количества их потенциальных жертв. 

Перечисленные обстоятельства существенно ограничивают численность хищных птиц в 

природе и делают их важным объектом изучения и охраны [4]. 

Материалы и методы. Исследование проводили на основе материалов, собранных в 2015 

году лабораторией биоэкологии кафедры зоологии и экологии КемГУ. В качестве 

материалов для исследования использованы сведения о хищных птицах, переданных 

населением г. Кемерово и Кемеровского района в  Центр помощи диким и экзотическим 

животным г. Кемерово, созданный на базе лаборатории биоэкологии. При приеме хищной 

птицы определялся вид птицы, возраст и пол (если возможно), характер и тяжесть 

полученного повреждения и вероятный источник негативного воздействия.  

В качестве антропогенных территорий рассмотрены урбанизированные (г. Кемерово) и 

прилегающие к автомобильным дорогам и трассам (в том числе агроценозы), природно-

производственные комплексы и др. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования установлен видовой состав 

хищных птиц, наиболее часто получающих травмы в результате воздействия негативных 

факторов на антропогенно преобразованных территориях (г. Кемерово и Кемеровский 

район). Список включает 5 видов (табл.). 

  

mailto:morhellene@gmail.com
mailto:ivlevkm@gmail.com


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1707 
 

Таблица 1. 

Хищные птицы, получившие травмы на антропогенных территориях 

(г. Кемерово и Кемеровский район, 2015 г.) 

Дневные хищные птицы 
Ночные хищные птицы – 

отряд Совообразные (Strigiformes) 

Вид 

Кол-во 

пострадавших 

особей 

Вид 

Кол-во 

пострадавших 

особей 

Коршун черный 

(Milvus migrans) 
8 

Неясыть 

длиннохвостая  

(Strix uralensis) 

11 

Пустельга 

(Falco tinnunculus) 
2 

Сова болотная 

(Asio flammeus) 
2 

Чеглок 

(Falco subbuteo) 
2 Всего: 25 особей 

 

В качестве основных источников негативного воздействия выделены следующие: высокие 

здания со стеклянными и зеркальными поверхностями в черте города (пострадало 9 птиц, 

главным образом длиннохвостые неясыти в осенне-зимний период) и автомобильный 

транспорт (пострадало 11 птиц, в основном молодые коршуны в начале лета). 

 

 
 

Рис. 1. Причины получения травм хищными птицами в антропогенной среде г. Кемерово 

и Кемеровского района (2015 г.). 

 

Из рисунка видно, что наибольшую опасность для всех отмеченных видов хищных птиц 

на антропогенных территориях представляют автомобили; для длиннохвостых неясытей 

наиболее обычными являются травмы, полученные при столкновении со зданиями. Следует 

отметить, что причиной нахождения хищных птиц на этих территориях является легкость 

добычи пищи, представляющей собой ранее сбитых животных (автотрассы) или же голубей 

и крыс (городская среда).  

Столкновение птиц со зданиями и автомобилями на высокой скорости приводит к 

черепно-мозговым травмам и другим повреждениям ЦНС травматической природы. В 

условиях неоказания своевременной ветеринарной помощи исход с большой вероятностью 

летальный. Кроме вышеуказанных причин получения птицами повреждений и травм, 

следует отметить также опасность промышленных площадок и производственных 
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помещений. Отмечены случаи гибели птиц в результате ожогов при попадании в 

технический поток горячего воздуха; отравления продуктами сгорания топлива.  
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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Согласно новейшей сводке видов Е. А. Коблика и В. Ю. Архипова [Коблик; 2014], группе 

северо-восточных жёлтых трясогузок присвоен видовой статус − берингийская трясогузка M. 

tschutschensis. Желтоголовая трясогузка Motacillacitreolasensulato, была предложена к 

разделению на два самостоятельных вида: M. citreolasensu stricto иM. (citreola) werae. 

Целью настоящей работы явилось уточнение видового состава и сроки миграции 

трясогузок в долине среднего течения р. Томь.  

В основу нашего исследования положены результаты отловов с последующим 

кольцеванием с 2008 г. по 2015 г. на биостанции КемГУ «Ажендарово» расположенной в 

долине среднего течения р. Томь (54о45` с. ш.; 87о02` в. д.). Всего за этот период было 

отловлено более 750 представителей рода Трясогузки. Для проведения детальной оценки и 

определения принадлежности к форме использовались имеющиеся измерения и фотографии 

от отловленных птиц. 

Жёлтая и берингийская трясогузки. По описаниям, приводимым Я. А. Редькиным и В. К. 

Рябицевым [Рябицев, 2014] взрослые особи жёлтой трясогузки M. flavabeemaхарактеризуется 

светло-серой шапочкой и маской, разделённой яркой и широкой белой бровью, самка 

окрашена как самец, но бледнее. У молодых тёмная спина с чешуйчатым рисунком, осенние 

молодые окрашены как самки. Взрослыеберингийские трясогузкиM. tschutschensisplexa– 

имеют тёмно-серую шапочку и ещё более тёмную маску, сливающуюся с шапкой, у самок 

шапочка и маска обычно светлее, чем у самцов. У некоторых самок есть слабая светлая 

бровь. У летних молодых спина монотонно-бурая без пестрин. Осенние молодые похожи на 

осенних жёлтых трясогузок. 

За все годы на биостанции КемГУ «Ажендарово» отловлено 76 особей, часть из которых 

были сфотографированы. На биостанции ловятся преимущественно молодые птицы, среди 

них можно выделить «бровастых» − M. flavabeema, которые регистрируются до конца июля. 

В сентябре была отловлено три молодых трясогузки с невыраженной бровью относящиеся к 

M. tschutschensisplexa. 

mailto:kachckowsckaya@yandex.ru
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Обычно наиболее массовые перемещения желтоголовых трясогузок (включая M. 

tschutschensisplexa) начинаются во второй декаде июля, и отражают ювенальные миграции 

гнездящихся трясогузок в Кузнецко-Салаирской горной области, которые могут быть 

отнесены к форме M. flavabeema. Увеличение миграционной активности в конце августа, 

возможно, связано с появлением на пролёте формы M. tschutschensisplexa. Наиболее поздняя 

поимка отмечена 12 сентября в 2009 г. 

Желтоголовая и малая желтоголовая трясогузки. В. К. Рябицев и Я. А. Редькин отмечают, 

что хорошим диагностическим признаком является длина крыла, что позволяет частично 

выделить малых желтоголовых трясогузок из отловленных в предыдущие годы 

желтоголовых трясогузок (см. таблица) [Рябицев, 2014]. 

Таблица 1. 

Длина крыла желтоголовой и малой трясогузок по: Рябицев, [2014] 

подвид самцы самки 

M. citreola citreola 84−93 мм 78−90 мм 

M. citreola quassatrix 86−96 мм 82−88 мм 

M. (citreola) weraewerae 70−83 мм 

 

На биостанции КемГУ «Ажендарово» за все годы было отловлено 110 особей. 

Большинство из них были сеголетками и длиной крыла 74−88 мм (n 78), крайние значения 

длины крыла характерны для желтоголовой и малой трясогузок.  

Наличие небольшого количества птиц с признаками малой желтоголовой и желтоголовой 

трясогузок в среднем течении Томи в периоды гнездования и осенней миграции 

свидетельствует о наличии обоих видов на гнездовании в Кузнецко Салаирской горной 

области. В целом пролёт Motacillacitreolasensulato в долине среднего течения р. Томь во 

второй декаде июля – второй декаде августа (рис.). При этом, основной пролёт птиц с 

длинной крыла 74−80 мм (n 36), что характерно преимущественно для малых желтоголовых 

трясогузокM. (citreola) werae, проходил с 29 июня по 15 августа с максимальной 

интенсивностью во второй – третьей декадах июля. Основной пролёт птиц с длинной крыла 

84−88 мм (n 16), что характерно только для желтоголовых трясогузок M. citreolasensustricto, 

проходил с 13 июля по 3 сентября с максимальной интенсивностью в середине августа. 

 
Рис. 1. Динамика пролёта Motacilla citreolasensulato 

по данным сетевых отловов в 2008–2015 гг. 
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Горная трясогузка.В сетевых отловах – редкий вид, за все годы отловлено 86 особей. В 

целом наиболее массовые перелёты проходили в третьей декаде июля – первой декаде 

августа. Наиболее поздняя поимка была 15 сентября 2008 г. Значительных различий в сроках 

отлёта взрослых и молодых особей не выявлено. 

Белая трясогузка.В окрестностях биостанции КемГУ «Ажендарово» белая трясогузка 

является редким гнездящимся видом. За все годы отловлено 42 особи. Из сетевых отловов 

исчезает к середине сентября. 

Маскированная трясогузка в окрестностях биостанции КемГУ «Ажендарово» 

маскированная трясогузка является обычным гнездящимися видом. Первые ещё плохо 

летающие с невыросшими маховыми перьями молодые птицы начинают регистрироваться 

уже во второй декаде июня. Нормально летающие ювенильные особи начинают ловиться с 

третьей декады июля. Массовые перемещения в третьей декаде июня – первой декаде июля, 

вероятно, отражают гнездовые кочёвки, которые в третьей декаде июля переходят в 

массовый осенний отлёт. Небольшое количество поимок взрослых птиц в июле – августе по 

всей вероятности связано с тем, что они запоминают расположение сетей. Последняя 

регистрация трясогузки была 12 сентября 2007 г. 

Таким образом, в долине среднего течения р. Томь в гнездовой период регистрируются 

жёлтая, желтоголовая, малая желтоголовая, горная, белая и маскированная трясогузки, во 

время кочёвок – берингийская трясогузка.  

 

Литература и источники 
1. Коблик Е. А., Архипов В. Ю. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах 

бывшего СССР: списки видов. «Зоологические исследования», 14. Москва: Тов-во научных 

изданий КМК, 2014. − 171 c. 

2. Рябицев В. К. Птицы Сибири Т. 1; 2. Москва – Екатеринбург: Кабинетный учёный, 

2014. – 452 с. 
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ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ В 2015 ГОДУ 

Коп Е. Э., Клюева А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

elizavetakop@yandex.ru, uorurg13@mail.ru 

 

Долина Томи является основным миграционным путем в Кемеровской области. Благодаря 

тому, что она пересекает различные ландшафты, здесь можно встретить птиц, как 

гнездящихся на территории реки, так и пролетающих транзитом. На стационаре Ажендарово, 

расположенном здесь, в течение многих лет проводятся масштабные исследования осенних 

миграций птиц, в течение которых отлавливается около 10 тысяч птиц ежегодно. Однако, 

данные по весеннему пролету мелких воробьиных птиц, большинство из которых трудно 

регистрируются по маршруту, остаются фрагментарными. Нами была предпринята попытка 

восполнить этот пробел.  

Работы по сбору материала проводились на биостанции Кемеровского государственного 

университета «Ажендарово» в период со 2 по 11 мая 2015 года. Несмотря на 

кратковременность проведения учетов, нам удалось зарегистрировать в отловах паутинными 

сетями 189 экземпляров 26 видов птиц. 
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Начало мая традиционно считается временем наиболее интенсивного весеннего пролета, 

когда вновь прибывающие виды регистрируются практически ежедневно. Исходя из этого, 

наши данные характеризуют как время появления первых особей целого ряда видов птиц, 

так и, что тоже представляет существенный интерес, отсутствие многих видов к этому 

времени. В тоже время в начале мая многие зимующие виды завершают кочевки и птиц 

приступают к гнездованию. Таким образом, полученный материал можно разбить на 2 

группы: зимующие виды, завершающие кочевки, и перелетные виды, к которым относятся 

как гнездящиеся, так и транзитные. 

Из первой группы наиболее часто отлавливался черноголовый щегол, доля которого 

составила 20% от всех поимок (38 экземпляров). Этот же вид является одним из наиболее 

массовых для территории биостанции. Из синиц в это время наиболее часто отлавливалась 

большая синица (16 поимок). Значительно реже встречалась московка (5 поимок). А такие 

виды, как ополовник и буроголовая гаичка, являющиеся фоновыми видами во время осенней 

миграции, отловлены не были. Примечательно, что из 16 больших синиц 3 экземпляра были 

зарегистрированы как возврат, т.е. птицы, отловленные в предыдущие года наблюдений. Это 

говорит о том, что большие синицы возвращаются в места своих гнездований на территории, 

прилегающие к биостанции. Еще 6 особей было отловлено в течение периода наблюдения 

повторно. Этот факт можно интерпретировать, что эти синицы завершили кочевку и уже 

разбились по парам и приступили к гнездостроению.  

Также часто отлавливался обыкновенный дубонос – 15 поимок. Однако, для них не было 

отмечено ни одного возврата или повторной поимки. Видимо, дубоносы небольшими 

стайками только пересекают территорию  проведения работ, а места их гнездования 

находились на значительном удалении. В пользу такого предположения говорит и то, что в 

последствии в течение летнее-осеннего сезона 2015г дубонос был зарегистрирован всего 1 

раз в конце июня. Из других зимующих видов отмечены снегирь и полевой воробей. 

Среди перелетных видов особняком стоят раноприлетающие, такие как обыкновенная 

овсянка, зяблик, вьюрок, дрозд-рябинник, зеленушка и маскированная трясогузка. 

Из этой группы наиболее часто отлавливалась обыкновенная овсянка – 24 поимки, из 

которых 6 зарегистрированы как возвратные отловы, причем только 1 из них была 

окольцована в 2014 году, 4 были отловлены в 2013 году, и 1 особь – в 2012 году, что говорит 

о ярко выраженной филопатрии этого вида. Один раз был отловлен гибрид обыкновенной и 

белошапочной овсянки, сочетающий в себе признаки самцов обоих видов (сочетание чистой 

белой шапочки, интенсивно выраженной каштаново-коричневой перевязи, что характерно 

для белошапочной овсянки, и,  в то же время явное присутствие желтого  цвета на горле и на 

кроющих крыла, чего у чистых белошапочных овсянок быть не должно).  

Род вьюрки представлен двумя видами: зяблик (16 поимок) и вьюрок (9 поимок). Среди 

зябликов интерес представляет поимка птицы, окольцованной 27 августа 2014 года на 

осенней миграции. Очевидно, пути осенних и весенних перемещений у этого вида 

совпадают. Соотношение между вьюрком и зябликом более сходно с периодом осеннего 

пролета, чем с периодом гнездования (в летнее время вьюрок на гнездовании в окрестностях 

биостанции практически отсутствует). Видимо, оба вида в начале мая лишь только 

завершают весенний пролет и еще не приступили к распределению по местам будущих 

гнездовий. 

Рябинники, которые в массе встречаются на территории биостанции в первой половине 

лета, на весеннем пролете не столь многочисленны. Было отловлено всего 5 особей; кроме 

того, 1 раз был зарегистрирован темнозобый дрозд. Также, значительно меньше, чем 

ожидалось, было отловлено маскированной трясогузки – всего 3 особи. 

Зеленушки наоборот, попадались чаще, чем летом (8 регистраций), хотя несколько пар, в 

отличие от дубоноса, загнездились. 

Для остальных видов наши данные можно рассматривать как свидетельство о их 

появлении и рассматривать как факты первой регистрации в сезоне. Уже 3 мая были 
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отловлены пеночки-теньковки (всего было отловлено 12 экземпляров). Почти у всех особей, 

отловленных в это время, еще не было признаков участия в размножении (увеличенные 

клоакальные выросты или наседные пятна). Тогда же, 3 мая, был отловлен первый певчий 

дрозд. 5 мая был отловлен первые черноголовые чеканы, которых не было в первые дни 

наблюдений, но после 5 мая  встречались практически ежедневно. Также 5 мая была 

зарегистрирована первая садовая горихвостка. 6 мая в отловах начинают появляться 

обыкновенные каменки. Этот вид не гнездится в окрестностях биостанции, предпочитает 

сухие открытые участки, поэтому это транзитные особи. Также 6 мая был отмечен первый 

лесной конек. Только 10 мая зато сразу в большом количестве появляются славки-

завирушки, наиболее рано прилетающие представители настоящих славок. Кроме них, 

представляет интерес регистрация 10 мая вертишейки, пеночки-веснички (2 экземпляра), 

серая мухоловка и синехвостки. Весничка, в отличие от теньковки, не встречается в летнее 

время на гнездовании в исследуемом районе, поэтому этот ид так же можно отнести к 

транзитным. Последним видом (11 мая) была  зарегистрирована сплюшка, а визуально – 

деревенская ласточка 

Целый ряд видов ко времени окончания работы еще не прилетели. Среди них можно 

указать обыкновенного соловья, обыкновенную чечевицу и садовую камышевку.  

В 2014 году также были проведены краткосрочные отловы в районе биостанции, и  для 

многих видов картина оказалась сходной. Здесь также преобладают щеглы, дубоносы, 

зеленушки и большие синицы. Дополнением к вышеприведенной характеристике можно 

считать поимку в 2014 году 1 мая свиристеля и 4 мая – каменки-плясуньи. 

Приведенные данные можно рассматривать как предварительный анализ сроков 

завершения кочевок, начала гнездования и начала весенней миграции наиболее массовых 

видов птиц долины среднего течения реки Томь. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОВОЗРАСТНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

ЛАСОК С ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кузько Р. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Willarden623496@gmail.com 

 

Ласка - несомненно наиболее многочисленный, и в то же время недостаточно изученный 

вид куньих Ее незначительная роль в заготовках пушнины привела к тому, что даже в 

крупных монографиях посвященных куньим или хищным в целом  авторы сетуют на 

недостаточность материала и черты биологии часто описываются по предполагаемому 

экологическому сходству с другими видами. В то же время, именно ласка может быть 

важным фактором регуляции численности мышевидных грызунов. 

Данные по ласке по Кемеровской области до настоящего времени оставались 

разобщенными и характеризовали главным образом повсеместность распространения этого 

вида, реже с указанием численности,  поэтому целью работыпослужило обобщение этих 

данных, и на их основе составить всесторонний очерк по биологии изучаемого вида. 

Одним из направлением нашей работы послужил сбор сведений о морфологических 

особенностях ласки Кемеровской области, а также выявление на основе морфологического 

анализа половозрастных особенностей в строении черепа. 

Промеры черепов проводились стандартным методом при помощи штангенциркуля. 

Схема измерений включала 11 морфометрических признаков: кондилобазальная длина; 

длина твердого неба; длина зубного ряда; расстояние от резцов до клыков; ширина черепа в 

mailto:Willarden623496@gmail.com
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области глазниц; максимальная ширина черепа; высота черепа в области слуховых капсул; 

высота челюсти; длина челюсти; длина слуховой капсулы и высота черепа в области 

затылочного гребня. 

Материалом послужили сборы ласок со всей территории области, но наиболее полно была  

представлена популяция долины среднего течения реки Томь, где на стационаре КемГУ 

проводятся многолетние исследования млекопитающих. Всего было измерено  186 черепов 

ласки всех четырех половозрастных категорий: взрослые самцы -32 экз., взрослые самки – 13 

экз., прибылые самцы -59 экз. и прибылые самки – 82 экз. Основой статистической 

обработки послужил канонический дискриминантный анализ.  Он позволил оценить с 

помощью критерия  χ2 неоднородность распределения выборок вдоль дискриминантной 

функции. 

Проведенный  статистический анализ измерений также показал, что ласки разного 

возраста хорошо отличаются по основным размерам черепа. Для взрослых животных 

характерен мощно развитый гребень в затылочной области, компенсирующий изношенность 

зубов, вследствие чего все параметры, связанные с мозговым отделом у взрослых животных, 

увеличены. Нижняя часть черепа при этом остается без изменений. Длина слуховых 

барабанов не меняется, так же мало подвержено изменениям область глазниц и основание 

скуловых дуг. Лицевая часть черепа у взрослых особей так же больше, что связанно с 

процессом увеличения диаметра альвеол, в особенности клыков и полное формирование 

зубной системы. Это приводит к возрастанию длины всего зубного ряда, а так же твердого 

неба. Нижняя челюсть с возрастом не меняется. 

Различия между полами как среди перезимовавших и прибылых довольно значительны, и 

как правило, достигают статистически значимых уровней, хотя и отмечена тенденция к 

снижению выраженности  полового диморфизма у перезимовавших зверьков. Проведенные 

расчеты (таблица) показывают, что различия между возрастными категориями значительно 

превосходят половые различия. Перезимовавшие обоих полов достоверно отличаются от 

всех прибылых. Анализ вкладов признаков в разделение  показывает, что в целом череп 

взрослых зверьков  больше, чем у молодых, но имеются и существенные половые различия.  

Молодые самки представляют собой от остальных категорий группу наиболее мелких по 

размерам зверьков. В сущности, первая каноническая функция характеризующая 93% общей 

дисперсии описывает именно отличия молодых самок от всех остальных. По всем 11  

параметрам различия достигают высоких статистически достоверных значений. Особенно 

существенна разница в признаках связанных с длиной черепа, главным образом в его 

лицевой части. 
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Таблица 1. 

Результаты канонического дискриминантного анализа выборок обыкновенной ласки 

различных половозрастных категорий 

Характеристика функции 1 дискриминантная 

функция 

2 дискриминантная 

функция 

Λ 6,7629 0,36794 

% вклада 93,839 5,1054 

к. коррел 0,93337 0,51862 

χ2 418,19 57,179 

ст. св. 33 20 

Остаточный χ2 57,179 0 
Название признака Структурный 

коэффициент 

Критерий 

Стьюдента 

Структурный 

коэффициент 

Критерий 

Стьюдента 

Кондилобазальная длина 0,97139 55,484 0,04251 0,57725 

Длина твердого неба 0,95107 41,756 -0,0417 0,56668 

Длина верхнего зубного ряда 0,94760 40,239 -0,0312 0,42410 

Ширина черепа в обл. глазниц 0,91658 31,094 0,05791 0,78689 

Максимальная ширина черепа 0,82984 20,173 0,27975 3,9526 

Высота черепа в обл.сл.бараб 0,81734 19,242 0,32456 4,6546 

Высота нижней челюсти 0,91661 31,102 -0,0732 0,99660 

Длина нижней челюсти 0,96222 47,943 -0,1484 2,0358 

Кондилоканильная длина 0,79082 17,526 -0,2153 2,9915 

Длина слуховых барабанов 0,89273 26,875 -0,0420 0,57117 

Высота черепа в обл. зат.гр. 0,62259 10,792 0,59953 10,161 

 

Вторая функция представляет больший интерес, так как она характеризует возникающую 

с возрастом разницу в строении черепа у самцов и самок. Следует отметить, что 

отрицательный вес большинства признаков перемещает область черепов более крупных 

самцов вниз, а более мелких самок  - наверх. Наиболее существенная дифференциация в 

распределении различных по полу зверьков наблюдается по признакам связанных с высотой 

черепа,что можно интерпретировать, как большую степень развития гребней на мозговой 

части черепа у самок. Известно, что развитость этих гребней связана с развитостью 

жевательных мышц компенсирующих стирание зубов Большая степень стачивания зубов у 

самок объясняется тем, что при формировании скелета детеныша общее содержание кальция 

в организме, в том числе и в зубах снижается, что приводит к усилению их стачивания. При 

этом стоит отметить, что череп самцов сохраняет большие размеры чем у самок, что заметно 

при анализе признаков связанных с нижней челюстью. Молодые самцы отличаются от 

молодых самок по обеим компонентам, то есть и по общим размерам и по диспропорции 

строения нижней челюсти и размеров мозговой капсулы. В целом все и выборки разного 

пола, и возраста показывают высокую статистическую степень различия, что позволяет 

использовать полученные закономерности на другие виды куньих. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Онищенко С.С В.Б., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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УДК 598.288.6 (571.17) 

ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕГО ПРОЛЕТА ПЕНОЧЕК В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО 

ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ 

Никитин Н. К. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

razor9092@mail.ru 

 

Пеночки – обширная и разнообразная группа мелких воробьиных птиц, интерес к 

изучению которых в последнее время со стороны различных исследователей значительно 

усилился. Благодаря своей многочисленности эти птицы играют важную роль в 

функционировании разных экосистем, в первую очередь лесных. Образуя в этих экосистемах 

многовидовые сообществ, пеночки служат удобным объектом для теоретических 

экологических исследований связанных с разделением ниш у близкородственных видов. 

 Оценка численности птиц проводилась с помощью сетевых отловов на стационаре 

Кемеровского университета «Ажендарово» кольцевание птиц осуществляется в рамках 

сотрудничества с Центром кольцевания РАН (г. Москва). Отлов и кольцевание птиц 

проводились паутинными сетями с ячеей 15 и 30 мм. Сети устанавливались в миграционных 

коридорах по берегу р. Томи и её левого притока р. Ажендарка в зарослях ивняков, а также 

на крапивной пустоши, используемой птицами в качестве кормовой стации. Сети 

расставляются в местах вероятного скопления птиц, к которым можно отнести прибрежные 

ивняки, заросли низкого кустарника, бурьян. 

За период 2006−2015 гг. отловлено более 80 тысяч экземпляров птиц, относящихся к 143 

видам. Из них на долю пеночек приходится более 10000 поимок, что составляет 12% от всех 

птиц. На территории стационара встречаются все 10 видов отмеченные для территории 

Сибири. 

Спецификой территории Алтае-Саянского региона можно назвать явное преобладание в 

отловах пеночки-теньковки, на долю которой приходится почти 95% всех поимок. Севернее 

ее место занимает пеночка-весничка, а ближе к Алтаю и Саянам возрастает доля зеленой и 

бурой пеночек. 

Обилие пеночки-теньковки позволяет считать ее модельным видом для оценки 

особенностей биологии всего рода. 

Теньковка прилетает на территорию области обычно в начале мая. Предпочитает селиться 

чаще всего в хвойных и смешанных лесах с подлеском, но не очень темных и сырых. В 

районе исследований - одна из наиболее многочисленных птиц, но на открытых участках во 

время гнездования появляется редко. После появления молодых птиц начинает скапливаться 

в прибрежных ивняках, к середине августа эти кочевки приобретают характер направленных 

миграций. Интересно отметить, что обычно теньковки летят не обособленными стаями, а 

вместе с другими птицами, чаще всего с синицами, причем, видимо, вид синиц значения не 

имеет. Пролет обычно идет в две волны: первая в середине августа и вторая, основная во 

второй половине сентября. Во время первой теньковки обычно ассоциируются с московками, 

а во вторую – с пухляками и ополовниками. Для теньковки степень возврата к местам 

гнездования выражена довольно слабо чаще птицы окольцованные годы отдавливаются во 

время миграций, чем во время гнездования. Такая ситуация возможна, если предположить, 

что птицы весной возвращаются в места гнездования, но не строго в то же место где они 

родились, а распределяются в более широком диапазоне. Осенью, они собираются с 

обширных территорий, и возвратные поимки становятся более частыми за счет большего 

постоянства маршрутов кочевок. 

Закономерности перемещений других видов в целом сходы с описанными для теньковки, 

но различаются сроками миграций и предпочитаемыми местами для гнездования и осенних 

перемещений. 

mailto:razor9092@mail.ru
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Пеночка-весничка. Прилетает примерно в те же сроки, что и теньковка, но предпочитает 

более светлые высокоствольные леса. В районе биостанции видимо не гнездится и 

регистрируется в небольших количествах только на пролете. Всего за годы исследований 

отмечено 34 особи. Наиболее часто отлавливается в конце августа начале сентября. 

Зеленая пеночка - одна из наиболее поздних прилетающих птиц. На юге региона 

появляются в конце мая, на севере ареала – в середине – конце июня. Гнездятся в негустых 

лесах из самых разных пород, на опушках и в прогалах, на зарастающих вырубках и гарях. 

На осеннем пролете чаще встречается в середине августа, отдельные поимки происходят до 

середины сентября. Всего за годы исследований отмечена 61 особь. Чаще чем другие виды 

отлавливается на открытых участках. 

Пеночка-таловка. В районе исследований - редкий вид. Всего за годы исследований 

отмечено 29 особей. Прилетают в конце мая или в начале июня. Излюбленные 

местообитания -  негустой смешанный и лиственный лес, поляны, опушки. В гнездовое не 

отмечена. На осеннем пролете часты встречи этого вида в конце сентября - начале октября, 

что не совсем характерно для поздно прилетающих видов. 

Тусклая пеночка. До недавнего времени рассматривалась как подвид пеночки-зарнички. 

Большинство встреч пеночек, зарегистрированных как «зарничка» относятся именно к этой 

форме. Обитает в горных лесах Кузнецкого Алатау, куда прилетает уже в первой декаде мая. 

Видимо, предпочитает разреженные леса. Всего за годы исследований отмечена 51 особь, 

чаще регистрировалась к концу августа. 

Пеночка-зарничка. Гнездовой ареал номинативной формы зарнички не заходит в 

Кемеровскую область. Как редкий вид регистрируется только на пролете. Всего известно 6 

регистраций этого вида, главным образом происходивших в середине сентября.  

Корольковая пеночка. Прилетают в конце мая – начале июня. По местообитаниям самый 

лесной вид из пеночек, населяет высокоствольные леса из ели, кедра, пихты. В отличие от 

других видов занимает верхние ярусы леса, перемещаясь по кронам деревьев, поэтому в 

отловах регистрируется реже других видов. Всего за годы исследований отмечено 11 особей. 

Четкой приуроченности к определенному сезону выявить не удалось: птицы ловились на 

протяжении всего периода работ с начала августа до начала октября. 

Пеночка-трещетка. Видимо, для территории области залетный или редко гнездящийся 

вид. За все время наблюдений отмечена один раз - 28 августа 2008 г. 

Бурая пеночка. Второй по численности вид в районе исследований. Всего за годы 

наблюдений отмечено 356 особей. Прилетают обычно в середине мая.  По многих 

особенностям биологии существенно отличается от других видов. Наиболее характерные 

местообитания – луга с кустарниками, негустые пойменные леса и таежные распадки с 

хорошим подлеском, вырубки и болота с кустарниками. Видимо, ее перемещения связаны не 

с синицами, а с зерноядными птицами (зяблики, овсянки). Осенний отлет проходит в один 

выраженный пик в середине сентября. Бурые пеночки чаще других образуют небольшие 

стайки. 

Толстоклювая пеночка. Наиболее своеобразный вид группы, по особенностям биологии 

ближе к бурой пеночке, чем к остальным, но отличительные черты от других видов 

выражены еще ярче. Прилетают поздно, в начале – середине июня. Типичные местообитания 

– светлые полуоткрытые мелколесья, зарастающие гари и вырубки. Всего за годы 

наблюдений отмечено 43 особи. В отличие от бурой и других поздно прилетающих видов 

пеночек покидает территорию довольно рано - обычно в середине или конце августа. После 

середины сентября в отловах отсутствует вовсе. 

Таким образом, данные полученные в долине Томи, свидетельствуют о состоянии 

численности основных видов птиц этой группы практически на всей территории области. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет»  
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УДК 576.89:599.363 (571.17) 

ГЕЛЬМИНТОФАУНА ЗЕМЛЕРОЕК РОДА SOREX ДОЛИНЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 

РЕКИТОМИ 

Панкратова А. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Stazy_95@mail.ru 

 

Цель работы: изучение зараженности землероек рода Sorex долины среднего течения р. 

Томи. 

Выбор объекта исследования обусловлен тем, что бурозубки являются одной из наиболее 

распространенных групп млекопитающих, которые заселяют разнообразные природно-

географические зоны и являются одной из наиболее многочисленных групп сообществ 

мелких млекопитающих. Бурозубки относятся к разряду наиболее важных составных 

компонентов экосистем, являются одним из биоиндикаторов состояния природной среды. 

Исследование проводилось на базе биостанции «Ажендарово» в течение летних полевых 

сезонов 2014-2015 гг. Отлов бурозубок осуществляли методом ловчих канавок; после 

определения пола, возраста, вида, а также морфометрических показателей, проводилось 

гельминтологическое вскрытие по методике К.И. Скрябина. Всего было исследовано 6 видов 

землероек рода Sorex. Распределение вскрытых зверьков по виду и возрасту приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Видовой и возрастной состав исследованных землероек. 

Вид Исследовано, экз Инвазировано,экз 

бурозубок        Всего Ad Sad Ad Sad 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Sorex minutus 17 34 5 14 12 20 3 7 0 4 

Sorex caecutiens 27 41 1 11 26 30 0 3 13 2 

Sorex  roboratus 7 20 3 4 4 16 1 4 1 2 

Sorex isodon 81 39 18 9 63 30 16 7 26 15 

Sorex araneus 74 34 21 15 53 19 16 13 26 12 

Sorex  tundrensis - 2 - 0 - 2 - 0 - 1 

Всего 206 170 48 53 158 117 36 34 66 36 

 

Количественные показатели инвазии представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Зараженность видов землероек разного возраста. 

Вид бурозубок ЭИ, % ЭИ Ad, % ЭИ Sad,% 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Sorex minutus 17,64 32,4 60 50,0 0,00 20,0 

Sorex caecutiens 48,14 12,2 0,00 27,3 50 60,7 

Sorex roboratus 28,57 30,0 33,3 100,0 25 12,5 

Sorexisodon 51,85 56,4 88,8 78,8 41,26  

Sorex araneus 56,75 73,5 76,19 86,7 49,05 63,2 

Sorex tundrensis - 50,0 - - - 50,0 

Всего 49,5 41,1 75,0 64,1 41,7 30,7 

 

Всего за 2 летних сезона обработано 376 зверьков. Заражено из них 172. 

(45,7%).Зараженность перезимовавших зверьков выше, чем прибылых. 

Наибольший вклад в поддержании гельминтоценоза бурозубок вносят именно 

доминирующие виды – обыкновенная и равнозубая бурозубки.  

mailto:Stazy_95@mail.ru
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Обнаружены представители двух классов гельминтов: нематоды и цестоды. Подавляющее 

количество гельминтов представлено половозрелыми стадиями. Личиночные формы 

представлены только у нематод (Porrocaecumsp. в подкожной клетчатке и 

Soboliphymebaturiniна диафрагме).  

Основное место локализации гельминтов – желудочно-кишечный тракт (все цестоды, 

нематоды Soboliphymesoricis, Hepaticolasoricicola и сем. Capillariidae). Кроме этого, были 

найдены паразиты, локализовавшиеся в  легких и мочевом пузыре. 

 

Науч.рук. ст. преподаватель, Бибик Елена Васильевна ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет 

 

 

УДК 599.323.43 (571.17) 

ФОРМИРОВАНИЕ ВСПЫШКИ ЧИСЛЕННОСТИ ВОДЯНОЙ ПОЛЕВКИ 

В ПОЙМЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ 

Полковникова И. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Vazilla@mail.ru 

 

Водяная полевка – один из наиболее широко распространенных и многочисленных видов 

грызунов юга Западной Сибири.  В некоторых районах своего обширного ареала водяная 

полевка в годы высокой численности наносит колоссальный ущерб урожаю. Примером 

является Барабинская низменность, где хозяйственникам приходится затрачивать 

значительные средства на организацию мероприятий по защите от этого грызуна и по его 

истреблению. 

Кроме того, будучи связанным с водоемами, водяная полевка может быть опасным 

переносчиком трансмиссивных заболеваний и паразитов, таких как туляремия и 

лептоспироз.  

В Кемеровской области, в отличие от соседних регионов (Новосибирская, Томская 

области, Алтайский край) водяная полевка не столь многочисленна, и почти не образует тех 

волн массового размножения которые делают этого зверька настоящим бедствием для 

фермеров, однако в ряде регионов в последнее время начинают формироваться предпосылки 

для возникновения очагов ее повышенной численности, из которых она может 

распространяться на широкий спектр местообитаний. 

К таким районам относится и долина среднего течения реки Томь, где в последнее время 

численность этого вида повысилась в десятки раз. Многолетние исследования, проводимые 

на биостанции Кемеровского госуниверситета «Ажендарово», позволили нам проследить 

динамику изменения численности этого вида и рассмотреть факторы, определяющие 

успешность размножения и процессы расселения водяной полевки. 

Целью настоящего исследования послужило обобщение информации о биологии, 

многолетней динамике численности и биотопическом распределении водяной полевки, на 

основании которых можно делать прогнозы об изменении состояния ее популяций 

В 2008 – 2009 гг наблюдалась депрессия численности полевки - экономки, что позволило 

водяной полевке занять обширные территории и закрепиться на них. 

Уже в 2010г начинается рост численности, что привело к тому,  что к 2012г численность 

водяной полевки превысила средний многолетний уровень почти в 60 раз. 

Расселение начинается с увлажненных районов за счет молодняка к периферии вырубок 

леса и увлажненных лугов. Луга, зарастая и заболачиваясь, создают благоприятные условия 

для распространения водяной полевки. 

Район исследований находится на стыке восточной периферии Кузнецкой котловины и 

предгорий Кузнецкого Алатау и характеризуется разнообразием природных условий, 

mailto:Vazilla@mail.ru
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сочетающем в себе как таежные формации, так и луга различных типов. В конце 20го 

столетия район подвергся значительному воздействию в связи с работами по созданию 

Крапивинского водохранилища, в результате которых образовались обширные площади 

вырубок, а также, начались процессы заболачивания лугов. Анализ многолетней динамики 

численности водяной полевки показывает, что на протяжении почти всего периода 

наблюдения этот вид не был массовым. Лишь в 1980 году она достигала значений более 2 

особей на 100 цилидро-суток. В другие же годы она не превышала 0,2 особей или 

отсутствовала вовсе. Для сравнения был привлечен материал из Северного района 

Новосибирской области, предоставленный научным сотрудником Института систематики и 

экологии животных В. В. Пановым с 1978 – 1987 года. В отличие от долины Томи стационар 

Усть – Ургулька находится в очаге вспышек численности водяной полевки, где показатели ее 

обилия достигают 38. А ежедневные уловы превышали 100 и более зверьков. Однако, 

начиная с 2009 года в нашем районе начинает проявляться устойчивая тенденция повышения 

обилия изучаемого объекта, приведшая в 2014 году к уровню популяции, приближающемуся 

к очаговому. 

Нами была предпринята попытка проследить причины возникновения вспышки 

численности водяной полевки в долине Томи.  

Было выяснено, что в 2013 году большинство молодых зверьков отлавливалось в 

довольно узкой полосе по границе вырубки на месте черневой тайги и заболачивающегося 

луга. Однако если отдельно рассмотреть распределение размножающихся особей, то можно 

увидеть, что точки отлова смещены к границе между вырубкой и черневой тайгой. В 2014 

году взрослые уже встречались в более широком наборе мест обитаний, распространяясь, 

прежде всего по сырым лугам. Соответственно, успешное размножение этих особей 

позволило водяным полевкам расширить зону своего обитания не только на все типы лугов, 

но и в более сухие участки темнохвойной тайги. 

Анализируя факторы, способные привести к такому перераспределению водяной полевки 

на наш взгляд наиболее заслуживает внимание следующее. Во- первых, сдерживающим 

фактором формирования вспышек численности в исследуемом районе следует считать 

высокий уровень обилия экологически сходной с ней полевки- экономки, которая, кстати, 

редка в очагах размножения водяной полевки в Новосибирской и Томской областях. 

Но в 2009-2010 годах произошло значительное снижение численности полевки-экономки, 

что могло ослабить ее пресс на полевку водяную. Во- вторых, будучи более теплолюбивым 

видом, по сравнению с другими полевками, на водяную меньше повлияли холодные вёсны 

2013-2014 годов губительно сказавшиеся на первом помете почти всех остальных видов 

грызунов. 

Возможно, благоприятным фактором можно считать и появление в районе исследования 

серии приусадебных хозяйств с подворьями, где выращиваются корнеплодные культуры. 

Неслучайно владельцы этих хозяйств выражали озабоченность гибелью урожая на 70-80% от 

деятельности неких зверьков. Нами были заложены  канавки в районе этих хозяйств и 

подтверждено пребывание здесь именно водяной полевки. 

Таким образом, сочетание этих факторов может привести к существованию стабильного 

очага водяной полевки в долине Томи. Вероятно, подобные условия складываются и в 

других участках поймы, где также выражено заболачивание лугов. 

Анализ наших данных выявил интересную закономерность. Резкому подъему численности 

водяной полевки всегда предшествует значительное возрастание обилия полевки-экономки. 

Причем это наблюдается как в Новосибирской области, так и у нас, хотя и не обязательно 

пик численности экономки приводит к нашествию водяной полевки. 

Используя выведенную закономерность с помощью мониторинговых исследований, 

можно с уверенностью прогнозировать вспышки численности водяной полевки. 

По результатам отловов 2014 года был сделан прогноз об еще большем увеличении 

численности водяной полевки. В 2015 году эти предположения подтвердились. 
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Благоприятные условия для расселения этого вида сохранились, и водяная полевка стала 

более активно использовать пойменные озера Ажендаровской котловины. Вид занял более 

обширный набор мест обитаний и численность достигла максимума. Количество особей, 

пойманных за сезон, составило 426, что превышает результаты 2014 года почти в 2 раза. 

Однако, уже с начала августа произошло резкое падение численности изучаемого вида. 

Участились случаи поимки явно больных животных, у молодых особей не отмечалось 

признаков полового созревания. Набор подобных факторов свидетельствует о возможном 

крахе популяции уже в следующем, 2016 году. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМОЯДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ 

Савицкий А. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

lekha.savitskiy.95@mail.ru 

 

Мелкие млекопитающие, в частности, насекомоядные являются самой разнообразной по 

видовому составу группой животных в териофауне любого региона, в том числе и 

Кемеровской области, которые позволяют оценить зоологическими методами экологические 

особенности текущего состояния территорий, а также антропогенное воздействие на 

природные комплексы разной длительности и интенсивности. 

Насекомоядные млекопитающие являются прокормителями многих видов экто- и 

эндопаразитов, важных в эпидемиологическом отношении, в том числе преимагинальных 

фаз таёжного клеща. Тем самым, они являются наиважнейшим звеном в поддержании 

природных очагов таких распространённых трансмиссивных инфекций, как клещевой 

энцефалит, боррелиоз, туляремия, клещевая лихорадка. Это особенно значимо в населенных 

пунктах, а также в местах временного пребывания людей при проведении полевых, 

лесозаготовительных и иных работ, на отдыхе и т.п.  

Исходя из этого, наблюдения за популяциями мелких насекомоядных млекопитающих на 

постоянной основе (мониторинг) является важнейшим элементом системы управления 

региональным природопользованием и охраны здоровья населения. 

 В Кемеровской области постоянный мониторинг мелких млекопитающих ведётся с 1978 

г., его развитие связано с работами по созданию Крапивинского гидроузла и 

необходимостью проведения комплекса научно-исследовательских работ по оценке и 

прогнозу состояния природно-территориальных комплексов, попадающих в зону влияния 

гидроузла, а также наблюдений за процессами лесовосстановления пойменно-долинных 

лесов. 

Для отлова насекомоядных млекопитающих применяются стационарные и переносные 

ловушки. Стационарные ловушки являются в основном ловчие канавки и заборчики, 

которые закладываются в расчете на многолетнее использование. Также для учётов 

используют линии переносных ловушек (разные типы давилок и живоловок). Население 

мелких млекопитающих в окрестностях биологического стационара КемГУ «Ажендарово» 

состоит из 21 вида. Мелкие насекомоядные млекопитающие представлены 9 видами: 

обыкновенная бурозубка (Sorex araneus), тундряная бурозубка (S. tundrensis),  равнозубая 

бурозубка (S. isodon),  плоскочерепная бурозубка (S. roboratus),  средняя бурозубка (S. 

caecutiens),  малая бурозубка (S. minutus),  крошечная бурозубка (S. minutissimus), кутора 

обыкновенная (Neomys fodiens),  сибирская белозубка (Crocidura sibirica).  



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1721 
 

По иерархической структуре сообщество мелких млекопитающих относится к 

полидоминантному, в составе которого стабильно выделяются ряд видов, 

характеризующихся из года в год наибольшей численностью. Среди мелких насекомоядных 

доминирует обыкновенная бурозубка, а в качестве содоминанта (второго по обилию вида) 

выступает равнозубая бурозубка. Среди второстепенных видов стабильно преобладают 

средняя и малая бурозубки, обыкновенная кутора. Сибирская белозубка, плоскочерепная, 

тундряная и крошечная бурозубки довольно немногочисленны, причём последние два вида в 

отдельные годы могут регистрироваться в учётах единично или отсутствовать вовсе. 

В ходе исследования динамики численности мы рассматриваем достаточно 

продолжительный период – с 1978 по 2015 гг., что позволяет выделять в динамике 

численности мелких млекопитающих популяционные циклы, продолжительностью в 3-4 

года. Эти циклы наиболее чётко прослеживаются в периоды стабильных климатических 

условий, а именно в промежуток времени с 1978 по 1993 гг. и с 2008 по 2015 гг. 

В годы, отличающиеся нетипичными погодными условиями (1999-2003 гг.), наблюдается 

нарушение цикличности, которая вновь стабилизировалась только в период с 2004 г. по 2015 

г. 

Внутри группы насекомоядных численность колеблется относительно синхронно (за 

исключением периодов с аномальными погодными условиями) и не приводит к изменению 

структуры сообщества. Значительно большее влияние на изменение структуры 

доминирования оказывает трансформация самих мест обитания. Восстановление вырубок на 

месте черневой тайги приводит к постепенному увеличению доли видов таёжного комплекса 

насекомоядных млекопитающих, таких как равнозубая и средняя бурозубки, и снижению 

доли обыкновенной и малой бурозубок, в большей степени тяготеющих к открытым 

пространствам. 

Такая тенденция отмечалась вплоть до 2013 г., когда глубочайшая депрессия численности 

постигла именно таежное население. По нашему мнению, причиной депрессии является 

катастрофическое снижение численности перезимовавших зверьков (размножающейся части 

популяции), вызванное комплексом неблагоприятных условий предыдущих лет. 

В 2014-2015  гг. наблюдались процессы восстановления типичной многолетней структуры 

сообщества для насекомоядных млекопитающих. Так, после  глубокой депрессии 2013 года 

им удалось  восстановить уровень численности сопоставимым со среднемноголетними для 

этого типа местообитаний. Как тенденцию восстановления, можно рассматривать и 

появление в луговых сообществах тундряной бурозубки, некоторое увеличение численности 

малой бурозубки, т.е. типичных луговых обитателей. Специфической чертой 2015 года 

следует считать заметное присутствие в луговом сообществе таких видов таежного 

комплекса, как равнозубой и средней бурозубки. Колебания численности куторы обычно 

сопряжены с изменением показателей обилия водяной полевки, поэтому резкое возрастание 

доли обыкновенной куторы в луговых сообществах неслучайно. 

Восстановление типичной видовой структуры у землероек наблюдается и в таежных 

сообществах, причем более успешно, чем на лугах. Это выражается в преобладании 

численности равнозубой бурозубки над обыкновенной, а средней бурозубки - над малой. 

Также  возобновились регистрации отсутствующих в прошлом году крошечной бурозубки и 

сибирской белозубки. Тем не менее, уровень численности землероек в таежных биотопах 

пока что сохраняется на относительно невысоком уровене, что скорее всего, является 

последствием глубочайшей депрессией численности этой группы в таёжных районах 

отмеченная нами в 2013 году.  Численность разных видов землероек колеблется 

относительно синхронно (за исключением периодов с аномальными погодными условиями) 

и не приводит к изменению структуры сообщества.  
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Исходя из анализа многолетних тенденций, в 2016 г. следует ожидать снижения 

численности всех мелких млекопитающих (и насекомоядных и грызунов) особенно в 

луговых биотопах. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б., ФГБОУ ВПО«Кемеровский 

государственный университет» 
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При проведении мониторинговых исследований одной из важнейших задач является 

оценка состояния популяции на определённой фазе волн численности. Соотношение 

половозрастных категорий может наглядно показать успешное существование популяции в 

дальнейшем.  

В качестве модели групп при проведении подобных исследований часто выбирают 

землероек благодаря таким особенностям биологии как небольшая продолжительность 

жизни и упрощенная половозрастная структура. Считается, что прибылые зверьки, по крайне 

мере у бурозубок, не принимают участия в размножении и является репродуктивным 

потенциалом популяции на следующий год. Таким образом, у бурозубок можно выделить 

только две возрастные категории: перезимовавшие зверьки, становящиеся половозрелыми в 

апреле-мае и прибылые зверьки, появляющиеся обычно в начале июля и практически не 

изменяющиеся до наступления глубокой осени. Даже существование двух генераций не 

приводит к разделению прибылых зверьков по их функциональной значимости.  При таком 

подходе к анализу половозрастной структуры землероек получается, что они не способны 

реагировать на изменения, происходящие в текущем году, поскольку довольно краткий 

период размножения приходится на благоприятные условия. 

Особый интерес представляют, таким образом, изменения в половозрастной структуре в 

популяции этих зверьков в годы депрессии и подъемов численности.  

Материалом для настоящей работы послужили сборы мелких млекопитающих 

проводимых на стационаре Кемеровского  университета «Ажендарово» с 1976 года, но были 

использованы данные за последние три популяционных цикла с 2002 по 2015 год. Более 

раннее наблюдение с 1998 по 2001 год проходило в условиях ярко выраженной 

климатической аномалии, поэтому  в работу не включено.  

Всего было отловлено 23 833 экземпляра 9 видов землероек. В течение анализируемого 

временного ряда произошли две заметные депрессии в 2008 году и в 2013 году, причем 

последняя оказалась самой глубокой за все сорок лет наблюдений в стационаре. Обычно 

перед депрессией численность исследуемых групп достигала максимума, как это 

происходило в 2007 и в 2012 годах. Подобного же максимального уровня численность 

землероек достигла в 2015 году, что позволяет нам предположить наступление 

депрессионной фазы в 2016 году. 

В качестве моделей были взяты рано приступающие к размножению: обыкновенные и 

малые бурозубки, а также, в противовес им - поздно размножающиеся бурозубки: средняя и 

равнозубая бурозубки. 

В годы пиковой численности предшествующей депрессии обычно выявляются более 

существенные нарушения половозрастной структуры. В первую очередь это справедливо для 

перезимовавших самок. Максимальная численность, обычно обусловленная их более 

mailto:fuzhenkova95@gmail.com
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длительным участием в размножении и появлении второго или даже третьего помета. 

Поэтому увеличение доли перезимовавших самок оказывается сдвинуто во вторую половину 

сентября, когда размножение заканчивается, молодые зверьки начинают изгонять самок из 

гнезд, и они начинают регистрироваться в отловах. Доли перезимовавших самцом тоже 

оказывается несколько сдвинутой к осени. Особенно это заметно у рано приступающих к 

размножению видов (обыкновенная и малая бурозубки). У поздно размножающихся видов 

такое смещение к осеннему периоду является нормой и поэтому колебания не значительны. 

У тундряной бурозубки сроки массового появления перезимовавших самок вовсе находится 

за пределами периода учетных работ.  

В годы депрессий  характерна низкая численность именно перезимовавших особей, 

неспособных только за счет собственных репродуктивных сил восстановить численность 

популяции. Именно в такие годы становите, заметна доля зверьков родившихся в год 

наблюдения, но имеющих выраженные признаки готовности к размножению (самцы) или 

даже участия в нем (беременные и кормящие прибылые самки). В годы со средней 

многолетней численностью, а тем более в годы пика, подобные зверьки, как правило, 

отсутствуют. За счёт включения прибылых зверьков в размножение суммарная доля 

сеголетков значительно возрастает, достигая максимальных значений. В зависимости от 

уровня депрессионного падения численности молодым размножающимся зверькам удаётся 

её восстановить, как это произошло в 2008 году, или хотя бы поднять её до уровня средней 

многолетней численности, как это произошло в 2013 году. Затяжная тёплая осень 2013 года 

позволяла зверькам размножаться до начала ноября.  

На фазе подъема численности обычно наблюдается резко завышенная доля 

перезимовавших особей в течение первой половине лета (июль, август) и резкое сокращение 

их к сентябрю за счет появления многочисленного потомства. В такие годы наиболее 

заметно преобладание взрослых особей у рано размножающихся видов, в том числе  и у 

плоскочерепной бурозубки. К осени размножение обычно заканчивается раньше и 

сопровождается резким сокращением доли перезимовавших самцов, а позднее и самок. 

Во время снижения численности, не носящего депрессионного характера, раннее 

размножение наоборот приводит к резкому увеличению доли молодых зверьков уже в июле. 

Позднее, перезимовавшие зверьки обычно перестают размножаться и раньше обычного 

покидают гнёзда. Отсутствие второй волны прибылых зверьков приводит к увеличению доли 

перезимовавших в августе-сентябре.  

Таким образом, для каждой фазы популяционного цикла характерна специфическая  

половозрастная структура, обусловленная интенсивным размножением перезимовавших 

самок, а в годы депрессии ещё и активным участием в размножении прибылых зверьков. У 

поздно размножающихся видов смещение обилия старших возрастных категорий более 

сглажено, тогда как у видов рано размножающихся амплитуда изменена намного больше.  

Сходным образом изменяются и биотопические особенности половозрастной структуры: 

особи,  обитающие на открытых территориях, как правило характеризуются большим 

сдвигом доли размножающихся зверьков к июлю - началу августа, тогда как особи, 

населяющие лесные местообитания, обычно формируют сдвиг относительного обилия 

перезимовавших к второй половине августа - сентябрю. Депрессионные снижения 

численности резче выражены у видов открытых пространств, поэтому специфика 

половозрастной структуры землероек на этой фазе проявляется более отчетливо.  

За счет участия в регуляции численности на разных фазах популяционного цикла 

работают разные механизмы, землеройкам удается, как правило, поддерживать стабильную, 

относительно высокую численность прибылых зверьков перед уходом в зиму. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Условия обучения в профильных классах характеризуются резким увеличением объема 

информационного потока, сложностью и спецификой изучаемого материала, что 

предъявляет повышенные требования к организму подростков. Известно, что 

индивидуальные особенности высшей нервной деятельности оказывают большое влияние на 

эффективность  процесса  адаптации  к  обучению [1,2].  

Выявление психофизиологических особенностей индивида, способствующих успешной 

адаптации к определенному виду деятельности, имеет важное значение при проведении 

профессиональной диагностики и профориентационой деятельности. Актуальность и 

недостаточная изученность данных вопросов послужила предпосылкой для проведения 

настоящего исследования, целью которого стало  изучение психофизиологических 

показателей у одиннадцатиклассников химико-биологического и физико-математического 

профиля, с разным уровнем  учебной профильной мотивации. 

В соответствии с задачами исследования было проведено изучение  особенностей 

психофизиологического развития учащихся с использованием автоматизированного 

психофизиологического комплекса. В обследовании приняли участие ученики 11-х классов, 

обоего пола в количестве 65 человек, обучающиеся по химико-биологическому и физико-

математическому профилю.   

У всех учащихся проводилось изучение  нейродинамических характеристик (простая 

зрительно-моторная реакция, уровень функциональной подвижности нервных процессов, 

работоспособность головного мозга); психодинамических функций -  кратковременная 

механическая память и объем внимания. Изучение уровня мотивации на профиль обучения 

проводилось с использованием анкеты профессионального самоопределения (А.А. Пинский, 

2004). 

Анализ результатов полученных в ходе проведения психофизиологической диагностики 

установил, что 11-классники характеризовались средним и высоким уровнем изучаемых 

показателей, соответствующим возрастной норме. Для изучения психофизиологических 

особенностей учащихся разных профилей обучения, был проведён сравнительный  анализ 

средних значений изучаемых показателей. 

По результатам проведённого анализа были установлены достоверные различия по 

следующим показателям: так учащиеся физико-математического класса, характеризовались 

достоверно высоким значением объёма внимания (ОВ), работоспособности головного мозга 

(РГМ) и функциональной подвижности нервных процессов (УФП) в сравнении с 

представителями химико-биологического класса.  

Полученный результат подтверждается данными индивидуальной оценки 

работоспособности головного  мозга, так у подавляющего большинства представителей 

физико-математического класса (75%) выявлен высокий уровень РГМ, что достоверно 

больше чем в химико-биологическом классе, где число представителей с высоким уровнем 

данного показателя составило 57%. Полученный результат ещё раз подтверждает 
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профильную важность показателя РГМ для обучения по физико-математическому 

направлению [1].  

В результате оценки  уровня учебной мотивации в двух изучаемых классах было 

установлено, что все учащиеся характеризовались высоким и средним уровнем учебной 

мотивации. В соответствии с полученными данными учащиеся физико-математического и 

химико-биологического классов были разделены на две группы по уровню учебной 

мотивации:  I группа – с высоким уровнем учебной мотивации; II группа – со средним 

уровнем.  

В ходе проведённого сравнительного анализа были установлены достоверные различия 

средних значений психофизиологических показателей 11-классников двух изучаемых групп 

(таб.1,2.). 

Таблица 1. 

Психофизиологические показатели учащихся химико-биологического класса с разным 

уровнем профильной мотивации 

Показатель 

I группа 

M±m 

II группа 

M±m 

P≤0,05 

 

МП, балл 6,8±0,28 6,7±0,29  

ОВ, балл 6,7±0,39 5,7±0,41 * 

ПЗМР, мс 298,1±9,06 290,7±17,08  

УФП,  65,8±1,29 70±1,58  

РГМ, к-во сигналов 568,5±10,5 545,8±20,58 * 

 

Так, в химико-биологическом классе учащиеся I группы характеризуются достоверно 

высоким показателем работоспособности головного  мозга и объёма внимания (таб. 1). 

Перечисленные показатели, являются профильно-важными для успешного обучения на 

естественнонаучном профиле  [1,3].  

 

Таблица 2. 

Психофизиологические показатели учащихся физико-математического класса с разным 

уровнем профильной мотивации 

Показатель 

I группа 

M±m 

II группа 

M±m 

P≤0,05 

 

МП, балл. 5,7±0,36 6,4±0,41 * 

ОВ, балл. 7,3±0,36 7,6±0,29  

ПЗМР , мс 299,8±9,61 285,6±8,12 * 

УФП  НП , с. 64,8±7,05 64,1±2,35  

РГМ к-во сигналов. 579,4±7,23 609,9±7,05 * 

 

В физико-математическом классе, учащиеся с высоким уровнем учебной мотивации 

характеризовались достоверно высокими значениями работоспособности головного мозга, 

скорости зрительно-моторного реагирования и механической памяти  (табл.2).   

Таким образом,  учащиеся с высоким уровнем учебной мотивации  как в химико-

биологическом, так и в физико-математическом классе  характеризуются более высоким 

уровнем работоспособности головного мозга, поскольку высокий уровень данного 

показателя является наиболее значимым для успешной адаптации при обучении на 

естественно-научном направлении обучения, к которому относятся физико-математический 

и химико-биологический профиль. 
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В настоящее время особенно актуальным является учёт индивидуальных 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка на этапе дошкольного образования с 

целью повышения эффективности и успешности образовательной деятельности и 

оптимизации процесса адаптации детей к началу обучения в школе, сохранению и 

укрепления их здоровья. 

По данным исследователей, более чем у 40% младших дошкольников отмечаются 

различные отклонения в созревании и функционировании нервной системы и различные 

логопедические нарушения. С началом обучения в школе значительно увеличиваются 

информационные нагрузки на детей и учащиеся, имеющие признаки незрелости 

психофизиологических функций, характеризуются снижением успеваемости, низкой 

способностью воспринимать и перерабатывать учебный материал, низкой 

работоспособностью и быстрой утомляемостью [1,3]. 

В связи с этим целью проведённого исследования стало изучение особенностей 

психофизиологического развития детей старшего дошкольного возраста с логопедическими 

нарушениями. 

В соответствие с целью было проведено комплексное психофизиологическое 

обследование шестилетних детей, воспитанников детских дошкольных учреждений г. 

Кемерово, имеющих различные логопедические нарушения   в количестве 52 человека (32 

мальчика и  20 девочек). У всех обследуемых детей проводились изучение и оценка 

показателей объема внимания, образной памяти, скорости нервных процессов с 

использованием автоматизированного психофизиологического комплекса «PFK», оценка 

уровня развития мелкой моторики при помощи теста Н. Нижегородцевой и В. Шадриковой,  

так же была проведена оценка   точности и скорости выполнения  теста Тулуз-Пьерона.  

Анализ результатов полученных в ходе обследования детей старшего дошкольного 

возраста имеющих  логопедические нарушения установил, что средние значения 

большинства изучаемых психофизиологических  показателей были ниже возрастной нормы. 

Более половины обследуемых детей (56% мальчиков и 80% девочек) характеризуются 
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низким уровнем объема внимания.  Процент высокого уровня объема внимания у девочек и у 

мальчиков незначительный  – мальчики 12%, девочки 0%. Полученный результат связан с 

особенностями психофизиологического развития детей, имеющих логопедические 

нарушения. По данным литературы, среди детей, имеющих логопедические нарушения, 

отмечается значительный процент  представителей с наличием минимальных мозговых 

дисфункций, одной из разновидностей которых является синдром дефицита внимания  [2,3].  

При проведении индивидуальной оценки скорости зрительно-моторного реагирования 

были выявлены следующие результаты: количество девочек  с высоким уровнем развития 

данного показателя составило 10%, среди мальчиков представителей с высоким уровнем 

ПЗМР выявлено не было. Подавляющее большинство обследуемых детей (81% мальчиков  и 

60% девочек)  характеризовались низким уровнем зрительно-моторного реагирования, что 

так же свидетельствует о сниженных темпах созревания психофизиологических функции 

детей старшего дошкольного возраста с наличием логопедических нарушений [1].   

Процент высокого уровня мелкой моторики руки у девочек (22%) и у мальчиков (19%) - 

примерно одинаков. У большинства обследованных детей (55% девочек и 69% мальчиков) 

установлен низкий уровень развития мелкой моторики рук. Полученный результат совпадает 

с данными литературы о наличии взаимосвязи между мелкой моторикой рук и функциями 

речи у детей. 

Таблица 1. 

Средние значения изучаемых показателей детей старшего дошкольного возраста с наличием 

и с отсутствием нарушений речи 

Показатель Дети с 

логопедическим

и нарушениями 

Дети без 

логопедических 

нарушений 

Р< 

0,05 

ПЗМР, мс 480,4±19,28 412,4±10,34 * 

Образная память, балл 7,1±0,26 7,1±0,24  

Объём внимания, балл 4,2±0,25 5,3±0,19 * 

Количество синкенизий, раз 3,7±0,27 2,5±0,28 * 

Среднее время отклонений по 

тесту РДО, мс 

91,4±10,18 88,9±8,12  

Скорость выполнения  теста 

Тулуз-Пьерона, балл 

21,6±1,96 

 

25,2±1,24 * 

Точность выполнения   теста 

Тулуз-Пьерона,  балл 

0,77±0,05 0,88±0,02 * 

 

В ходе проведённого сравнительного анализа средних значений нейродинамических и 

психодинамических показателей, результатов полученных при выполнении теста Тулуз 

Пьерона детей посещающих логопедическую группу ДОУ (с нарушениями речи) и 

дошкольников не имеющих логопедических нарушений были выявлены достоверные 

различия по некоторым показателям. Так, дети старшего дошкольного возраста 

(воспитанники подготовительной группы ДОУ) не имеющие логопедических нарушений 

характеризовались достоверно высокими значениями скорости простой зрительно-моторной 

реакции (ПЗМР), и объёма внимания, что свидетельствует о лучшем функциональном 

состоянии центральной нервной системы в отличие от группы детей с наличием нарушений 

речи (табл.1.). Также, у дошкольников с отсутствием  логопедических нарушений было 

установлены достоверно меньшее количество синкинезий  и достоверно высокие значения 

показателей скорости и продуктивности при выполнении тесты Тулуз Пьерона (табл.1.).  

Таким образом, обследуемые дети старшего дошкольного возраста, имеющие 

логопедические нарушения, характеризовались снижением темпов созревания 

психофизиологических функций, в особенности скорости зрительно-моторного 

реагирования, снижением уровня развития мелкой моторики рук по сравнению с 
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дошкольниками, не имеющими нарушений речи.  Низкие результаты, полученные при 

выполнении теста Тулуз-Пьерона, могут  свидетельствовать о наличии у детей с 

нарушениями речи минимальных мозговых дисфункций, связанных с нарушением функции 

переключения внимания [2]. 
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Известно, что с возрастом концентрация тестостерона у мужчин снижается, это влияет не 

только на их психоэмоциональное самочувствие, но и может изменять запах, так как 

тестостерон участвует в образовании мужских половых феромонов [1; 6].   

В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение влияния возраста мужчин и уровня 

их тестостерона на запаховую привлекательность.  

Было проведено исследование, на базе лаборатории «Этология человека» в КемГУ, в 

котором участвовали 85 мужчин разной возрастной категории. У всех испытуемых мужчин 

были взяты образцы запаха, которые собирали на фильтровальные диски с 10 до 12 ч. 

местного времени. Флаконы с образцами запахов хранили в холодильнике при – 20 ºС [7].  

Исходя из данных международной схемы возрастной периодизации, мы разделили 

мужчин  на категории: 20-25 лет (46 чел), 38-60 лет(27 чел); 60-71 лет (12 чел) [4]. 

В дальнейшем, было проведено ольфакторное тестирование образцов запахов мужчин, 

девушками в разных фазах менструального цикла, в соответствие с методикой, описанной в 

работах Мошкина М.П. и Литвиновой Н.А. [3]. Также, был определен гормональный фон у 

мужчин (уровень тестостерона).  

В нашем исследовании были получены следующие результаты. Установлено, что уровень 

тестостерона у мужчин достоверно коррелирует с их возрастом (R=-0,398, p=0,01). Как видно 

на рисунке 1, у мужчин первой возрастной категории самый высокий уровень тестостерона, 

возможно, это связано с тем, что у мужчин пик концентрации тестостерона достигает в 18 

лет, а с 30 лет начинает постепенно снижаться [5]. 
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Рис. 1. Концентрация тестостерона у мужчин,* - р<0,05 

 

Привлекательность запаха мужчин также коррелирует с возрастом доноров (R=-0,08, 

p<0,001). Было установлено, что балл привлекательности запаха у мужчин первой  и второй 

возрастных категорий достоверно не отличается (рис 2). Из ранних исследований, которые 

были проведены в нашей лаборатории, было выявлено, что девушки оценивают запах 

мужчин с низким уровнем тестостерона хуже, чем запах мужчин со средним [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Привлекательность запаха мужчин, * - р<0,05 

 

Также, установлено, что привлекательность коррелирует с силой запаха (R=-0,096, 

p<0,0001). Привлекательность мужчин второй возрастной категории не изменилась с 

увеличением силы запаха. Достоверное снижение привлекательности запаха относительно 

силы наблюдалось только у мужчин третьей категории.  

Таким образом, у мужчин с возрастом снижается уровень тестостерона, который влияет на 

образование мужских половых феромонов, а, следовательно, и на изменение их запаха. В 

связи с этим, запах мужчин с низкой концентрацией тестостерона, относящихся к третьей 

возрастной категории, оказался не приятны молодым девушкам. Следовательно, девушки на 

бессознательном уровне отвергают запахи мужчин старше 60 лет. Таким образом, данное 

исследование доказывает, что благодаря хемокоммуникации мужчина передает 

противоположному полу информацию о своем возрасте, физиологическом состоянии и 

уровне тестостерона. 
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В последние годы получено много фактов, подтверждающих  точку зрения о том, что 

функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга - явление в значительной 

мере динамичное, изменчивое. Изначально в онтогенетическом развитии мозг симметричен, 

а полушария мозга на ранних стадиях развития имеют высокую пластичность. К началу 

школьного обучения наблюдается сдвиг межполушарной асимметрии, и тип 

функциональной асимметрии мозга окончательно оформляется ко времени обучения в 

старших классах средней школы. 

Проблема функциональной асимметрии сегодня находится в числе основных, связанных с 

изучением процессов обработки информации: сознательным и бессознательным, 

соотношением различных психических функций, предрасположенностью к различным типам 

деятельности и формам адаптации, направленностью личности и скоростью созревания и 

преобразования психических функций в онтогенезе [1]. 

Необходимо учитывать профиль функциональной асимметрии мозга (ФАМ) и связанные с 

ним с ведущие анализаторные системы, моторные функции для оценки состояния и уровня 

развития когнитивных функций. 

В результате анализа данных исследования Прохоровой А.М. под руководством 

Литвиновой Н.А. [2] была получена методика надежного выделения функционально 

асимметричных профилей по соотношению обобщенных коэффициентов моторной и 

сенсорной асимметрий, не зависящих от конкретных значений отдельных признаков, а также 

предложены оптимальные границы для разделения этих профилей. Данная классификация 

выделяет 9 типов ФАМ, различающихся соотношением выраженности значений 

коэффициентов моторной и сенсорной асимметрии. При этом можно выделить основные 

mailto:millerpro@yandex.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1731 
 

типы (I – правая моторика и левая сенсорика , II – правая моторика и правая сенсорика, ,III – 

правая моторика и неопределенная сенсорика), на которые приходится более 80% 

участников исследования. 

Для определения различий в психофизиологических особенностях обучающихся нами 

проведено исследование, нацеленное на изучение психофизиологических особенностей 

старшеклассников с разным типом функциональной асимметрии. 

Цель данной работы – показать различия в уровне развития когнитивных функций  

представителей разных типов ФАМ. 

Материалы и методы. Исследование проведено в 2014-2015 учебном году на 80 

учениках 9-11 классов лицея №89 г. Кемерово. Возраст испытуемых от 14 до 17 лет. 

Психодиагностический инструментарий подобран в соответствии с целью исследования – 

методики на кратковременную память, объем, концентрацию, переключение внимания, 

пространственное восприятие, комбинаторные способности, простые аналогии, 

математическое, языковое мышление (индукция, абстракция), простая зрительно-моторная 

реакция (ПЗМР), реакция на движущийся объект (РДО), теппинг-тест, карта интересов и 

методики на определение моторной и сенсорной асимметрии (диагностика проводилась с 

помощью программного психодиагностического комплекса «Статус ПФ» и вспомогательных 

средств). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 

программ «Statistica 6.0». 

Результаты.  

Полученные данные проанализированы с помощью корреляционного анализа показателей 

когнитивных функций. В результате сравнения установлено, что для испытуемых с правой 

моторикой и левой сенсорикой (I тип) были характерен высокий уровень развития 

когнитивной сферы, на что указывали достоверно высокие значения изучаемых показателей.  

У представителей с правой моторикой и сенсорикой (II тип) были отмечены достоверно 

низкие значения объема внимания по сравнению с представителями I типа   (р<0,05). Для 

учащихся данного профиля характерны средние значения механической, образной памяти и 

концентрации внимания. Также у данного типа  выявлены низкие показатели памяти и 

языкового мышления (индукция). 

Подростки с правой моторикой и неопределенной сенсорикой (III тип)  отличались 

высоким уровнем развития образной памяти и языкового мышления (индукция) и низким 

уровнем абстрактного мышления. 

У учащихся с односторонним доминированием правого полушария (V тип) -  низкие 

показатели образной, смысловой памяти, объема внимания компенсировались достоверно 

высокими показателями механической памяти и языкового мышления (индукция).  

Значимых различий в уровнях развития когнитивных функций, характерных для каждого 

из выявленных типов функциональной асимметрии у испытуемых обоих полов, выявлено не 

было. 

Выводы. По соотношению правых и левых признаков асимметрий мозга  обследуемых 

можно отнести к четырем функционально-асимметричным профилям из девяти: профиль «I» 

(12,5 %);  профиль «II»  (76 %); профиль «III» (5 %); профиль «V»  (6,5 %). 

Таким образом, наблюдается взаимосвязь между выявленными типами функциональной 

асимметрии и показателями выраженности когнитивных функций испытуемых.  
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В современном обществе значительное внимание уделяется анализу проблем, 

возникающих у детей в связи с началом школьного обучения. Возраст 6-8 лет является 

одним из сенситивно-критических этапов индивидуального развития, когда происходят 

выраженные структурно-функциональные перестройки, сопровождающиеся существенными 

изменениями показателей физического развития и увеличением функционального 

напряжения психовегетативных механизмов регуляции. Трудность данного периода развития 

обусловлена также резкой сменой социальных условий - поступлением в 

общеобразовательную школу, что в сочетании с высокими нагрузками может предъявлять 

чрезмерные требования к адаптационным возможностям организма и приводить к развитию 

дезадаптивных состояний [1]. 

Течение и конечный эффект адаптационного процесса  определяется, в основном, 

величиной «психофизиологического потенциала» (ПФП) [2]. Согласно определению В.И. 

Медведева и Г.М.Зараковского, психофизиологический потенциал включает личностную, 

интеллектуальную, адаптивно-ресурсную составляющие и характеризует способность к 

выполнению деятельности, умственную работоспособность. Психофизиологический 

потенциал оценивается по уровню функциональных возможностей центральной нервной 

системы, степени развития психических функций, в частности внимания и памяти [3, 4]. 

С целью изучения особенностей адаптации к условиям воспитательно-образовательной 

среды воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных организаций г. 

Кемерово было обследовано 152 ребенка, из них 78 мальчиков и 74 девочек. 

У всех обследованных детей проводилась оценка нейродинамических показателей 

(скорость зрительно-моторной реакции, уравновешенность нервных процессов), 

психодинамических показателей (образная память, объем внимания), с использованием 

автоматизированного психофизиологического комплекса «Статус ПФ», изучение 

функциональных возможностей и вегетативной регуляции сердечного ритма с 

использованием автоматизированной программы «ORTOExpert». 

С помощью теста Тулуз-Пьерон (методика Л.А. Ясюковой) у 38 дошкольников были 

выявлены признаки дефицита внимания, что составляет 25% от общего числа обследованных 

детей. 

При изучении нейродинамических, психодинамических и вегетативных особенностей 

были выявлены достоверные различия: дети, имеющие признаки дефицита внимания 

характеризовались более низкими значениями объема внимания, образной памяти, низкой 

скоростью зрительно-моторной реакции, преобладанием процессов торможения в нервной 

системе, что может свидетельствовать о напряжении регуляторных механизмов, развитии 

состояния утомления по сравнению с детьми без дефицитов. 
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В зависимости от характера взаимоотношений нейродинамических показателей (скорости 

зрительно-моторной реакции уравновешенность нервных процессов), уровня развития 

психических функций (памяти, внимания),  особенностей вегетативного обеспечения были 

выявлены 3 уровня ПФП. 

Высокий уровень ПФП характеризуется высокими значениями показателей памяти, 

внимания, высокой скоростью зрительно-моторной реакции, уравновешенностью нервных 

процессов при удовлетворительном функциональном состоянии и отмечается у 14%  

дошкольников без признаков дефицита и у 8% дошкольников  с признаками дефицита. 

Средний уровень ПФП характеризуется оптимальными психофизиологическими 

показателями при напряжении регуляторных механизмов либо неудовлетворительном 

функциональном состоянии.  Средний уровень ПФП диагностирован у 52% дошкольников 

без признаков дефицита внимания и у 19% дошкольников с признаками дефицита внимания. 

Низкий уровень ПФП характеризуется низкими значениями нейродинамических и 

психодинамических показателей. Среди лиц без признаков дефицита внимания, низкий ПФП 

отмечается у 34% дошкольников и у 75% дошкольников с признаками дефицита, что 

выражается в напряжении механизмов регуляции, неудовлетворительном функциональном 

состоянии организма этих детей. 

Проведенное исследование показало, что дети без признаков дефицита внимания 

характеризуются более высоким психофизиологическим потенциалом, что дает 

благоприятный прогноз в протекании процесса адаптации к условиям образовательной 

среды. Большинство дошкольников, имеющих признаки дефицита внимания, 

характеризуется  низким уровнем ПФП, что создает целый спектр трудностей для ребенка в 

адаптации к окружающим условиям и успешной социализации и требует психолого-

педагогического сопровождения этих детей в период подготовки к школе. 
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Известно, что формирование индивидуального стиля деятельности может базироваться на 

различном сочетании генотипических и фенотипических особенностей [2, С. 67]. 

Предполагаем, что успешность деятельности педагогов определяется различными 

комплексами способностей, психолого-физиологических и личностных характеристик. В 

связи с чем в работе предпринята попытка обоснования влияния различных индивидуально-

типологических предпосылок и необходимых компенсирующих особенностей педагогов на 

формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

Субъектами исследования являлись преподаватели высших учебных заведений (ВУЗов) 

(n=28). 

Для изучения личностных, психологических и физиологических особенностей педагогов 

использованы: 16-факторный опросник личности Кеттелла, методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В.Бойко, методика К. Замфир в модификации А.А. Реана по 

оценке мотивации профессиональной деятельности, теппинг-тест по методике Е.П. Ильину, 

метод определения ведущей системы восприятия информации по В.И. Загвязинскому.  

С помощью автоматизированного комплекса «Статус» определяли латентный период 

простой зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР), объем образной памяти (ОКП), объем 

внимания (ОВ), соотношение процессов торможения и возбуждения по реакции на 

движущийся объект (РДО) [1, С. 145-146]. 

Результативность профессиональной деятельности педагогов определялась методом 

экспертной оценки (ЭО) [2, С. 60]. Проводилось анкетирование с констатацией социально-

демографических показателей, особенностей здоровья иобраза жизни, и др. 

Автоматизированная база на каждого обследуемого содержала 62 показателя. В описании 

представлены достоверные отличия и зависимости (p<0.05) 

Нахождение групп схожих объектов в выборке данных проводилось с помощью 

иерархического метода, позволившего выделить 4 группы (кластера) педагогов, стиль 

профессиональной деятельности которых определен как результативный (ЭО).  

В I группу вошли 9 человек. Инертный и слабый тип нервной системы имеет относительно 

низкий потенциал для перспективного развития когнитивных функций. Профессионализм 

данных педагогов – это, в значительной степени, результат фенотипического 

совершенствования. Анализ личностных факторов педагогов указывает на замкнутость 

(фактор А по тесту Кеттелла), эмоциональную неустойчивость (С и Е), сдержанность в 

поведении (F), жесткость по отношению к окружающим и уверенность (I), независимость и 

конформизм (Q2). Для них характерна тщательная подготовка к занятиям, спокойный тон 

обращения. Педагоги данной группы имеют высокий уровень внутренней мотивации, что 

характеризует их как людей упорно трудолюбивых, настойчивых в достижении цели.  

Во II группу вошли семь педагогов, которые имеют невысокие значения показателей, 

характеризующих подвижность и силу нервных процессов, слабую скорость сенсомоторного 

реагирования. Медленный темп работы компенсируется тщательной предварительной 

подготовкой к работе, что дает возможность уменьшить нервно – психическое напряжение, 

возникающее у такого типа людей в ответственные моменты работы со студентами. 

Неуравновешенность нервной системы определяется преобладанием тормозного процесса, 

что позволяет проводить занятия с достаточным уровнем методичности, решения 
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принимаются на основе тщательного взвешивания всех «за» и «против». Высокое значение 

фактора C свидетельствует об эмоциональной устойчивости данных педагогов. У них 

отсутствует нервное утомление, социально контактны (F), способны к эмпатии (I). Выявлены 

высокие уровни развития интеллекта и эрудированности. 

У педагогов III-ей группы (10 человек) преобладает сильный, уравновешенный и 

подвижный тип нервной системы, что определяет их высокую работоспособность и 

приспособляемость. Уровень сенсомоторного реагирования выше, чем у других педагогов. 

Характерна повышенная общительность (А и F2) с доминантными тенденциями (Е), 

экспрессивность (F), смелость (Н). Высокие интеллектуальные способности (В) 

подкрепляются развитым воображением (М). Им свойственны излишняя удовлетворенность 

(Q4), сопровождаемая отсутствием выраженной мотивации деятельности. Имеют высокий 

темп работы, склонность к импровизации, использованию разнообразных методических 

приемов обучения и способов педагогического воздействия, экспромтный и 

непринужденный характер общения. Используют юмор, активны невербальные средства 

общения. 

В IY группу включены два педагога, имеющие сильную и инертную нервную систему, 

которые определяют высокую работоспособность и небыструю скорость переключения с 

одного вида деятельности на другой. Обращает на себя внимание факт доминирования у 

данных педагогов правого полушария (левша), которое обеспечивает конкретно-образное 

мышление, развитое воображение, творческий процесс. Педагоги настойчивы, ответственны 

и упорны (G). Характеризуются заблаговременной и тщательной подготовкой к занятиям, 

равномерным темпом их проведения, устойчивым репертуаром используемых методических 

приемов и технических средств. 

Таким образом, стиль профессиональной деятельности педагога включает свойства 

различных иерархических уровней индивидуальности: личностного, психо-эмоционального, 

нейродинамического и др. Спектр характеристик, влияющих на формирование 

индивидуального стиля деятельности педагога разнообразен (волевые и мотивационные 

качества, уровень работоспособности, устойчивость к неблагоприятным состояниям, 

характер общения, оптимизм и др.), что осложняет формулировку рекомендаций по 

профессиональному отбору и позволяет предполагать возможность успешности 

профессиональной деятельности педагогов с различным комплексом разноуровневых 

характеристик.  
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К одному из факторов способных влиять на биоэлектрическую активность головного 

мозга относятся эфирные масла. А. В. Кирилова с соавторами [1] установили, что запахи 

эфирных масел лаванды и шалфея способны изменять ЭЭГ. 

На эмоциональное и физиологическое состояние способны оказывать влияние также 

запахи других людей. Г.Прети и соавторы [2]  исследовали влияние подмышечного запаха 

мужчин нафункциональное состояние женщин. Ими установлено, что подмышечный запах 

улучшает репродуктивную функцию женщин. При восприятии данных запахов оказалось 

несовпадение субъективной оценки запаха и его объективного воздействия. Никто из 

испытуемых Г.Прети, не догадался что воспринимаемый ими запах телесной природы.  

Экзаменационная тревога, страх способны  изменять индивидуальный запах человека [3]. 

Муджика-Пароди с соавторами [4] изучали реакцию испытуемых на запах подмышечного 

пота, в случае физического и эмоционального стресса. Реципиенты оценивали запах 

субъективно и объективно с помощью МРТ томографа. При субъективной оценке запаха 

испытуемые не смогли различить физический и  эмоциональный стресс. Однако при 

объективной оценке запаха обнаружены следующие различия: в ответ на запахи 

эмоционального стресса активировалась значительная часть левой миндалины, на запах 

физического стресса такой активации не наблюдалось.  

Осознаваемые реакции на запахи можно изучать субъективными методами (ольфакторное 

тестирование, фотографии), для изучения неосознаваемых реакций необходимо применять 

ЭЭГ, МРТ и другие методы.  

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение ЭЭГ-реакций юношей 

на интактные и прикрытые различной парфюмерией запахи девушек. 

В исследовании донорами запахов были девушки. Сбор запаховых проб проводили в две 

фазы овариально-менструального цикла, с парфюмерией и без нее. Реципиентами были 

юноши, имеющие различный  половой опыт. Проводилось ольфакторное тестирование 

юношей с субъективной оценкой запаха и регистрацией ЭЭГ в ответ на эти же запахи. 

Фоновая ЭЭГ юношей. Используя дисперсионный анализ установлено, что юноши с 

разным половым опытом достоверно различаются по фоновой ЭЭГ. У юношей без полового 

опыта (1 группа), усредненная спектральная мощность ритмов выше (F7,1953=28,0, p<0,001) 

во всех локализациях по сравнению с юношами с регулярной половой жизнью (2 группа). 

Спектральная мощность ритмов фоновой ЭЭГ у юношей 1 и 2 группы достоверно 

различаются  (F56,1953=3,55, p<0,001). Значимые отличия выявлены в тета1, тета2, альфа1, 

альфа2 и бета1 ритмах. В этих ритмах у юношей с регулярной половой жизнью во всех 

локализациях спектральная мощность достоверно ниже (тета1: F7,217=4,16, p=0,003; тета2: 

F7,217=3,50, p=0,0014; альфа1: F7,217=20,1, p=0,0000; альфа2: F7,217=8,32, р=0,0000; бета2: 

F7,217=4,73, р=0,00006) 

ЭЭГ реакции при предъявлении интактных запаховых стимулов. Независимо от 

полового опыта в ответ на предъявление интактных запахов спектральная мощность 

снизилась во всех локализациях по сравнению с фоном (1 группа: F7,5663=27,4, p<0,001; 2 

группа: F7,5663=7,57, р=0,0000). Спектральная мощность снизилась в тета2 (F7, 10143=9,63, 

p=0,0000), альфа1 (F7, 10143=18,8, p=0,0000), альфа2 (F7, 10143=21,9, p=0,0000) и бета1 (F7, 

10143=10,5, p=0,0000) частотных диапазонах ответ на предъявление интактного запаха 

независимо от полового опыта юношей. Данная ЭЭГ реакция была более выражена у 
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юношей с регулярной половой жизнью в ответ на запахи девушек собранных в овуляторную 

фазу менструального цикла. 

Дельта-ритм характеризуется дифференцированной реакцией в различных локализациях 

(F7, 1127=2,75, p=0,008). В тета1 ритме достоверное снижение спектральной мощности (F7, 

10143=4,57, p=0,0000) произошло только в префронтальной, фронтальной и центральной 

областях. 

ЭЭГ реакции юношей при предъявлении замаскированных духами запаховых 

стимулов. ЭЭГ реакции юношей 1 группы на пробы с духами достоверно не отличаются от 

реакции на интактные пробы во всех ритмах. Достоверные различия наблюдались у юношей 

второй группы  (STIMF1,511=4,72; p=0,03). В ответ на интактные запаховые пробы собранные 

в разные фазы овариально-менструального цикла усредненная спектральная мощность 

различалась во всех ритмах и по всем локализациям, а при предъявлении запаховых проб 

замаскированных духами данное отличие исчезало в большинстве ритмов. В бета1 ритме 

наблюдались разнонаправленные реакции на запаховые пробы замаскированные духами 

собранные в овуляторную фазу, у юношей 2 группы повышение спектральной мощности, у 

юношей 1 группы снижение. Сравнение ЭЭГ реакций юношей на интактный запах и 

замаскированный духами показывает, что интактный запах остается ведущим, испытуемые 

каждой группы сохраняют свои особенности. 

ЭЭГ реакции юношей при предъявлении запахов тела с использованием духов с 

феромонами. У юношей 1 группы ЭЭГ реакции на запахи тела с использованием духов с 

феромонами по сравнению с ЭЭГ реакциями на интактные стимулы выражается в 

повышении спектральной мощности тета1 и тета2 ритмов во всех локализациях, повышении 

дельта ритма в префрональных и предне-височных областях и депрессией альфа2 ритма.  

У юношей второй группы ЭЭГ реакции не отличалась от ЭЭГ реакций на интактные 

запахи девушек собранные в нерецептивную фазу. Запаховые пробы собранные в 

овуляторную фазу идентичны ЭЭГ реакциям на запаховые пробы замаскированные духами. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, ЭЭГ-реакции юношей при 

восприятии запаховых проб зависят от сексуального опыта юношей и фазы менструального 

цикла девушек – доноров запах. Несмотря на существенные различия в фоновой ЭЭГ 

юношей с различным половым опытом, их ЭЭГ-реакции в различных ритмах на 

предъявление интактных запахов девушек не различались. Но при предъявлении 

замаскированных духами и духами с феромонами запахов ЭЭГ-реакции юношей, имеющих 

сексуальный опыт, наиболее выражены на запаховые пробы девушек, находящихся в 

рецептивной фазе. 
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На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания, в особенности ишемическая 

болезнь сердца, являются основной причиной смерти населения во всем мире [1]. К 

ишемической болезни сердца приводит поражение коронарных артерий. Количество 

операций аортокоронарного шунтирования неуклонно растет [2]. Как правило, для 

восстановления кровотока в качестве шунта используются собственные артерии и вены 

пациента, однако в ряде случаев они отсутствуют в результате ранее проведенных операций, 

либо не могут быть использованы вследствие имеющихся или перенесенных заболеваний 

[3]. Поэтому актуальным является поиск подходов к искусственному созданию кровеносных 

сосудов малого диаметра. Одно из перспективных направлений этой области – разработка 

сосудистых графтов из биосовместимых материалов, способных имитировать структуру 

внеклеточного матрикса и управлять процессами регенерации и репарации тканей в 

организме. 

Цель исследования заключалась в оценке реакции окружающих тканей на нетканые 

матриксы из поликидроксибутирата/валерата (ПГБВ) и поликапролактона (ПКЛ) с VEGF, 

bFGF и SDF-1α, имплантированные на переднюю поверхность сердец крыс. 

Нетканыематриксы ПГБВ/ПКЛ, немодифицированные и модифицированные сосудистым 

эндотелиальным фактором роста (VEGF), основным фактором роста фибробластов (bFGF) 

или хемоаттрактантной молекулой SDF-1α, изготавливали методом двухфазного 

электроспиннинга и имплантировали на переднюю поверхность сердца крыс сроком на 2 

недели, 1, 2 и 3 месяца. По истечении срока наблюдения матриксы эксплантировали с 

прилежащими тканями и проводили гистологическое исследование.  

Имплантация пустых и биофункционализированных  ПГБВ/ПКЛ- матриксов не вызывала 

местной воспалительной реакции. В матриксах с VEGF и прилежащих к ним тканях 

отмечали активный ангиогенез на протяжении 3 месяцев. Образцы этой группы отличались 

умеренной клеточной инфильтрацией. ПГБВ/ПКЛ+bFGF матриксы были значительно 

заселены фибробластами и окружены наиболее выраженной соединительнотканной 

капсулой. В матриксах с инкорпорированным SDF-1α наблюдали активную инфильтрацию 

клетками, синтезирующими внеклеточный матрикс, и неоангиогенез с образованием более 

крупных кровеносных сосудов относительно всех исследуемых образцов. Таким образом, 

инкорпорированные молекулы после высвобождения из матрикса проявляли биологическую 

активность в окружающих тканях в течение всего эксперимента. 

Таким образом, введение ростовых факторов и хемоаттрактантных молекул в 

биодеградируемые полимеры, позволяет создавать тканеинженерные матриксы, обладающие 

бионаправленностью своего действия.  Данный подход с использованием VEGF, bFGF и 

SDF-1α, может быть использован в разработке функционально активного биодеградируемого 

сосудистого графта, способствующего формированию insitu ткани denovo после 

имплантации. 
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В период пренатального и раннего постнатального развития организм ребенка наиболее 

чувствителен к действию различных средовых влияний [2, 3]. В тоже время не достаточно 

анализируются результаты воздействия условий утробного периода, здоровья родителей и 

других факторов в период раннего онтогенеза на морфологическое и психофизиологическое 

развитие детей к старшему возрасту.  

Целью исследования является изучение влияния факторов раннего онтогенеза на 

особенности физического и психофизиологического развития подростков.  

В исследование приняло участие 58 подростков обоего пола, учащихся 7 классов  

гимназии г. Кемерово. Особенности раннего онтогенеза учащихся изучались методом 

анкетирования родителей [1], оценка гармоничности физического развития проводилась по 

результатам антропометрических измерений и сравнения с возрастно-половыми 

региональными  оценочными таблицами, толщина кожно-жировых складок измерялась в 6 

точках  по методу В. П. Чичикина. Изучались психофизиологические показатели: простая 

зрительно-моторная реакция (ПЗМР), уровень функциональной подвижности нервных 

процессов (УФП), образная память (ОП), объем внимания (ОВ) с использованием 

автоматизированной психофизиологической программы PFK. Математическая обработка 

результатов исследования проводилась с помощью программы «Statistica 6.0». 

Результаты анкетирования родителей показали, что большинство из них в период 

рождения ребенка находились в возрастном промежутке от 20 до 29 лет и у 66% матерей это 

были первые роды, а у остальных – вторые. Инфекционных заболеваний у матерей в период 

беременности не было, но у 50% из них в первую половину беременности наблюдался 

токсикоз, а во второй половине он обнаружился только у трети. Большинство родителей до 

рождения ребенка не имели хронических заболеваний и не контактировали с вредными 

производственными факторами, но треть отцов и пятая часть матерей до рождения ребенка 

курили. Во время беременности матери не принимали лекарства и алкогольные напитки, но 

незначительное число опрошенных (20%) испытывали стресс или чувство повышенного 

напряжения. Роды у большинства матерей протекали без осложнений, лишь у отдельных 

были: родовая слабость, преждевременные роды или кесарево сечение. Все дети родились 

доношенными, со значениями веса и роста в пределах нормы. Треть детей были на грудном 

вскармливании до 6 месяцев и остальные более 6 месяцев, прикорм смесями у большинства 

детей начался с 6 месяцев. В первый год жизни у большинства детей были следующие 

заболевания: болезни уха, горла, ОРЗ, грипп и кишечные инфекции. Почти у всех детей 
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развитие происходило без опережения/запаздывания: ходить, говорить слогами они 

начинали в положенные возрастные сроки, большой родничок закрылся в 12-15 месяцев. 

Антропометрическое и психофизиологическое обследование детей анкетируемых 

родителей в подростковом возрасте показало, что средние значения длины и массы тела, 

окружности груди, а также ПЗМР, УФП, МП и ОВ соответствуют возрастно-половым 

нормам, но индивидуальная оценка уровня развития этих параметров установила 

значительные различия. Большинство подростков отличались средним ростом и 

гармоничным физическим развитием, а остальные – высоким ростом и избыточной массой 

тела (табл. 1). Почти у 70% подростков установлен средний уровень ПЗМР и у 80% - средний 

уровень УФП, а у остальных - низкий и высокий уровень. Соответствующий возрасту 

уровень развития психических функций выявлен у меньшей половины обследуемых 

школьников, при этом у значительного числа, особенно мальчиков, был установлен низкий 

уровень, что связано с началом пубертатных перестроек в ЦНС. 

Таблица 1. 

Процентное распределение подростков по уровню развития антропометрических и 

психофизиологических параметров 

Показатели Пол Уровень показателя 

низкий средний высокий 

Рост Мальчики 0 75 25 

Девочки 0 62 38 

Вес Мальчики 0 87 13 

Девочки 0 84 16 

ПЗМР Мальчики 12 59 29 

Девочки 10 70 20 

УФП Мальчики 0 82 18 

Девочки 7 77 16 

МП Мальчики 41 47 12 

Девочки 37 43 20 

ОВ Мальчики 59 12 29 

Девочки 23 43 34 

 

Выявление зависимости особенностей физического и психофизиологического развития 

обследуемых подростков от факторов раннего онтогенеза с помощью корреляционного 

анализа позволило установить, что возраст матери в период рождения влияет на степень 

жироотложения: с увеличением возраста матери увеличивается толщина кожно-жировой 

складки на кисти руки подростков (r=0,42). Выявлена прямая связь между весом ребенка при 

рождении и толщиной кожно-жировых складок в подростковом возрасте, отражающей 

степень жироотложения (r=0,65).Установлено также ухудшение УФП нервных процессов у 

тех подростков, матери которых болели различными соматическими заболеваниями во время 

беременности (r=0,45).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что особенности раннего онтогенеза 

оказывают влияние на развитие показателей физического здоровья, свойств нервных 

процессов и формирование психических функций современных подростков.  
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Актуальность исследования. Актуальность исследования.  Адаптационный  процесс – 

это механизм, обеспечивающий приспособление организма к различным условиям 

жизнедеятельности  на протяжении всей жизни человека. В период обучения в организации 

высшего профессионального образования у студентов продолжается формирование 

приспособительных механизмов, которые сопровождаются рядом изменений центральной 

нервной системы, а также эндокринной и вегетативной систем Одной из важных задач 

современной психофизиологии является поиск и применение оздоровительных способов 

повышения адаптивных возможностей организма и коррекции деятельности 

физиологических систем, участвующих в приспособительных реакциях организма. На 

протяжении последних нескольких лет привлекает к себе внимание использование соляной 

камеры в качестве оздоровительных процедур. Применение соляной камеры   относится к  

натуропатическим методам воздействия на человеческий организм и представляет собой 

применение особенных факторов естественного микроклимата пещер, а также горных 

выработок, или  шахт в лечебных целях. Особенный микроклимат соляных камер оказывает 

влияние на компенсаторно-приспособительные механизмы организма и адаптивные реакции 

организма к воздействию внешних факторов среды, формируя их функций к новым условиям 

[2]. Вместе с тем  оздоровительное действие соляной камеры на физиологические системы 

организма сегодня остаются малоизученными. Таким образом, исходя из всего 

вышеперечисленного, представляется актуальным изучение особенностей 

психоэмоционального состояния студентов и вегетативного обеспечения процессов 

адаптации к учебным нагрузкам и оценки оздоровительного влияния соляной пещеры. 

Объект и методы исследования.  В исследовании приняли участие 10  студентов 

биологического и социально-психологического  факультетов Кемеровского 

государственного университета, средний возраст которых составил 20,16 ± 0,18 лет. Они не 

имели каких-либо простудных, острых и хронических заболеваний. Исследование 

проводилось в начале учебного года (сентябрь-октябрь).  В качестве оздоровительных 

мероприятий использовалось посещение соляной комнаты (спелеоклиматотерапия). Воздух 

соляной комнаты обладает высокой концентрацией мелкодисперсной соли, которая  состоит 

из аэрозолей,  солей натрия, кальция, калия и магния, а также отрицательных аэроионов. 

Испытуемым студентам был предложен курс из десяти сеансов по сорок минут во второй 

половине дня.    

Психофизиологические показатели анализировались с помощью автоматизированной 

программы  "Статус ПФ" (программа для ЭВМ "Оценка психофизиологического состояния 

организма человека" - № 2001610233 от 5.03.2001 – Роспатент, авторы В. И. Иванов, Н. А. 

Литвинова и др.): определялось время простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) на 

mailto:diana-aip@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1742 
 

световой раздражитель (цвета, геометрические фигуры); уровень функциональной 

подвижности нервных процессов (УФПНП); работоспособность головного мозга (РГМ). 

Исследование вариабельности сердечного ритма (СР) студентов осуществлялось с 

помощью автоматизированного анализа массива кардиоинтервалов, включающего в себя 

расчет статистических показателей в покое и при проведении активной ортостатической 

пробы (P. M. Баевский, 1984; А. Д. Рифтин, 1989; А. Р. Галеев, 1999). 

Личностную (ЛТ) и ситуативную (СТ) тревожности оценивали методикой, разработанной 

Люшером. 

Вегетативный коэффициент (ВК) характеризует энергетический баланс организма: 

способность к энерготратам или установку на сбережение энергии.  

Результаты проведенного исследования показали, что в ходе воздействия 

оздоровительных процедур произошли изменения в показателях вариабельности сердечного 

ритма. Выявлено, что в ходе проведения оздоровительных мероприятий произошло 

изменение степени напряжения регуляторных систем, о чем свидетельствует величина 

индекса напряжения до начала и после проведения (494,783+/-76,603; 260,750+/-26,478); 

степень активности симпатических и парасимпатических влияний на регуляцию сердечного 

ритма сместилась в сторону равновесного влияния отделов вегетативной нервной системы, 

либо с усилением активности  парасимпатических воздействий. Вместе с тем установлено, 

что нейродинамические показатели, отражающие психофизиологические особенности 

организма достоверно не изменились, так как к данному возрасту произошло формирование 

отделов ЦНС, что подтверждает общие физиологические представления о том, что данные 

показатели являются генетически детерминированными. При оценке психоэмоционального 

состояния испытуемых рассчитывался индекс психосоциальной адаптации, в результате чего 

было установлено, что возросла группа студентов с невыраженной личностной 

тревожностью, а также увеличились группы с невыраженной и умеренной ситуативной 

тревожностью. По результатам энергетических показателей также увеличилась группа со 

значениями ВК от 0,92, свидетельствующая о состоянии оптимальной работоспособности 

организма и резко уменьшилась группа с низкими показателями, хроническим 

переутомлении и низкой работоспособностью. 

Таким образом, можно говорить о том, чторезультаты проведенного исследования в 

значительной мере свидетельствуют об определенном оздоровительном влиянии соляной 

камеры на показатели вегетативного обеспечения процесса адаптации и 

психоэмоционального состояния студентов в сторону их улучшения, что подтверждает  

увеличение адаптационного  эффекта в результате оздоровительных мероприятий.   
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УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Сорокина Ю. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
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В связи с тем, что в последнее время остро встала проблема интенсификации учебного 

процесса, исследования, посвященные изучению особенностей адаптации учащихся к 

условиям обучения в школе, являются весьма актуальными [1]. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении показателей психофизиологической 

адаптации учащихся младшего школьного возраста, обучающихся в образовательном 

учреждении инновационного типа. 

В исследовании приняли участие учащиеся младшего школьного возраста в количестве 75 

человек, обучающиеся в образовательном учреждении инновационного типа. Комплексное 

психофизиологическое обследование младших школьников проводилось в течение двух лет 

обучения - с первого по второй класс.  

Сравнительная оценка показателей функционального состояния ЦНС и когнитивных 

функций учащихся младшего школьного возраста позволила увидеть положительную 

динамику таких показателей как: простая зрительно-моторная реакция, образная память, 

объем внимания.  

Рис. 1. Процентное распределение учащихся младшего школьного возраста по типу 

вегетативной регуляции 

 

У всех учащихся на протяжении двух лет обучения отмечается преобладание 

симпатического типа регуляции вегетативных функций, что является возрастной нормой 

(рис.1) [2]. 

Оценка функционального состояния организма учащихся в течение двух лет обучения 

выявила увеличение количества детей со значительным снижением функциональных 

возможностей организма ко второму классу (рис. 2). 
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Полученные результаты можно объяснить интенсификацией учебного процесса, 

характерной для инновационного образовательного учреждения, положительно влияющей на 

развитие познавательных функций учащихся и негативно отражающейся на адаптационных 

возможностях их организма. 

Рис. 2. Процентное распределение учащихся младшего школьного возраста по 

функциональному состоянию организма в динамике двух лет обучения 

 

Таким образом, изучение особенностей психофизиологической адаптации учащихся 

младшего школьного возраста к условиям обучения в инновационном образовательном 

учреждении позволило установить, что ко второму классу у школьников улучшаются 

показатели развития когнитивных функций на фоне ухудшения функционального состояния 

организма.  

Школьники, имеющие на начало обучения низкие показатели успеваемости, отличаются 

от своих сверстников, обучающихся на «хорошо» и «отлично», более выраженной 

динамикой развития психофизиологических функций в течение двух лет обучения и 

отсутствием напряжения в регуляции вегетативных функций. Процесс адаптации учащихся, 

имеющих высокую успеваемость, сопровождается усилением симпатической активности в 

регуляции сердечного ритма. 
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В настоящее время здоровье становится индикатором медико-экологического 

благополучия населения, критерием его оценки, а экологические процессы – ведущими 

детерминантами благополучия людей. Заболеваемость населения в районах с высоким 

загрязнением атмосферы является доказательством прямой связи между состоянием 

окружающей среды и здоровьем человека. Комплексное действие группы загрязнителей, 

комбинация загрязнений атмосферы и других сред, сочетание их с неблагоприятными 

социальными, биологическими и физическими факторами отягощают вредное влияние на 

организм.  

Тема данного исследования определяется необходимостью выявления роли 

хозяйственной деятельности в экологии города. Наиболее важным фактором окружающей 

среды по степени вредного воздействия на здоровье населения является атмосферный воздух. 

За последние годы состав основных загрязняющих веществ атмосферы существенно не 

изменился. Наиболее часто повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха связан с 

такими вредными веществами, как оксиды азота, оксид углерода, фольмальдегид, 

углеводороды, сернистый ангидрид.  

Очагом высокой экологической напряженности на территории Республики Алтай 

является г. Горно-Алтайск. Столица Республики Алтай – город Горно-Алтайск располагается 

в зоне низкогорного рельефа северо-западной части Северо-Восточной Алтайской физико-

географической провинции. Высота над уровнем моря составляет 600 – 800 м.  

Климатические условия в городе в целом обуславливают умеренный потенциал 

загрязнения атмосферного воздуха. Вместе с тем, в зимний период,  уровень загрязнения 

воздушной среды в городе увеличивается. Это связано с ростом выбросов вредных веществ в 

атмосферу от работы котельных, отопительных систем частных домов (стационарные 

источники) и автотранспортных средств (передвижные источники загрязнения).  

В целом доля автотранспорта в массовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу 

города составляет 35-60%, из них на загрязнение приземного слоя воздуха отводится 70-90%, 

на долю автотранспорта города приходится 78% всех автомобилей республики  [1], поэтому 

автотранспорт создает в городе обширные и устойчивые зоны, в пределах которых в 

несколько раз превышаются санитарно-гигиенические нормативы загрязнения воздуха. По 

расчетным данным, за последние 5 лет объем выбросов загрязнителей от автотранспорта на 

территории города увеличились примерно на 45 %. С продуктами сгорания топлива в 

атмосферу выбрасываются разные вредные вещества, которые сильно токсичны.  
Другим фактором загрязнения атмосферного воздуха, определяющим высокую 

загазованность и запыленность воздуха в г. Горно-Алтайске являются котельные. 

Предприятиями коммунального хозяйства производится наибольшая часть валовых выбросов 

в атмосферу города. Это социально значимые предприятия. Отопительные котельные 

предназначены для теплоснабжения крупных жилых массивов и учреждений города. 

Несмотря на резкий спад производства, техногенное воздействие на природную среду не 

снизилось. 

Проблема загрязнения воздушного бассейна г. Горно-Алтайска остается весьма 

актуальной из-за частого образования над ним в зимний период воздушных инверсий, 
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вследствие чего выбрасываемые загрязняющие вещества оказывались сосредоточенными в 

приземном слое воздуха. 

В период работы котельных, а так же выбросы от работы огромного количества 

автотранспорта в значительной степени обуславливают повышенный уровень болезней 

органов дыхания и могут являться одной из причин заболеваемости раком легкого, головного 

мозга населения.  

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в 

долгосрочной муниципальной целевой программе МО «Город Горно-Алтайск» 

«Использование альтернативного топлива на автомобильном транспорте в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2012-2020 гг.» предусмотрен перевод 

автомобильного парка на газовое топливо. С целью снижения выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников с 2008 г. начата работа по газификации города Горно-

Алтайска.  

Газификация развивается по нескольким направлениям – это строительство газовых 

сетей, подключение частных домовладений, квартир (таблица 1), перевод транспортных 

средств на компримированный природный газ и перевод существующих угольных котельных 

на природный газ. 

Таблица 1. 

Количество квартир подключенных к природному газу 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Количество 117 115 46 38 388 160 831 

 

Так, за последние 7 лет проложено 150 км газопроводов низкого, среднего и высокого 

давления.  2008г. – 7 км. 2009г. – 24,5 км. 2010г. – 36 км. 2011г. – 0 км. 2012г. – 23,1 км. 

2013г. – 23,5 км. 2014г. – 28 км. 

Всего переведено единиц автотранспорта в  2012 г. – 40 ед., в 2013 – 65 ед., в 2014 – 55 

ед., в 2015 – 14 ед., эксплуатируются 2 автомобильные газозаправочные станции. С 2008 года 

переведены на природный газ 16 муниципальных и 28 вневедомственных котельных 

суммарной мощностью 170 мВт [2].   

В период  с 2012   по 2016  год автором статьи было отобрано более 125 проб снежного 

покрова  в 5 точках города, которые показали, что в  связи с появлением альтернативного 

источника топлива (природный газ) в городе Горно-Алтайске в зимний период начинает 

улучшаться экологическая обстановка, снижается количество загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе (сажа, пыль). В настоящее время, согласно результатам исследования 

атмосферного воздуха на территории города Горно-Алтайска превышений ПДК 

загрязняющих веществ значительно уменьшается. Эти данные подтверждаются 

проводимыми администрацией г. Горно-Алтайска с 2005 года мониторинговыми 

исследованиями воздушного бассейна города Горно-Алтайска [2]. 

Кроме, того почти все экологические проблемы города возникают из-за отсутствия 

комплексной схемы застройки и развития инфраструктуры, разработанного и утвержденного 

в установленном порядке генерального плана застройки населенных пунктов. 

Коммунистический проспект является одной из постоянно загруженных 

автомагистралей города, на котором расположены многоэтажные дома, учебные заведения, 

магазины, офисы. Даже чисто визуально можно видеть в рабочее время суток, как по нему 

движется в оба направления непрерывный поток автомашин. 

Такая картина наблюдается на всех участках проспекта и ул. Чорос-Гуркина, т.к. это 

две магистральные улицы в столице республики, по которым движется основной 

транспортный поток не только города и все автомобили, следующие через город. Жить 

вблизи открытой автомагистрали опасно, то можно получить различные опухолевые, 

сердечно-сосудистые заболевания и т.п. 
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Автотранспорт оказывает заметное, иногда сверхнормативное шумовое воздействие на 

здоровье многих жителей города. Это ведет к серьезной проблеме, на которую почти не 

обращают внимания. Сейчас медики считают, что шум является опасным фактором для 

горожан. Повышение уровня шума снижает производительность труда на 40%, умственного 

на 60%, истощает нервную систему и понижает иммунитет. Поэтому необходимо срочное 

проведение совместной работы всех ответственных структур по оптимизации движения 

автотранспорта в агломерации Майма - г. Горно-Алтайск по выведению транспортных 

потоков за территорию агломерации путем регулировании передвижения транспортных 

средств и строительства объездных дорог. 

В качестве архитектурно-планировочных мероприятий по снижению выбросов от 

транспорта планируется строительство третьей транзитной магистрали  на участке ул. 

Алтайская - ул. Северная - ул. Чаптынова, что должно перераспределить транспортные 

потоки и повысить пропускную способность улично-дорожной сети для организации 

движения автотранспорта. 

Таким образом, в результате любой хозяйственной деятельности образуются и 

накапливаются те или иные отходы производства и потребления. Источниками образования 

отходов производства на территории г. Горно-Алтайска являются предприятия различных 

отраслей народного хозяйства, а основным источником отходов потребления – население, а 

также некоторые учреждения образования, здравоохранение, объекты рекреации и прочие. 

Загрязнение окружающей среды прежде всего связано с хозяйственной деятельностью 

социально-значимых отраслей жилищно-коммунального хозяйства и работой 

автотранспорта.  

Деятельность человека является наиболее значимым антропогенным фактором 

оказывающим влияние на окружающую среду. Хозяйственная деятельность причиняет вред 

экологии города и задача заключается в том, чтобы свести до минимума это отрицательное 

воздействие. Загрязнение окружающей среды вредными веществами и влияние их на 

здоровье человека – это одна из важнейших проблем на сегодняшний день. 
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Городская флора и фауна постоянно подвергается неблагоприятным воздействиям. 

Строительство зданий, промышленных комплексов, коммуникаций приводит к изменению 

микроклимата, режима температуры, влажности, освещенности, состава атмосферного 

воздуха [1]. Все эти факторы оказывают прямое воздействие на видовой состав, особенности 

структуры и динамику популяций беспозвоночных животных. Значительность изучения 
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структуры беспозвоночных сообществ диктуется ее обильным разнообразием и важной 

ролью в биоценозах.  

Целью работы является изучение структуры и динамики населения герпетобионтов в 

условиях урбанизированных территорий, на примере города Кемерова.   

Необходимым условием сохранения ландшафтного разнообразия в городах является его 

оценка. Итоговая оценка ландшафтного разнообразия должна содержать не только вывод о 

значительном богатом или бедном разнообразии, но и показать тенденции в изменении 

разнообразия за определённый промежуток времени. Такая оценка разнообразия в данной 

работе выполнена на основе анализа полученного статистического материала. 

Сбора материала, проводился почвенными ловушками Барбера, установленными в линию 

по 10 стаканов с интервалом 5 м, в период с 5 июля 2015 г. по 26 августа 2015 г., всего было 

снято и обработано 485 ловушко-суток (л.с.), из которых учтено 28360 экземпляров 

беспозвоночных. Участки сбора находятся в центральных и окраинных районах  города 

Кемерова. Территории для исследования выбиралась по схожим сообществам растений, 

чтобы условия, в которых обитают беспозвоночные, серьезно не отличались друг от друга. 

Всего было выбрано 8 участков - 5 тополевых и 3 кленовых леса: Участок №1. Тополевый 

лес, расположен на въезде в город, расстояние от дороги (междугородняя трасса) - примерно 

50 м; Участок № 2. Тополевый лес, парк Веры Волошиной. Находится в центральной части 

города. Отдаленность от  дороги примерно 30 м (оживленный перекресток); Участок №3. 

Тополевый лес, левый берег реки Томи, в расстоянии 100 м расположена пляжная зона, 

отдаленность от дороги 50м; Участок № 4. Тополевый лес, правый берег реки Томи, 

расположение от дороги примерно 50 м, в 150 м от участка расположена жилая зона; 

Участок  № 5. Тополевый лес расположен в центральном районе города, 150 м от реки 

Искитимка,  отдаленность от дороги (оживленный перекресток) – 20м; Участок № 6. 

Кленовый лес расположен на въезде в город, расстояние от дороги (междугородняя трасса) – 

примерно 60 м; Участок №7. Кленовый лес расположен примерно в  40 м от реки 

«Искитимка», отдаленность от дороги (оживленное движение) примерно 60 м; Участок №8. 

Кленовый лес расположен на Правом берегу реки Томи, расстояние до реки примерно 100м. 

На исследуемой территории в тополевых лесах, мы проследили, как меняется численность 

беспозвоночных: участки № 2 и № 4 имеют большое сходство почти во всех группах 

беспозвоночных. На участке № 3 наблюдался резкий упадок беспозвоночных отряда 

Жесткокрылые (Coleoptera) и скачек семейства Муравьев (Formicidae). Численность таких 

групп как Мокрицы (Oniscidea) и Пауки (Arachnida) находится примерно на одном уровне, не 

имея значительных изменений. Общее количество пойманных  беспозвоночных, на участках, 

установленных в тополевых лесах равно 329,2 экз. / 10 л.с. Проводя анализ данных из 

диаграммы кленовых лесов, мы видим скачек численности 3 групп беспозвоночных на 

участке № 7 – Coleoptera, Formicidae, Oniscidea, доминирующим на этом участке является 

семейство Муравьев  (Formicidae). Заметен значительный упадок отряда Жесткокрылые 

(Coleoptera) на участке под № 8, общая численность беспозвоночных, на данном участке, 

также является наименьшей. Общее количество пойманных беспозвоночных, на участках 

установленных в кленовых лесах равно 174 экз./ 10 л.с. 

Проводя анализ полученных данных о кленовых лесах, мы видим скачек численности 3 

групп беспозвоночных на участке № 7 – Coleoptera, Formicidae, Oniscidea, доминирующим на 

этом участке является семейство Муравьев  (Formicidae). Заметен значительный спад 

численности отряда Жесткокрылые (Coleoptera) на участке под № 8, общая численность 

беспозвоночных, на данном участке, также является наименьшей. Общее количество 

пойманных беспозвоночных, на участках установленных в кленовых лесах равно 174 экз./ 10 

л.с. 

Анализируя данные полученные при исследовании, мы наблюдаем незначительные 

различия в структуре населения мезогерпетобионтов городских тополевых и кленовых лесов. 
Население всех исследуемых  территорий является неоднородным. Для города Кемерово 
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характерны такие группы беспозвоночных, как: Жесткокрылые (Coleoptera), Муравьи 

(Formicidae), Мокрицы (Oniscidea), Пауки (Arachnida). Самой многочисленной и 

разнообразной группой беспозвоночных на территории города Кемерово, является отряд 

Жесткокрылые (Coleoptera). Количество беспозвоночнных, полученных в ходе исследования, 

резко возрастает на участках № 3 и № 7. На показатели численности главным образов 

повлияли представители семейства Formicidae, возможно их количество возрастает из-за 

загрязненности данной территории бытовыми отходами, которые привлекают насекомых.  
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В настоящее время вопрос воздействия антропогенных факторов на окружающую среду 

является одним из самых острых. Среди таких экологических проблем, как истощение 

сырьевых ресурсов и климатические изменения, к наиболее значительным проблемам 

относятся такие, как проблемы загрязнения атмосферы, увеличение отходов производства и 

ТКО. Наибольшее вредное воздействие на окружающую среду оказывает тяжелая 

металлургия, химическая промышленность, а также отрасль машиностроения играет не 

последнюю роль в загрязнении [1].  

Влияние машиностроительного комплекса на биосферу показано на примере Кузбасской 

вагоностроительной компании – филиал ОАО «Алтайвагон» (в дальнейшем КВСК). 

Основным видом деятельности филиала является выпуск железнодорожных вагонов-

платформ, полувагонов, вагонов-цистерн для перевозки грузов, а также оборудования для 

химической и горнодобывающей промышленности. 

От источников загрязнения атмосферы КВСК – филиала ОАО «Алтайвагон» в 

атмосферу выделяется 23 компонента, 3 группы веществ, обладающих эффектом 

суммарного вредного воздействия. 

Поскольку КВСК − действующее предприятие, то, согласно п.7.4 ОНД-86, расчет 

рассеивания загрязняющих веществ следует проводить с исключением из фона (т.е. 

выбросы предприятия необходимо учитывать при определении величин фоновых 

концентраций) [2]. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Ленинском 

районе города Кемерово имеют следующие значения: 

взвешенные вещества 0,170 мг/ м3 (0,340 ПДК); 

диоксид серы 0,013 мг/м3 (0,026 ПДК); 

диоксид азота 0,160 мг/ м3 (0,800 ПДК); 

оксид углерода 4,000 мг/ м3 (0,800 ПДК); 
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сажа 0,180 мг/м3 (1,200 ПДК). 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция)», КВСК − 

филиал ОАО «Алтайвагон» относится к предприятиям IV класса с ориентировочным 

размером санитарно-защитной зоны 100 м (раздел 7.1.2, класс IV, п.15 − 

Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья).  

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере с учетом фона выявил превышения 

предельно допустимых величин по диоксиду азота (0,8500 ПДК), углероду оксида 

(0,8300 ПДК) и пыли абразивной (0,9115 ПДК) в фиксированных точках. Согласно 

методическому пособия СПб, НИИ Атмосфера, 2012 этот критерий не должен 

превышать 0,8 ПДК. Данное превышение вызвано большими значениями фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Ленинском районе, 

г.Кемерово. В связи с вышесказанным, был проведен расчет рассеивания без учета 

фоновых концентраций загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые 

величины в атмосферном воздухе. 

Расчет рассеивания без учета фоновых концентраций от промплощадки КВСК показал, 

что ни по одному из веществ не наблюдается превышение гигиенических критериев качества 

атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилой застройки 1 

ПДК, а на фиксированной точке 0,8 ПДК. Максимальные значения концентраций на 

фиксированной точке (санаторий) достигается по диоксиду азота 0.1380 ПДК, по пыли 

абразивной 0,143 ПДК. 

В процессе производственной деятельности КВСК – филиала ОАО «Алтайвагон» 

образуются отходы производства и отходы потребления 28 наименований, относящиеся к I – 

V классам опасности для ОПС. 

1 класса опасности - 1 наименование – 0,715 т; 

2 класса опасности - 1 наименование – 0,841 т; 

3 класса опасности - 6 наименований – 6,120 т; 

4 класса опасности - 11 наименований – 467,248 т; 

5 класса опасности - 10 наименований – 1354,606 т. 

Общее нормативное образование отходов на КВСК – филиале ОАО «Алтайвагон» 

предполагается равным 1829,550 т. Из образующихся отходов производства и 

потребления использовать планируется 31,544 т отходов, другим предприятиям на 

переработку и обезвреживание будет передано 1329,843 т, передается отходов с целью 

захоронения 468,143 т. 

Единовременное накопление отходов на КВСК – филиале ОАО «Алтайвагон» 

организовано в 52 местах, в том числе: открытых площадок (мест) – 12; закрытых 

площадок (мест) – 40. 

Таким образом, предприятие машиностроительной отрасли (КВСК – филиал ОАО 

«Алтайвагон») не оказывает такого негативного воздействия на окружающую среду, как 

предприятия тяжелой металлургии. Все выбросы в атмосферу не превышают ПДК, а 

отходы производства передаются и утилизируются другими предприятиями в 

соответствии с нормативами. 
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В современном мире огромную роль для человечества играет сельское хозяйство. Эта 

отрасль не только обеспечивает людей продовольствием, но и оказывает заметное влияние 

на окружающую среду. Значительные изменения проявляются в естественном 

биологическом круговороте – происходят потери огромной массы химических элементов. 

Загрязнению подвергаются атмосфера, гидросфера и литосфера. Длительное использование 

почвы сопровождается потерей ее естественного плодородия [2]. 

Вследствие применения разного рода удобрений в сельском хозяйстве возникают 

существенные проблемы для окружающей среды. После внесения удобрений на поля, 

растения могут поглотить их лишь частично. Фосфор и азот в огромном количестве 

проникают в подземные воды. Надо отметить, что ведение сельского хозяйства невозможно 

без удобрений, необходимо сохранять плодородие почв и увеличивать его [1].  

В современном мире проблема нерационального использования сельскохозяйственных 

земель актуальна. Предприятия внедряют различные способы снижения влияния на почву, 

чтобы сохранить ее плодородие и продуктивность, а также улучшить качество 

сельскохозяйственной продукции. Одним из примеров такого сельскохозяйственного 

предприятия является СПК «Береговой».  

СПК «Береговой» можно охарактеризовать как современное агропромышленное 

предприятие. Это основной поставщик овощей, мяса и молока не только в города 

Кемеровской области, но и в другие Сибирские регионы. Ежегодно сельхозпредприятие 

производит и реализует картофеля 5500 т, а также моркови, капусты, свеклы, редьки – всего 

12500 т овощей. Для поддержания плодородия почвы и увеличения количества продукции 

СПК «Береговой» использует различные виды удобрения. Для рационального использования 

сельскохозяйственных земель предприятие использует различные методы – севооборот, 

включая занятый пар, посадка в гребень, минимизация обработки почвы. 

Для того чтобы восполнить химические элементы, которые вымываются из почвы, на 

поля ежегодно вносят органические и минеральные удобрения. Они регулируют процессы 

обмена веществ в растениях, способствуют накоплению белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Чтобы повысить урожайность сельскохозяйственных культур, а также не 

нарушить правила внесения удобрений и снизить их чрезмерное влияние на почву, 

необходимо рассчитывать дозы удобрений с учетом особенностей сельскохозяйственных 

культур, почв и климатических условий [3]. 
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Важнейшей отраслью экономики нашей страны является угольная промышленность, 

которая включает добычу, переработку и обогащение угля. Уголь – один из важнейших 

видов топливных ресурсов. Угольная отрасль занимает 6 место в промышленности 

Российской Федерации по объёму выбросов вредных веществ в атмосферу. 

В целом, добыча и переработка угля негативно влияют на состояние атмосферы. 

Угольные предприятия, расположенные рядом с населенными пунктами, доставляют людям 

большие неудобства. В сухую погоду пыль ветром разносится на дальнее расстояние. 

Запыленность атмосферы возрастает в результате горения отвалов и терриконов, при 

взрывах в карьерах.  

Кемеровская область входит в восьмерку самых «грязных» областей России по уровню 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Это обусловлено тем, что 

на территории области расположено более 1500 предприятий-загрязнителей, из которых 133 

предприятия угледобычи и углепереработки [1]. 

Угольная промышленность является ведущей отраслью в экономике Кузбасса, поэтому 

предприятия, добывающие каменный уголь, являются основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха.  На их долю приходится более 50 % общих выбросов региона. При 

этом выбросы загрязняющих веществ угледобывающих предприятий из года в год 

возрастают, и основную долю в них составляют выбросы шахтного метана. 

Основные источники выброса вредных веществ в атмосферу – промышленные, 

вентиляционные и аспирационные системы шахт и обогатительных фабрик [4]. 

Загрязнение воздуха в процессе добычи угля, транспортировки и обогащения каменного 

угля вызвано работой двигателей внутреннего сгорания и котельных, буровзрывными 

работами, чрезмерным пылением угольных складов и породных отвалов и другими 

источниками. Объём выбросов вредных веществ в атмосферу возрастает из-за выбросов 

метана от вентиляционных и дегазационных установок на шахтах. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются выбросы диоксида серы, 

оксида углерода, оксида азота, углеводородов и твердых веществ. Анализ уровня 

загрязнения атмосферного воздуха по Кемеровской области показал, что именно они 

составляют 1 339,692 тыс. т, или 98,5 % от общей массы зарегистрированных выбросов от 

стационарных источников [3]. 
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Главная опасность для атмосферы заключается в том, что сжигание углеродсодержащих 

топлив приводит к появлению двуокиси углерода, который попадая в атмосферу, 

способствует созданию парникового эффекта. 

Наличие в сжигаемом угле добавок серы приводит к появлению окислов серы, они 

поступают в атмосферу и после реакции с парами воды в облаках создают серную кислоту, 

которая с осадками падает на землю. Так возникают кислотные дожди. 

Анализ статистических данных и отчетов за период с 2008 по 2012 год позволил изучить 

динамику выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников Кемеровской области [2].  

В настоящее время можно рассматривать в качестве основных путей снижения 

загрязнения атмосферы следующие действия: разработка и внедрение очистных фильтров, 

применение экологически безопасных источников энергии, безотходной технологии 

производства, борьба с выхлопными газами автомобилей, озеленение.  

Решить проблему охраны атмосферы только при помощи очистных сооружений 

невозможно. Необходимо применение комплекса мероприятий, и прежде всего внедрение 

безотходных технологий. Безотходная технология эффективна в том случае, если она 

строится по аналогии с процессами, происходящими в биосфере: отходы одного звена в 

экосистеме используются другими звеньями. Цикличное безотходное производство, 

сопоставимое с циклическими процессами в биосфере, — это будущее промышленности, 

идеальный путь сохранения чистоты окружающей среды. 

Основные положения государственной политики Российской Федерации в области 

охраны атмосферного воздуха отражены в законах России, в частности в Федеральном 

законе от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране атмосферного воздуха», 

Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей 

среды», Федеральном законе от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об экологической 

экспертизе» и Федеральном законе от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 

Литература и источники 

1. Баканина, Ф. М. Современные проблемы экологии / Ф. М. Баканина, Н. Ф. 

Винокурова, Г. С. Камерилова. – М.: Просвещение, 1997. – 94 с. 

2. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Кемеровской области в 2012 году». – Кемерово, 2012. – 258 с. 

3. Малышев, Ю. Н. Угольная промышленность в России в XXI веке / Ю. Н. Малышев. – 

М.: Грани, 2008. –  78 с.  

4. Чедвик, Д. А. Мировая угольная промышленность / Д. А. Чедвик // Уголь. – 2002. – № 

12. – С. 23–38. 

 

Научный руководитель – д.б.н., доцент Блинова С.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК [595.2+595.7+582.475.4+630*11](571.17) 

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СООБЩЕСТВ МЕЗОГЕРПЕТОБИОНТОВ 

СОСНОВЫХ БОРОВ КЕМЕРОВСКОГО РАЙОНА 

Дреер А. Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

piksi25@mail.ru 

 

Проблема современного мира – это антропогенное воздействие на природу, которое с 
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заметно ухудшили состояние окружающей среды [6]. Появилась тенденция анализа 

городской и пригородной фауны, которая позволяет получить информацию о том, насколько 

вредны для организмов существующие загрязнения. Только в 20-м веке ученые стали 

наблюдать за изменением местообитания (структуры фитоценозов, микроклимата, 

почвенных условий и. т. п.) многих членистоногих, которые находятся  в зонах повышенного 

антропогенного воздействия. Большое количество исследовательских работ показывают, что 

при антропогенном воздействии уменьшается численное обилие жужелиц, стафилинид, 

пластинчатоусых, кожеедов, узкотелок, пауков. Уменьшение численности и плотности 

перечисленных таксонов связано с их низкой экологической пластичностью, также они 

обладают богатым видовым составом, многообразием жизненных форм, что делает их 

уникальными биоиндикаторами [1; 3; 4; 5]. 

Цель работы – выявить особенности структуры сообществ мезогерпетобионтов при 

антропогенном воздействии. Актуальность исследования в том, что изучение лесных 

мезогерпетобионтов проведено впервые на территории Кемеровской области. Работа 

проводилась на четырех участках со сходной растительностью и характером антропогенного 

воздействия: бор в пределах города Кемерово, села Силино, села Верхотомкого, деревни 

Подъяково. На каждом участке было заложены по две учетные площадки, которые разделяла 

автомобильная дорога: Сосновый бор (СБ), Красный бор (КБ), правая и левая площадки в 

Силино (СП, СЛ), правая и левая площадки в Верхотомке (ВП, ВЛ), правая и левая площадки 

в Подъяково (ПП, ПЛ). Сбор материала проводили почвенными ловушками Барбера, 

установленными в линию по 10 стаканов с интервалом 5 м, в период начала июня до конца 

июля. Всего было отработано 340 ловушко-суток (л.-с.).  

Суммарная динамическая плотность мезогерпетобионтов на различных площадках 

исследования различается. Низкие значения были выявлены в деревне Подъяково (92 экз./10 

л.-с.), расположенной по розе ветров распространения выбросов. В черте города с сильным 

воздействием выбросов (131,8 экз./10 л.-с.) динамическая плотность выше, чем в 

окрестностях Подъяково, но ниже, чем в Верхотомке (173,7 экз./10 л.-с.). Максимальная 

суммарная динамическая плотность выявлена на участках исследования в лесах села Силино 

(235 экз./10 л.-с.), которое расположено против розы ветров. 

В составе комплексов мезогерпетобионтов были выявлены представители 4 классов 

членистоногих: ракообразные (7,5 % от общего числа особей), паукообразные (9,1 %), 

насекомые (83,4 %) и скрыточелюстные (2,5 %) из надкласса шестиногие. Класс 

ракообразных представлен отрядом равноногие, который был зарегистрирован в 

окрестностях  Соснового бора (СБ), Красного бора (КБ), села Верхотомского (ВП, ВЛ). 

Максимальная динамическая плотность зафиксирована на площадке КБ (33 экз. /10 л.-с.). 

Паукообразные выявлены на всех учетных площадках, кроме Соснового бора. Динамическая 

плотность отряда перепончатокрылых из класса насекомые меняется на каждом участке – 

максимальные значения наблюдаются на учетной площадке ВЛ (1,88 экз./10 л.-с.), а 

минимальные – СБ (0,12 экз./10 л.-с.). Класс скрыточелюстные выявлен только на площадках 

у села Верхотомское.  

Формирование герпетобионтных энтомокомплексов происходит в основном за счет 

насекомых из отряда жесткокрылые. Представителей этого отряда чаще используют, как 

биоиндикатор,  который неодинаково реагируют на антропогенное воздействие, имеет 

разную экологическую пластичность, поэтому его таксономический состав рассмотрен 

подробнее. Отряд жесткокрылые представлен семействами: жужелицы, стафилиниды, 

мертвоеды, пластинчатоусые. Динамическая плотность у жужелиц сильно варьирует: 

максимальные величины были зафиксированы на учетных площадках в окрестностях села 

Силино, минимальные – на площадке в Сосновый бор. Представители семейств 

стафилиниды (22,7 экз./10 л.-с) и мертвоеды (3,7 экз./10 л.-с.) имеют большую плотность на 

участке Красного бора. Пластинчатоусые преобладают на учетной площадках села Силино (4 
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экз./л.-с.), минимальная плотность была зафиксирована в деревне Подъяково (0,2 экз./10 л.-

с.).  

Таким образом, по градиенту увеличения воздействия наблюдается уменьшение 

динамической плотности у жужелиц, пластинчатоусых, пауков, но выявлено резкое 

повышение динамической плотности у стафилинид, мертвоедов. Установленное различие 

согласуется с результатами изученных исследовательских работ. В них было показано, что в 

условиях усиления антропогенной нагрузки наблюдалось снижение динамической 

плотности, сокращение видового разнообразия, в особенности семейства жужелиц [2; 3; 5]. 

Это позволяет сделать предположение, что антропогенная нагрузка действительно влияет на 

структуру мезогерпетобия лесных фитоценозов с высокой степенью сомкнутости крон. 

Более глубокая и тщательная обработка всего собранного материала позволит прояснить 

закономерности изменения сообществ мезогерпетобионтов лесных экосистем при 

антропогенном воздействии. 
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Возобновление строительства Крапивинской плотины может крайне негативно сказать на 

гидрологическом и гидрохимическом режиме р. Томь, что в свою очередь приведет к 

изменению микроклиматических характеристик прилегающей территории. Установлено, что 

природа района Крапивинского гидроузла обладает уникальными водными, рекреационными 

и др. видами ресурсов, рациональное использование которых могло бы принести пользу и 

без возобновления строительства плотины.  

Помимо потенциальной социальной пользы, представленная работа имеют большое 

научное значение – проведение комплексного мониторинга наличия растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Кемеровской области в районе Крапивинского водохранилища 

Цель работы: Изучить опыт эксплуатации речных плотин в России и мире, выполнить 

оценку целесообразности возобновления строительства водохранилища на реке Томь, 

обосновать альтернативные плотине варианты использования ресурсов Среднего Притомья.  

Мировой опыт эксплуатации крупных плотин показывает, что главная цель их создания – 

запас воды для водоснабжения и генерация электроэнергии. Число жертв от чрезвычайных 

происшествий (прорыва) на плотинах во много раз превышает количество погибших при 

авариях на АЭС и ТЭС. Самыми безопасными для генерации энергии являются тепловые 

станции (ТЭС и ТЭЦ). 

Возобновление строительства плотины на реке Томь нецелесообразно. Торцовую часть 

грунтового тела плотины, выступающую в русло Томи необходимо разобрать для того, 

чтобы расширить в настоящее время узкое русло реки. Крапивинский гидроузел интересный 

рекреационный объект. Одним из простейших вариантов будущего плотины может быть 

вариант – оставление бетонных сооружений в существующем виде в назидание потомкам как 

памятник экологической безграмотности с развитием на территории различных форм 

туризма и рекреационных услуг. Среди альтернативных гидроузлу вариантов использования 

природных ресурсов исследуемой территории, предпочтительна реализация программы 

«Чистую воду Тайдона – городам Кузбасса». Примерно 770 тысячей жителей Кемеровской 

области получат воду естественного качества. Географические данные о местах обитания 

охраняемых видов имеют научное значение, так как полезны для дополнения новыми 

сведениями Красной книги Кемеровской области. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Лузянин С.Л. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 504.054:624 (571.17) 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНОВ ТБО 

Жук В. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

veronika_zhuk26@mail.ru 

 

Oцeнкa вoздeйствия нa окружающую срeду прoводится с целью выявления характера, 

интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности 

(строительство полигона ТБО) на состояние окружающей среды и здоровье населения с 

целью принятия решения о допустимости осуществления проекта хозяйственной 

деятельности [1]. 

Основная цель проектирования полигонов – защита, атмoсферы, почвы, поверхностных и 

грунтовых вод от ТБО при использoвании отведенных под складирование площадей. Эта 

цель достигается: изоляцией отходов, которая обеспечивает пoлную санитарно-

эпидемиологическую безопаснoсть населения, проживающего за пределами санитарно-

mailto:veronika_zhuk26@mail.ru
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защитной зоны, а также обслуживающего полигон персoнала; созданием 

противофильтрационных экранов в оснoвании участков складирования отходов для защиты 

подземных вoд от загрязнения фильтратом из тела полигона; созданием инженерных 

сооружений (дамб, нагорных канав) для защиты полигона от затопления поверхностным 

стoком; обеспечением статической устoйчивости складируемых отходов с учетом динамики 

уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий; возможностью рационального 

испoльзования земельного участка после закрытия полигoна; организованным мониторингом 

за соcтоянием природной среды в районе полигона; сведения о санитарно-защитной зоне [2]. 

Цель работы – оценить состояние окружающей среды при строительстве и эксплуатации 

полигона твердых бытовых отходов (ТБО) г. Новокузнецк ООО «ЭкоЛэнд». 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

предприятия оценивается по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в районе 

расположения объекта. Проведение расчетов фоновых концентраций вредных веществ в 

атмосферном воздухе в районе строительства показали, что выбросы диоксида серы не 

превышают ПДК, так как значение фоновой концентрации 0,03 мг/м3, что составляет 0,06 

мг/м3 доли ПДКм.р. Не превышают ПДК и оксид углерода (фоновая концентрация 3,3 мг/м3, 

что составляет 0,66 мг/м3 доли ПДКм.р.); диоксид азота (фоновая концентрация 0,17 мг/м3, 

что составляет 0,85 мг/м3 доли ПДКм.р.); сажа (фоновая концентрация 0,05 мг/м3, что 

составляет 0,33 мг/м3 доли ПДКм.р.) и только взвешенные вещества превышают допустимые 

нормы ПДК (фоновая концентрация 0,60 мг/м3, что составляет 1,20 долю ПДКм.р. мг/м3). 

Во избежание загрязнения подземных и поверхностных вод на площадке 

административно-хозяйственной зоны полигона и участка складирования ТБО (собственно 

полигон) предусматриваются следующие мероприятия: устройство искусственного 

водонепроницаемого «экрана»; устройство наблюдательных дренируемых колодцев (НДК); 

устройство водоупорного экрана для перехвата дождевых и паводковых вод с прилегающей 

территории; предусматривается механизация процессов сортировки, складирования, 

изоляции и утилизация ТБО; учет использования подземных вод; сбор и очистка дождевых 

вод и бытовых стоков с площадки административно-хозяйственной зоны. 

При сборе и хранении образующихся на предприятии отходов максимально соблюдаются 

требования действующих правил санитарной и экологической безопасности. Чтобы избежать 

воздействия отходов, образующихся на предприятии, на почвы, на территории предприятия 

предусмотрено следующее: хранение (накопление) отходов осуществляется на специально 

оборудованных площадках с твердым покрытием или в помещениях, в контейнерах, в 

герметично закрывающихся бочках и емкостях; организованный сбор и отведение ливневых 

и талых стоков на очистные сооружения сточных вод исключает возможность загрязнения 

почв при обращении с отходами. Одним из важных мероприятий по охране почв является 

рекультивация полигона ТБО по окончанию его эксплуатации. 

В ходе анализа было выявлено:  

проектируемый полигон оказывает воздействие на атмосферный воздух, как в период 

эксплуатации, так и в период строительства;  

воздействие от полигона с административно-хозяйственной зоны на поверхностные и 

подземные воды являются допустимыми, так как выполняются предусмотренные проектом 

решения, надлежащей эксплуатации объекта, профилактике аварийных ситуаций и 

своевременном ремонте;  

проектируемый полигон не оказывает воздействие на почву, так как имеется 

водонепроницаемый слой за счет надежной конструкции.  

Для предотвращения воздействия отходов предусмотрено хранение (накопление) отходов 

на специально оборудованных площадках с твердым покрытием или в помещениях, в 

контейнерах, в герметично закрывающихся бочках и емкостях, а также организованный сбор 

и отведение ливневых и талых стоков на очистные сооружения сточных вод. 
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В целях сокращения выбросов проводится система мониторинга, направленная на 

постоянное наблюдение за состоянием компонентов окружающей среду в зоне возможного 

влияния полигона. С этой целью контролируется качество воздуха, почвы и воды  на 

содержание экзогенных химических веществ, которые не должны превышать ПДК.  

 

Литература и источники 
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2. Новоселов, А. С. Обустройство полигона твердых бытовых отходов / А. С. Новоселов. 
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Научный руководитель – к.б.н., доцент Лузянин С.Л., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 504.05:666.7(571.17) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ООО «МАЗУРОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Карибян М. М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

mkaribyan@bk.ru 

 

В настоящее время производство кирпича является одной из ведущих отраслей 

промышленности строительных материалов, составляя более 50% общего объема 

производства стеновых материалов. С точки зрения воздействия на окружающую среду 

загрязнение происходит на всех этапах производства: подготовка сырья (дробление, помол, 

просеивание, и т.д.), смешивание исходных компонентов в однородную сырьевую хорошо 

формируемую смесь. 

Материалами для исследования послужили отчеты предприятия ООО «Мазуровский 

кирпичный завод», что позволило получить общее представление о влиянии данного 

предприятия на окружающую природную среду.  

Рассмотрим основные источники загрязнения атмосферного воздуха от данного 

предприятия. Предприятие ООО «Мазуровский кирпичный завод» на промышленной 

площадке имеет 11 источников выбросов: 6 организованных (оборудованные 

пылеулавливающими агрегатами) и 5 неорганизованных. Спектр выбрасываемых веществ 

представлен 13 компонентами, среди них к 1 классу опасности относятся бенз(а)пирен, хром 

шестивалентный, 2 классу – сажа, оксиды азота и углерода, марганец и его соединения, 

серная кислота, сероводород, фтористые газообразные соединения, бензол, 3 классу – 

диоксиды азота и серы, вольфрамовый ангидрид, ксилол, толуол, взвешенные вещества, 

керосин, неорганическая пыль, 4 классу – углерод, этанол, бензин и другие.  Общий объем 

выбросов составляет 56,182292 т/год. 

Наибольшие массы выбросов приходятся на такие загрязняющие вещества, как оксид 

углерода, диоксид азота, взвешенные вещества. Другие компоненты имеют менее 2 % вклада 

в общую массу. 

Производственная территория ООО «Мазуровский кирпичный завод» находится вне 

водоохранных зон водных объектов и охранных зон ценных природных комплексов. 

Ближайший водный объект расположен на расстоянии 400 м.  

Далее рассмотрим воздействие завода на почвенный покров и литосферу: в первую 

очередь воздействие оказывает карьер по добыче производственного сырья. Также на данном 

предприятии организовано 14 площадок временного (до 6 месяцев) складирования отходов. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Образуются отходы 1–5 класса опасности. По данным отчета 2ТП за 2012 год на территории 

предприятия образовалось 67,301 т отходов производства и отходов потребления, из них:  

− 1 класса опасности – 0,15 т отработанных люминесцентных ламп;  

− 2 класса опасности – 0,749 т;  

− 3 класса опасности – 3,261 т;  

− 4 класса опасности – 50,922 т;  

− нетоксичные отходы – 12,219 т. 

В процессе работы предприятия осуществляется сбор образующихся отходов в 

специально оборудованные объекты размещения для их накопления и хранения, передача 

отходов иным предприятиям и организациям для обезвреживания, использования, 

размещения опасных отходов. 

Таким образом, исследование показало, что ООО «Мазуровский кирпичный завод» не 

оказывает существенного вредного воздействия на окружающую природную среду. 

Концентрации определяемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают 

ПДК, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032 01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 

«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населённых мест». 

Загрязнение водных объектов от работы данного предприятия не происходит, т.к. вблизи 

завода нет водных объектов. 

Отходы производства и потребления в периоды их накопления до использования и 

передачи специализированным организациям подлежат временному размещению и 

накоплению на территории предприятия. 

 

Научный руководитель – к.б.н., Сидоров Д.А., ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ г. КЕМЕРОВО НА ПРИМЕРЕ КАО «АЗОТ» 

Крупина Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

lisa1krp@ya.ru 

 

В настоящее время в связи с постоянным увеличением темпов роста производства 

материальных благ, проблема защиты и сохранения природы становится более масштабной. 

Наиболее сильному антропогенному воздействию подвергаются воздушные бассейны. 

Одним из важных источников загрязнения является химическая промышленность. 

Для исследования воздействия химической промышленности на атмосферу г. Кемерово 

было выбрано предприятие данной отрасли КАО «Азот». Для изучения состава и объемов 

выбросов предприятия были рассмотрены следующие документы: 

проект нормативов предельно допустимых выбросов Кемеровского акционерного 

общества «Азот»; 

положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах КАО «Азот».  

типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в 

атмосферу в отраслях промышленности; 

Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (с изменениями от 

29.12.2015); 

mailto:lisa1krp@ya.ru
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Федеральный закон № 96 «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 (с изменениями 

от 13.07.2015); 

санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.6.575-96 «Гигиенические требования к охране 

атмосферного воздуха населенных мест». 

Исходя из информации, изложенной в проекте нормативов предельно допустимых 

выбросов КАО «Азот», установлено, что на территории исследуемого предприятия имеется 

326 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 261 – организованных, 

65 – неорганизованных. В выбросах предприятия обнаружено 55 ингредиентов 

загрязняющих веществ, из которых 12 могут образовывать 15 групп, обладающих эффектом 

суммации вредного воздействия. Наиболее опасными веществами в составе выбросов КАО 

«Азот»  являются хром (VI) и бенз(а)пирен (1 класс опасности).  

Установлено, что за период с 2010 по 2014 гг. в атмосферный воздух г. Кемерово были 

выделены следующие приоритетные загрязнители: хром (VI), бенз(а)пирен, аммиак, 

диметиламин, азота оксид, аммония нитрат, серная кислота, формальдегид, циклогексан, 

бензол, толуол, ксилол. Динамика выбросов представлена в таблице. 

Проанализировав динамику выбросов КАО «Азот» за 2010-2014 гг. можно сделать 

следующие выводы: 

объём выбросов одного из наиболее опасных веществ - хрома (VI) – за последние 5 лет 

сократился более чем в 4 раза.  

выбросы аммиака в 2014 г. увеличились по сравнению с 2010 г. 

в период с 2010 по 2013 гг. существенно сократился объём выброса серной кислоты. 

Также значительно уменьшились выбросы формальдегида и бензола. В 2014 г. выброс 

данных веществ равен нулю. 

выброс таких веществ как циклогексан, нитрат аммония, диметиламин в 2013-2014 гг. не 

зафиксирован. 

выброс бенз(а)пирена был зарегистрирован в 2010 г. и не превысил ПДВ. В период с 2011 

по 2014 гг. выброс данного вещества не наблюдался. 

концентрация содержащихся в выбросах ингредиентов не  превышает ПДК. 
 

Таблица 1. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ 
Вещества Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т/г 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 класс опасности 

хром (VI) 0,029 0,016 0,011 0,006 0,007 

бенз(а)пирен 0,000246 – – – – 

2 класс опасности 

диметиламин 1,682 1,765 1,821 – – 

бензол 5,490 5,924 6,293 0,003 0,000 

серная кислота 57,371 72,476 65,469 0,038 – 

формальдегид 0,268 0,261 0,225 0,157 0,000 

3 класс опасности 

циклогексан 77,270 78,621 79,218 – – 

толуол 0,877 0,241 0,285 2,106 0,557 

ксилол 0,078 0,067 0,096 1,648 1,090 

азота оксид 126,726 142,182 134,285 123,402 105,037 

4 класс опасности 

аммония нитрат 557, 623 597,821 538,301 – – 

аммиак 488,423 467,989 381,378 426,614 490, 992 
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Для очистки выбросов на КАО «Азот» используются 35 пылегазоочисных установок 

различных по методам очистки: аппараты сорбционной, термической, сухой и мокрой 

очистки. 

За 2014 г. платы за выбросы загрязняющих веществ КАО «Азот» составили 288122 руб. 

Из них наибольшая сумма выплачена за диоксид азота и аммиак. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Лузянин С. Л., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лабанцева П. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

labantseva1993@mail.ru 

 

В последнее время актуальной проблемой является загрязнение почв 

сельскохозяйственного назначения токсичными веществами. В большинстве случаев 

загрязнение почв это результат неустойчивого использования сельскохозяйственных земель. 

С каждым годом идет активное использование минеральных и органических удобрений для 

повышения урожайности. Их избыточное количество оказывает негативное воздействие на 

почву, включая нарушение её естественного баланса микрофлоры, что снижает качество 

биологической продукции, а также несёт опасность, как для человека, так и для животных 

[1]. 

Целью работы является: экологическое исследование земель сельскохозяйственного 

назначения по токсикологическому признаку.   

Главное требование к землям сельскохозяйственного назначения, это исключить 

загрязнение и накопление в почве токсичных веществ которые снижают технологическую, 

питательную и санитарно-гигиеническую ценность выращиваемых культур, ухудшает 

качество других природных объектов. Исходя из полученных данных, в Кемеровской 

области наибольшая доля загрязнённых почв сельскохозяйственного назначения приходится 

на нитраты. Так например, в Новокузнецком районе Кемеровской области за 2014 год было 

выявлено 42 случая превышения нитратов почвах сельскохозяйственного назначения. 

Предельно допустимая концентрация для нитратов установлено 130 мг/кг почвы. Самое 

крупное превышение предельно допустимых концентраций в этом районе было обнаружено 

в октябре 2014 года и составило 576,6 мг/кг.  

Анализирую качество земель сельскохозяйственного назначения, можно сделать вывод, 

что не все почвы содержаться должным образом,  так как они могут подвергаться 

эрозионным процессам, засолению, переуплотнению, переувлажнению пахотных угодий.  

Несмотря на то, что в целом наблюдается сокращение земель сельскохозяйственного 

назначения, законы направлены минимизировать воздействия на окружающую среду и 

повышения её качества. 

 

Литература и источники 

1. Доклад о состоянии  и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году / 

Администрация Кемеровской области. 

 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Г. Н. Фалькова АНОДПО «ИПК эко безопасности» 
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Новикова Т. Е. 
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tatyana.e.n@yandex.ru 

 

В течение нескольких столетий загрязнение воздуха носило локальный характер. 

Выбросы в атмосферу предприятий и транспорта почти полностью рассеивались на большом 

пространстве. Однако быстрый и повсеместный рост промышленности и транспорта в 20 

веке привел к такому увеличению объемов и токсичности выбросов, что рассеивание их в 

атмосфере уже не может обеспечить снижение их концентрации до безопасного для 

природной среды и человека уровня [2]. 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха остается очень актуальной не только в 

глобальном масштабе, но и на локальном уровне, в частности для Кемеровского района, в 

котором расположен один из крупнейших промышленных городов Сибири – город 

Кемерово. Поэтому цель работы: рассмотреть особенности атмосферного загрязнения 

Кемеровского района и г. Кемерово производственной деятельностью МУП «ЖКУ 

Кемеровского района». 

В результате проведенных исследований было установлено, что приземные  концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе, формируемые выбросами этих веществ 

предприятием МУП «ЖКУ Кемеровского района» не превышают 0,1 ПДК, из чего следует, 

что учет фонового загрязнения атмосферы в зоне влияния предприятия не требуется. 

 Превышений качества атмосферного воздуха населенных мест от деятельности 

предприятия МУП «ЖКУ Кемеровского района» не отмечено. В то же время зафиксированы 

отклонения выше 0,5 ПДК для трех веществ –  оксид углерода, пыль неорганическая (70–20 

% двуокиси кремния), зола углей. В наибольшей степени приближается к значению ПДК 

содержание золы углей в атмосфере (до  0,97 ПДК), отмеченное для котельной № 3 с. 

Верхотомское Кемеровского района. 

В соответствии с действующей Инструкцией по нормированию выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных   РД 153–34.0–02.30–98 [1], 

согласованной МПР России, в объем контроля выбросов не входит проведение 

непосредственного определения состава атмосферного воздуха в зоне ТЭС, ТЭЦ силами 

энергопредприятия. 

Превышение нормативов максимальных выбросов загрязняющих веществ (г/с) 

предприятием МУП «ЖКУ Кемеровского района» суммарно за год в течение не более 1 % 

годового времени не рассматривается как нарушение. 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ 

и ВСВ) на предприятии МУП «ЖКУ Кемеровского района» осуществляется 

непосредственно на всех источниках с организованным и неорганизованным выбросом по 

всем загрязняющим (вредным) веществам. 

Периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) на предприятии МУП 

«ЖКУ Кемеровского района»  устанавливается исходя из категории источника: 

- I категория:  I a – 1 раз в месяц;  I б – 1 раз в квартал; 

- II категория:  II а – 1 раз в квартал;  II б – 2 раза в год; 

- III категория:  III а – 2 раза в год;  III б – 1 раз в год; 

- IV категория – 1 раз в 5 лет. 

Категории источников выбросов определяются в разрезе каждого вредного вещества, т.е. 

категория устанавливается для сочетания «источник – вредное вещество» для каждого k-го 

mailto:tatyana.e.n@yandex.ru
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источника и каждого, выбрасываемого им, j-го загрязняющего вещества. При определении 

категории выбросов рассчитываются параметры Фккj и Qkj, характеризующие влияние 

выброса j-го вещества из k-го источника выбросов на загрязнение воздуха прилегающих к 

предприятию территорий. 

Для котельных МУП «ЖКУ Кемеровского района» отбор проб и исследования проводятся 

на диоксид азота, диоксид серы, углерод (сажа), углерод оксид, бен(а)пирен, зола углей. 

 

Литература и источники 
1. Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

тепловых электростанций и котельных РД 153–34.0–02.303–98 (утв. РАО «ЕЭС России» 

07.08.1998) 

2. Тагиров, Э. А. Экология: безопасность нации / Э. А. Тагиров. – М.: Экополис, 1998. – 

183 с. 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Еремеева Н. И., ФГБОУ ВПО  Кемеровский 

государственный университет» 
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Лес - основной продуцент кислорода, а также прекрасный естественный фильтр, 

улавливающий пыль и загрязняющие атмосферу вещества как естественного, так и 

антропогенного происхождения. Общие запасы растительной массы в лесах составляют 82 % 

от всей фитомассы Земли. Лесные насаждения резко снижают шум, устраняя 

высокочастотные, наиболее вредные для человека звуки. Также существенно влияет лес на 

ветровой режим: тормозит ветры, изменяет их направление. Сведение лесов на больших 

пространствах неизбежно вызывает усиление ветров, особенно в приземных слоях. Лес 

является естественным, постоянно действующим фильтром по очистке атмосферы [1].  

Проблемы леса уже несколько десятилетий стоят на повестке дня у человечества. Их 

активно изучают и ищут пути решения такие структуры как: Центр международных 

лесохозяйственных исследований (СИФОР), Международный союз охраны природы 

(МСОП) и Международный союз лесных научно-исследовательских организаций (ИЮФРО), 

Объединенный исследовательский центр Европейского союза (ЕС), Всемирный центр 

мониторинга охраны природы и Институт мировых ресурсов, Форум Организации 

Объединенных Наций по лесам или Продовольственная и Сельскохозяйственная 

Организация Объединенных Наций (FAO), Институт мировых ресурсов. 

В исследовании применялся в основном метод анализа статистических данных и отчетов 

Департамента лесного комплекса Кемеровской области. 

В представленных отчетах за период с 2011 по 2014 год можно проследить состояние 

лесного фонда Кемеровской области. В частности отражена подробная картина 

повреждений, гибели и результатов восстановительных мероприятий для лесного фонда.  

В среднем на территории Кемеровской области фиксируется до 300 лесных пожаров в год. 

Из них 95 % относятся к низовым лесным пожарам и происходят в зоне эксплуатационных 

лесов. Средняя площадь одного пожара 3,5 га. Общая площадь лесных насаждений, 

повреждаемых пожарами, составляет в среднем до 700 га в год. Безвозвратные же потери 

леса вследствие лесных пожаров составляют около 650 м3 в год. Основной причиной 
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возникновения лесных пожаров являются сельскохозяйственные палы и недобросовестные 

действия граждан. 

Очаги лесных пожаров быстро локализуются, и пожары своевременно удаётся потушить. 

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя: устройство 

минерализованных противопожарных полос; строительство, реконструкция и эксплуатация 

дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; строительство, реконструкция и 

эксплуатация сосредоточения противопожарного инвентаря; проведение профилактического 

контролируемого противопожарного выжигания хвороста и лесной подстилки. 

Что касается лесозащитных мероприятий, то в основном используются наземные 

биологические и наземные химические методы защиты от вредных организмов, а также 

профилактические биотехнические мероприятия, такие как: выборочные и сплошные 

санитарные рубки, очистка леса от захламления. В структуре воспроизводства лесного фонда 

Кемеровской области преобладает естественное лесовосстановление (сохранение подроста 

лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений и минерализация 

поверхности почвы). 

Главными причинами повреждения и гибели лесов Кемеровской области являются 

повреждение вредными организмами (короед-типограф, рыжий сосновый пилильщик), 

болезни леса (корневая губка), неблагоприятные почвенно-климатические воздействия и 

около 10 % лесного фонда погибает в результате лесных пожаров. 

 

Литература и источники 
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Город Ленинск-Кузнецкий является одним из главных промышленных центров Кузбасса. 

Вследствие антропогенной нагрузки экологическая ситуация в городе является крайне  

неблагоприятной. Этому способствует то, что большая часть города отапливается за счет 

угольных котельных, а также существенное влияние оказывает добыча угля, предприятия 

химической и машиностроительной отрасли и большой транспортный поток проходящий 

через весь город.  

Целью работы является изучение и сбор информации об источниках загрязнения 

окружающей среды Ленинск-Кузнецкого городского округа, а также анализ плана 

выполнения природоохранных мероприятий за 2014 г. в г. Ленинск-Кузнецкий.  

Для предотвращения и снижения негативного воздействия, подготовки и реализация 

общегородских экологических мероприятий и муниципальных программ, направленных на 

улучшение экологической ситуации на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, а 

также мониторинга за состоянием окружающей среды на базе Управления жизнеобеспечения 

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа создан Отдел организации 

природоохранных мероприятий и реализации общегородских экологических программ. 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Кемеровской области в 2010 году в г. Ленинск-Кузнецкий общая масса загрязняющих 

веществ, выброшенных в атмосферу от стационарных и передвижных источников составила 

87,222 тыс. т. [2]. 

Иня единственная крупная река, протекающая по территории г. Ленинск-Кузнецкий, 

общей протяженностью 663 км. 

По данным Доклада о состоянии и охране окружающей среды по Кемеровской области в 

2014 г. качество воды в р. Иня в створе выше г. Ленинск-Кузнецкий не изменилось по 

сравнению с 2013 г., вода характеризуется как «очень загрязненная», класс качества 3Б [1]. 

В период с 08.06.2015 г. по 19.07.2015 г. были изучены и проанализированы законы и 

иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в области природопользования и охраны 

окружающей среды; получены данные о состоянии окружающей среды и проведении 

природоохранных мероприятий в г. Ленинск-Кузнецкий.  

Всего затраты на выполнение природоохранных мероприятий за 2014 год составили 

45,291 млн руб. Экологические мероприятия по предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства в сумме 3,8 млн руб. включены в программу «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса», выполнены за счет средств предприятий. Финансирование остальных 

мероприятий программы охраны окружающей среды составило 41,491 млн руб. 

Финансирование осуществлялось за счет собственных средств предприятий. Программа 

выполнена на 94,4 %. 

Реализация мероприятий по охране окружающей среды позволила улучшить 

экологическую обстановку в городе, снизить выбросы в атмосферу, уменьшить количество 

загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные водные объекты. 

В 2014 году произошло снижение выбросов твердых и газообразных загрязняющих 

веществ в атмосферу на 8,388 т. 

На природоохранные мероприятия, направленные на улучшение атмосферного воздуха, 

затраты в 2014 году составили 17,232 млн руб. Проведены мероприятия по ликвидации 

мелких котельных, подключение их к наиболее крупным источникам теплоснабжения и 

оснащение источников выбросов пылеулавливающими установками. 

mailto:proskurina-olya@list.ru
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На охрану водных объектов в 2014 году затрачено 10,407 млн руб. Для улучшения 

качества воды, сбрасываемой в водные объекты, на шахте им. А. Д. Рубана ОАО «СУЭК-

Кузбасс» построены и введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, на которых 

шахтные воды очищаются до установленных нормативов допустимого сброса. 

На рекультивацию нарушенных земель в 2014 году затрачено 4,621 млн руб., в то числе  

на техническую (4,223 млн руб.) и биологическую (0,398 млн руб.) рекультивацию участков 

общей площадью 21,39 га. 

Экологическая ситуация в городе остается сложной за счет увеличения объема 

производства промышленной продукции на предприятиях, которое сопровождается 

увеличением уровня антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Угольная промышленность является градообразующей, большая часть населения 

напрямую или косвенно задействована в производственной сфере, но помимо этого она 

наносит колоссальный ущерб окружающей среде. Большая часть подработанных территорий 

нуждается в серьезных восстановительных мероприятиях. В атмосферу и водоемы от 

деятельности шахт поступает огромное количество химических соединений, наносящих 

вред, как населению, так и окружающей среде в целом.   

Для улучшения состояния окружающей среды в городе и области в частности необходимо 

заменить или установить очистное оборудование на всех предприятиях города, 

контролировать количество выбрасываемых в атмосферу и гидросферу вредных веществ, а 

также увеличить финансирование на восстановление уже нанесенного вреда окружающей 

среде г. Ленинск-Кузнецкий. 
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Лес – совокупность лесной растительности, земли, фауны и других компонентов 

окружающей среды, имеющей важно экономическое, экологическое и социальное значение. 

Общий запас растительной биомассы на лесных массивах составляет около 82 % от общей 

фитомассы планеты [1]. 

Важнейшими задачами леса является поддержание гидрологического режима рек и 

предотвращение эрозии почв, а также он принимает активное участие в процессе 

поддержания равновесия природного баланса таких химических элементов как, углерод, 

кислород и азот [2]. 

В ходе хозяйственной деятельности человека значительная часть лесных массивов исчезла 

с лица земли.  
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В настоящее время наблюдается тенденция сокращения мировых запасов лесного фонда, в 

том числе и российского, в среднем на 30-35 тыс. га в день. В связи с этим человечество 

оказалось перед реальной угрозой серьезного нарушения экологического баланса Земли [3]. 

Российская Федерация, обладающая огромными лесными площадями, значительно 

опережает другие страны по темпам их потерь. Так площадь земель лесного фонда 

сокращается, в среднем на 3 % в год. Это сокращение, в основном, происходит за счет 

интенсивных лесозаготовок, часто незаконных, а также из-за многочисленных 

крупномасштабных лесных пожаров. 

Ежегодно в Российской Федерации только треть вырубаемых лесов восстанавливается 

естественным путем, остальные требуют специальных мер по их воспроизводству. К таким 

мерам относятся ежегодные посадки и посевы лесных пород, а также проведение 

специальных мероприятий по содействию естественному возобновлению леса.  

По объемам лесовосстановительных работ Россия занимает одно из ведущих мест в мире. 

Начиная с конца 70-х годов ХХ века число площадей, подверженных восстановлению 

существенно превосходят площади вырубаемых лесов. Так за последние 25-30 лет было 

восстановлено примерно на 6 млн. га леса больше, чем вырублено [4]. 

На сегодняшний день Федеральное агентство лесного хозяйства России ведет активные 

работы по восстановлению земель лесного фонда страны. Одним из таких примеров 

успешной и эффективной является Ижморское лесничество  

За последние 4 года в Ижморском районе наблюдается тенденция увеличения 

лесовосстановительных работ методом искусственного и содействия естественному 

восстановлению лесных угодий. Также за последние 4-5 лет прослеживается плавное 

увеличение объемов изъятия ликвидной древесных пород из биоресурсной базы района. 

Причинами этого является развитие на данной территории деревообрабатывающих мини 

предприятий, а также значительное количество старых и перестойных лесных участков. 

В связи с ростом числа проводимых лесовосстановительных мероприятий, появляется 

потребность в заготовке посевного и посадочного материала. 

Относительно высокая эффективность возобновления лесных массивов в Ижморском 

районе обеспечивается правильным выбором методов и способов их восстановления. Но при 

этом всегда необходимо учитывать место произрастания леса, его способность к 

самостоятельному возобновлению, а также влияние на него тех или иных экологических 

последствий (пожаров, рубок, ветровалов и т. п.).  
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Почва является одним из главных элементов биосферы, важнейшим объектом 

окружающей среды, с которым человек неразрывно связан в течение всей жизни. Однако 

одной из основных проблем, связанных с почвами, является загрязнение различными 

токсическими веществами.  Наиболее опасными загрязнителями являются тяжелые металлы, 

в частности цинк. Загрязнение почв цинком происходит вблизи автомагистралей и в 

результате сброса сточных вод промышленными предприятиями производств пергаментной 

бумаги, минеральных красок, вискозного волокна рудообогатительных фабрик и др. 

Загрязняющий почву цинк может переходить в воду, в растения и, следовательно, в организм 

животных, а также человека. При избытке соединения цинка нарушают метаболизм меди и 

железа в организме человека, влияют на большинство почвенных процессов: вызывает 

изменение физических и физико-химических свойств почвы, влияют на жизнедеятельность и 

продуктивность растений [1]. Поэтому цель нашей работы: изучить содержание цинка в 

почвах сельскохозяйственного назначения Кемеровской области.  

В результате проведенных исследований был рассмотрен территориальный фон валового 

содержания тяжелых металлов в пахотных почвах различных районов Кемеровской области. 

Было установлено, что во всех районах области по усредненным данным не наблюдается 

превышение ПДК по цинку [2]. Однако при детальном анализе были выявлены однократные 

превышения ПДК в трех районах области: Кемеровском, Новокузнецком и Прокопьевском. 

Количество выявлений превышений ПДК цинка в почвах разных районов приведено на 

рисунке.  

Как видно из рисунка, в указанных районах в 2012 г. отмечено по одному случаю 

превышения ПДК. В 2013 г. число превышений ПДК в Кемеровском районе достигло 

максимума – 9 случаев. При этом в Новокузнецком и Прокопьевском районах число 

превышений составило 2 и 3 соответственно. В 2014 и 2015 гг. максимальное число 

превышений ПДК составило 2 случая.  
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Рис.1. Количество выявлений превышений ПДК цинка в почвах сельскохозяйственного 

назначения различных районов Кемеровской области по годам 

 

Таким образом, для оздоровления почвы и приведения земель в пригодное для 

использования в сельском хозяйстве состояние, необходимы дальнейшие мероприятия по 

снижению уровня воздействия источников загрязнения и доступности токсикантов для 

растений, а также обязательный контроль за их содержанием. 
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Химическая промышленность занимает одно из лидирующих мест в мире по загрязнению 

окружающей среды. В Кемеровской области одним из крупнейших предприятий химической 

промышленности является ОАО «СДС Азот» (Открытое Акционерное Общество « СДС 

Азот»). Его влияние на водные объекты достаточно велико, т. к. сточные воды предприятия 

сбрасываются в реку Томь. 

Целью работы стало выявление степени воздействия химической промышленности на 

реку Томь на примере предприятия ОАО «СДС Азот». 
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Исследования проводились с января по март 2016 года на базе ОАО «СДС Азот». В ходе 

исследования были рассмотрены и изучены ведомственные документы предприятия и 

нормативно-правовые акты.  

Проведенные исследования показали, что основными загрязняющими веществами  р. 

Томь в створах города Кемерово – вещества, сбрасываемые химической промышленностью. 

В таблице 1 представлены основные загрязнители реки Томь в створах г. Кемерово.  

 

Таблица 1. 

Содержание загрязняющих веществ в р. Томь в створах г. Кемерово 

Наименование 

вещества 

Периоды взятия проб 

ПДК 
Январь 

2013 

Июль 

2013 

Январь 

2014 

Июль 

2014 

Январь 

2015 

Июль 

2015 

Азот 

аммонийный, 

мг/дм3 

0,130 0,1 0,09 0,12 0,055 0,13 0,39 

Нитрат-ион, 

мг/дм3 
5,48 0,86 4,83 1,03 5,95 1,09 9,1 

Нитрит-ион, 

мг/дм3 
0,08 0,05 0,07 0,03 0,07 0,01 0,2 

Хлорид ион, 

мг/дм3 
5,7 4,8 6,2 4,3 7,4 4,08 300,0 

Сульфат-ион, 

мг/дм3 
17,4 7,6 17,1 9,2 16,8 11,23 100,0 

Фосфат-ион, 

мг/дм3 
0,09 0,03 0,1 0,05 0,105 0,069 0,2 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 
0,029 0,018 0,047 0,032 0,063 0,067 0,07 

 

Из табл. 1 видно, что в летний период концентрация веществ ниже, чем в зимний. Это 

связано с тем, что летом река более полноводная особенно в период летнего паводка и в 

связи с этим происходит сильное разбавление сбрасываемых отходов.  

Концентрации веществ не превышают установленных ПДК для водных объектов, 

имеющих рыбохозяйственное значение [1]. Концентрация из года в год изменяется 

незначительно, но видна тенденция к её повышению, что связано с расширением 

предприятий и повышением спроса на продукцию. 

В таблице 2 представлены качественные показатели загрязняющих веществ в забранной 

рейной воде и после её использования в сточных водах предприятия ОАО «СДС Азот» и его 

абонентов. 
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Таблица 2 

Качественные показатели речных и сточных вод, использованных предприятием ОАО «СДС 

Азот» и его абонентами из реки Томь за 2013–2015 года 

Наименование 

вещества 

Периоды взятия проб 

НДС 

2013 год 2014 год 2015 год 

Речная 

вода 

(водозаб

ор 

КОАО 

«Азот») 

Сброс в 

реку 

Томь из 

буферно

го пруда 

Речная 

вода 

(водозаб

ор 

КОАО 

«Азот») 

Сброс в 

реку 

Томь из 

буферно

го пруда 

Речная 

вода 

(водоза

бор 

КОАО 

«Азот») 

Сбро

с в 

реку 

Томь 

из 

буфе

рног

о 

пруд

а 

Азот 

аммонийный, 

мг/дм3 

2,873 0,19 0,88 0,18 0,64 0,13 1,27 

Нитрат-ион, 

мг/дм3 
14,97 0,735 14,89 0,62 14,32 1,09 15,9 

Нитрит-ион, 

мг/дм3 
0,429 0,03 0,198 0,025 0,169 0,01 0,205 

Хлорид ион, 

мг/дм3 
142,8 5,08 7,06 4,88 57,51 7,07 62,4 

Сульфат-ион, 

мг/дм3 
198,4 13,27 95,71 11,84 88,36 14,20 96,78 

Фосфат-ион, 

мг/дм3 
5,25 0,127 4,62 0,14 4,2 0,121 4,18 

Нефтепродукт

ы, мг/дм3 
0,11 0,035 0,015 0,079 0,018 0,085 

0,003

6 

 

По данным таблицы 2 видно, что при заборе воды, количество содержащихся в ней 

загрязняющих веществ в разы ниже, чем после сброса вод предприятием, но ни один из 

показателей не превышает нормативно-допустимый сброс.  

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что по основным веществам, 

сбрасываемым в р. Томь предприятием ОАО «СДС Азот», исходя из нормативов сброса 

отходов для химической промышленности, превышений выявлено не было за период 

исследования с 2013 по 2015 года. Кроме того, было установлено, что техногенная нагрузка 

на реку Томь, создаваемая предприятием, не является чрезмерной, а, следовательно, не несёт 

угрозы для водоёма. 
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Одной из главных проблем, которую пытается решить промышленное предприятие, 

является система организации работы по обращению с опасными отходами. В данном 

направлении предприятию необходимо соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды Закон «Об отходах производства и 

потребления» № 89–ФЗ от 24.06.98 (в редакции Федерального закона от 29.12.2000 г. № 169–

ФЗ). В России, и в частности в Кемеровской области организация работы по обращения с 

опасными отходами на предприятиях отличается от законодательств стран Европы по 

обращению с опасными отходами. После установления классов опасности и проведении 

паспортизации отходов, предприятие получает лицензию на дальнейшее использование, 

транспортировку и размещение опасных отходов. 

Для проведения исследования был выбран Областной комитет природных ресурсов. 

Материалами исследования послужили нормативно правовые документы и акты, 

регулирующие деятельность в области обращения с опасными отходами, региональный 

кадастр отходов производства и потребления Кемеровской области, а также документация по 

паспортизации отходов. 

По данным государственной статистической отчетности  

за 2011 год, на территории области образовалось 2 457 465,656 тыс. т отходов 

производства и потребления. 

за 2012 год, на территории области образовалось 2 642 698,721 тыс. т отходов 

производства и потребления. 

за 2013 год на территории области образовалось 2661281,133 тыс. т отходов производства 

и потребления, из них: 

за 2014 год на территории области образовалось 2 640 560,661 тыс. т отходов 

производства и потребления, из них:  

Проанализировав динамику образования отходов на предприятиях Кемеровской области, 

можно сделать следующие выводы: 

По данным государственной статистической отчетности За период с 2011 года наметилась 

устойчивая тенденция увеличения общего количества отходов.  

За 2011 год, на территории области образовалось 2457465,656 тыс. т отходов производства 

и потребления. 

За 2012 год, на территории области образовалось 2642698,721 тыс.т отходов производства 

и потребления. Увеличение объема отходов, образовавшихся в 2012 году, на 7,0 % по 

сравнению с 2011 годом обусловлено преимущественно увеличением образования 

вскрышной породы (5-й класс опасности) в связи с ростом добычи каменного угля. 

За 2013 год на территории области образовалось 2661281,133 тыс. т отходов производства 

и потребления. Объем отходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 18,582 

млн т (0,7 %), (2012 год – 2072, 2013 – 2420). По сравнению с 2012 годом масса образования 

отходов II и IV классов опасности уменьшилась на 14,2 % и 45,1 % соответственно. Но 

увеличилась масса отходов I, III и V классов опасности на 12,5 %, 4 % и 0,8 % 

соответственно.  

За 2014 год данные предоставили 2420 предприятий области. На территории области 

образовалось 2640560,661 тыс. т отходов производства и потребления. По сравнению с 2013 

годом масса образования отходов IV класса опасности увеличилась на 5,8 %, а отходов I, II, 

mailto:misssemenixa@mail.ru
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III и V классов опасности уменьшилась на 11,1 %, 16,6 %, 10 % и 0,8 % соответственно. 

Динамика распределения образовавшихся отходов представлена в таблице. 

 

Таблица 1. 

Распределение образовавшихся отходов по классам опасности 

для окружающей среды 

Класс 

опасности 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т/г 

2011 2012 2013 2014 

I 15,650 7,987 0,009 0,008 

II 5,540 20,574 0,018 0,015 

III 259,801 326,007 0,339 0,305 

IV 6 157,881 5 313,039 2,859 3,025 

V 2 451 016,780 2 637 131,114 2658,055 2637,207 

 

Наибольший объем образования отходов приходится на предприятия по добыче полезных 

ископаемых – 98,9 %, на долю предприятий обрабатывающих производств – 0,65 % и на 

другие виды экономической деятельности – 0,45 %.  

В меньших количествах присутствуют отходы нефтепродуктов, продуктов переработки 

нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа, отходы неорганических кислот, 

металлургические шлаки, съемы и пыль, минеральные шламы и др. 

Проанализировав динамику образования отходов на предприятиях Кемеровской области, 

можно сделать вывод о том, что масса образования отходов с каждым годом увеличивается. 

Основной объем образовавшихся отходов приходится на предприятия, осуществляющие 

добычу и переработку полезных ископаемых. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Лузянин С. Л., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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В настоящее время наиболее важным фактором воздействия на растительные сообщества 

является деятельность человека. Во время  развития цивилизации влияние на фитоценозы 

усиливалось, и на сегодняшний  день нет таких мест, где на растительные сообщества 

человек не оказывал своего влияния [1]. Антропогенная деятельность приводит к изменению 

видового состава,   динамики роста растений и более ранней смене фенофаз. В частности, Е. 

Ю. Колмогорова и О. А. Неверова  указывают на то, что при загрязнении  атмосферы 

отмечается более раннее появление зеленого конуса листьев на конце почки [2]. Н. Г. 

Романова, О. А. Кулакова, Ю. А. Москаленко  свидетельствуют о том, что рекреационные 

нагрузки  приводят к изреживанию древостоя  и потере видов и популяций травянистых 

растений [3]. В. И. Уфимцев, О. А. Куприянов, Т. О. Стрельникова отмечают, что лесные 

пожары влияют на изменение видового состава в луговых сообществах, приводя к снижению 

числа видов [4]. Г. Д. Дымина  обозначает, что скашивание приводит к ограничению 

семенной продуктивности растений [5]. А. Н. Куприянов, О. А. Куприянов  полагают, что 

инвазионные виды встраиваются в растительные сообщества, угнетая при этом местные 
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виды и уничтожая редкие неконкурентоспособные виды [6]. Б. Д. Таубаев утверждает, что 

перевыпас  скота ведет к медленному уменьшению  проективного покрытия многолетних 

растений, замене их  на однолетниками, снижая глубину укоренения растений [7]. Л. С. 

Ермолова предполагает, что вырубленные места  зарастают  кустарниковой и синантропной 

растительностью [8]. 

Целью работы является изучить закономерности трансформации фитоценозов при 

антропогенном воздействии в сосновых борах Кемеровского района. 

Работа проводилась в островных сосновых борах Кемеровского района  на 8 однотипных  

естественных участках размером 20 на 20 м: 2 участка находились в черте города Кемерово с 

сильным воздействием выбросов (Красный и Сосновый боры), 4 участка по розе ветров 

распространения выбросов по мере уменьшения влияния на растительный покров на  

расстоянии 15 км,  и 35 км от города Кемерово (Верхотомка правая и левая сторона и 

Подъяково правая и левая сторона), 2 участка  против розы ветров с незначительным 

влиянием  выбросов на расстоянии 15 км от города Кемерово (Силино правая и левая 

сторона). Участки выбраны со схожими экспозицией, уклоном склона и проективным 

покрытием деревьев и кустарников. На участках были проведены полные геоботанические 

описания и измерена высота травянистых растений с периодичностью 7 дней. Также  

отслеживал фазу развития каждого вида растения. 

В результате проведенных исследований  было обнаружено, что в Красном и Сосновом 

борах произрастает 4 синантропных (Arabis pendula, Arctrum tomentosum, Leonurus 

glaucescens, Sonchus arvensis)  и 2 инвазионных вида растений (Acer negundo, Malus baccata), 

в Верхотомке 4 синантропных вида (Arctrum tomentosum, Sonchus arvensis, Chamaenerion 

angustifolium, Elytrigia repens), в Подъяково 1 инвазионный вид (Acer negundo), в Силино 

таких видов не выявлено. 

Установлено, что  в Красном и Сосновом борах наименьшую  высоту имеют  Aconitum 

septentrionale, Glechoma hederecea, Galium boreale, Anthriscus sylvestris, Cruciata krylovii, 

Plagiomnium cuspidatum, Callicladium haldanianum, Dryopteris carthusiana, затем происходит 

увеличение высоты в Верхотомке и Подъяково и наибольшая высота наблюдалась в Силино. 

А у Urtica dioica,  Aegopodium podagraria,  Thalictrum flavum  в Красном и Сосновом борах 

наблюдалась наибольшая высота, где в Верхотомке и Подъяково она снижалась и 

наименьшие значения принимала в Силино. 

Выявлено, что  в Сосновом и Красном борах происходит более ранняя смена фенофаз у  

Sorbus sibirica, Thalictum flavum, Lathyrus sylvestris, Aconitum septentrionale, Aegopodium 

podagraria, Lilium pilosiusculum, Millium effusum, Urtica dioica, Anthriscus sylvestris, Galium 

boreale, Sambucus sibirica, и наоборот более поздняя смена фенофаз наблюдалась у  

Dryopteris carthusianа, чем на других участках. 

Таким образом, в условиях с сильным воздействием выбросов наблюдается увеличение 

синатропных и инвазинонных видов. Выбросы приводят к уменьшению  высоты у 

большества видов растений или к увеличению  высоты у других видов. Выбросы  приводят 

ускорению развития  растений или замедлению, например, у Dryopteris carthusianа. 
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Несмотря на проводимые в Российской Федерации меры по охране рыбных ресурсов, 

проблема сохранения водных биологических ресурсов в России на протяжении многих лет 

не утрачивает своей важности и актуальности из-за роста многочисленных преступлений в 

сфере охраны водных биоресурсов, что сопровождается сокращением их численности.  

Практика применения уголовно-правовых норм, направленных на охрану водных 

биологических ресурсов, показывает, что в Российской Федерации борьба ведется главным 

образом с преступлениями, выражающимися в незаконном завладении этими ресурсами, а 

преступные деяния, связанные с нарушением их правил охраны, регистрируются крайне 

редко. Это можно объяснить не отсутствием подобных деяний, а значительным количеством 

нормативных правовых актов различной юридической силы, регламентирующих правила 

охраны водных биологических ресурсов, особенностями разграничения преступлений и 

правонарушений в данной области; проблемами реализации полномочий органов, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением правил охраны по выявлению данных 

преступлений; противодействием раскрытию преступлений, связанным с нарушением 

законодательства об охране водных биологических ресурсов, и др. [1]. 

В Кемеровской области крупнейшей водной артерией является река Томь, которая имеет 

более 115 притоков (Аба, Бельсу, Кондома, Мрас-Су, Тайдон, Нижняя Терсь, Средняя Терсь, 

Верхняя Терсь, Тутуяс, Уса, Уньга, Искитимка, Басандайка, Ушайка и др.). Река Томь 

протекает по территории Кузнецкой котловины. В Томи на территории Кемеровской области 

обитают осётр, голец сибирский, стерлядь, таймень, ленок, нельма, сиг, хариус, щука, чебак, 

елец, язь, линь, карась, налим, окунь, ёрш, пескарь, лещ и другие. Все они относятся к классу 

Костные рыбы Osteichtyes. В Красную книгу занесены следующие виды рыб: 

Категория 1: Осётр сибирский, Ленок тупорылый. 

Категория 2: Стерлядь сибирская, Нельма [3]. 

mailto:Skopin@sibnet.ru
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Практика работы инспекции по охране объектов животного мира показывает, что 

наиболее частыми нарушениями являются нарушения в сфере рыболовства. Это обусловлено 

тем, что охотники традиционно более организованы и обучены. 

В ряде случаев за незаконную, рыбную ловлю, и уничтожение критических мест обитания 

предусмотрена уголовная ответственность по статьям 256, 257, 258, 259, 261 и 262 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). Ответственность по этим статьям 

наступает, в случае если деяние совершено:  

а) с причинения крупного ущерба (свыше 250000 р.);  

б) а с применением механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения водных животных, 

птиц и зверей;  

в) в отношении животных, добыча которых полностью запрещена;  

г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации и.т.д. По ним нарушители привлекаются к уголовной 

ответственности и наказываются штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев. Если же деяние было совершено лицом с использованием своего служебного 

положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то 

данное деяние наказывается штрафом до 300 000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Крупным по отношению 

к рыбным ресурсам считается ущерб, размеры которого превышают 250 000 рублей, а также 

ущерб, причинённый:  

а) отловом и уничтожением животных и растений, занесённых в Красную книгу РФ;  

б) уничтожением мест нереста;  

в) уничтожением большого количества мальков при незаконном занятии водным 

добывающим промыслом [2]. 
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УДК 582.28+637.146 

ШТАММ ЯСК-13 IRPEX LACTEUS – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОДУЦЕНТ 

ПРОТЕИНАЗ МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Суханевич Я. Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

yana.suhanevich2506@mail.ru 

 

В последнее десятилетия изготовление ферментов животного происхождения  находится в 

критическом состоянии. Это связано в первую очередь из-за недостатка  сырья. Для нужд 

молочной промышленности  в год необходимо от 250 до 400 тонн протеолитических 

ферментов [1]. Для получения такого количества ферментов требуется больше 10 миллионов 

желудков телят, что является очень нецелесообразно для экономики и негуманно для любого 

общества. В результате, сложившаяся ситуация требует поиск новых продуцентов 

протеолитических ферментов молокосвёртывающего действия среди грибов, при чем особое 

внимание необходимо уделять именно дереворазрушающим видам [2]. 

Целью данного исследования – было изучение способности нового штамма 

сапротрофного дереворазрущающего изолята Яск-13 Irpex lacteus к синтезу экзоферментов 

молокосвертывающего действия. Также перспективно его использование в качестве 

продуцента протеиназных ферментов. В качестве объектов исследования были выбраны 20 

культур гриба Irpex lacteus, которые  произрастали на территории города Донецка Донецкой 

области. В результате проведённых опытов была отобрана культура Яск-13 Irpex lacteus как 

наиболее перспективная в плане синтеза из нее протеиназ молокосвертывающего действия. 

Молокосвертывающую активность культурального фильтрата оценивали с помощью 

метода Каваи и Мукаи [3], основанном на определении времени образования молочного 

сгустка. В качестве субстрата использовали свежее молоко ТМ «Добрыня» жирностью 2,5 % 

и молоко «Простоквашино» также жирностью 2,5 %. В пробирки вносили по 10 мл 

субстрата, помещали на водяную баню при температуре 35ºС, через 1-2 минуты в опытные 

пробирки вносили по 1 мл культурального фильтрата (КФ), а в контрольную пробирку 1 мл 

прокипяченного КФ. Раствор встряхивали и ставили обратно на водяную баню при 

температуре 35ºС. После встряхивания пробирки включали секундомер и засекали  время 

свертывания молока, которое заканчивали при появлении в пробирках плотного сгустка 

схожего на творог. Этот сгусток условно считали молокосвертывающей активностью (МСА), 

выраженной в минутах. За единицу МСА принимали количество фермента, которое 

свертывает 100 мл молока за 40 минут при температуре 35ºС. 

Для отобранного  штамма в ходе исследований были подобраны оптимальные условия 

культивирования (температура - 28°С, рН – 4,5) при которых он активно продуцировал 

протеиназы молокосвертывающего действия. Было выявлено, что наилучшими источниками 

углеродного питания для биосинтеза протеиназ молокосвертывающего действия 

исследованного штамма Яск-13 Irpex lacteus является фруктоза, что показано на графике 

(рисунок). При этом максимальная молосвертывающая активность была обнаружена на 25 

сутки проведения эксперимента.  

В пробах с глюкозой и сахарозой наблюдалась активная выработка ферментов на 5-е, 10-е 

и 15-е сутки эксперимента, но не на 20-е и 25-е сутки. Возможно, это связано с истощением 

источников питания на среде с глюкозой и сахарозой. Среда с фруктозой дольше других 

сохраняет способность поддерживать рост культуры Irpex lacteus, что способствует 

увеличению выработки ферментов. 
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Рис. 1. Удельная молокосвертывающая активность культурального фильтрата штамма Яск-

13 Irpex lacteus 

 

В завершения  исследования были получены результаты, которые свидетельствуют о том, 

что штамм Яск-13 Irpex lacteus является активным продуцентом протеиназ 

молокосвертывающего действия. Он представляет интерес для биотехнологии 

протеолитических ферментов, которые в будущем могут стать заменителями дефицитного 

сычужного фермента животного происхождения в молочной промышленности, что 

положительно скажется не только на экономических характеристиках производства, но и в 

отношении снижения объёмов отходов производства. 
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Кузбасс является одним из главных и крупных регионов по запасам и объему добычи угля 

в России. В последнее время в Кемеровской области стал больший уклон в сторону развития 

угольных разрезов, чем угольных шахтам. В отличие от шахт, на угольных разрезах меньше 

случаев производственного травматизма, себестоимость тонны угля значительно ниже, 

https://vk.com/write?email=Titova.Veronika.95@mail.ru
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однако, добыча угля открытым способом и его переработка сопровождается негативным 

воздействием на окружающую среду, которое выражается в нарушении структуры земной 

поверхности, появлении новообразований в виде отвалов пустой породы, рассеянием по 

территории угольного бассейна отходов, образующихся при добыче угля. Поэтому можно 

сказать, что одной из проблем Кузбасса является негативное влияние открытой добычи угля 

на окружающую среду [1]. 

Цель исследования – оценить влияние угольного разреза «Кайчакский – 1» на 

окружающую среду. 

Рассмотрим основные источники загрязнения атмосферного воздуха от угольного разреза 

«Кайчакский – 1», и расположим их в порядке уменьшения негативного влияния не 

атмосферу: вскрышные работы, автомобильный транспорт, дробильно-сортировочный 

комплекс, основная промплощадка (посты сварки материалов, аккумуляторных работ; 

механической обработки материалов), а также загрязняющие вещества, образующиеся в 

процессе сжигания угля в топках, эти вещества оказывают незначительное влияние на 

атмосферу. Все рассмотренные объекты загрязнения атмосферного воздуха образуют такие 

загрязняющие вещества, как диоксид серы (0,3360 тонн), оксид углерода (1,8610 тонн), 

оксиды азота (0,0590 тонн), сера диоксид (0,1964 тонн), пыль неорганическая (4,2693 тонн). 

В связи с образующимся загрязнением атмосферного воздуха на данном предприятии 

предусматриваются следующие мероприятия для сокращения выбросов загрязняющих 

веществ и пыли в атмосферу: орошения забоя в процессе экскавации, полив водой 

технологических автодорог в летний период. 

Далее проследим воздействие угольного разреза на водные объекты: карьерный водоотлив 

в 2012 году составил 50,9 тыс. м3 в год за счет дренирования подземных вод, из них 1,6 тыс. 

м3 использовано на производственные нужды, 493 тыс. м3 поступило на сброс в р. Кайчак. В 

сточных водах сбрасываемых в водные объекты содержатся такие загрязняющие вещества 

как взвешенные вещества (0,1592 тонн), железо (1,6200 тонн), нефть и нефтепродукты 

(0,0007 тонн), хлориды (0,2333 тонн), сульфаты (1,3776 тонн) и другие. С целью уменьшения 

загрязнения карьерных вод на ООО разрез «Кайчакский – 1» используется скважина 

предварительного осушения, действие которой распространяется также и на проектируемый 

участок открытых горных работ. За счет предварительного осушения откачиваемая вода 

является относительно чистой. 

На угольном разрезе «Кайчакский – 1» образуются  отходы производства и отходы 

потребления и они представлены 12 наименованиями по данным отчета 2ТП отходы за 2012 

год, в том числе: 

3 класса опасности – 3 наименования – 2,006 тонн; 

4 класса опасности – 4 наименования – 6 505,516 тонн; 

5 класса опасности – 5 наименований – 1 016 602,390 тонн. 

Общая масса образования отходов в 2012 году составила 1 023 109,912 тонн. 

Основными видами деятельности по обращению с опасными отходами в процессе работы 

предприятия являются: сбор образующихся на предприятии отходов в специально 

оборудованные  объекты размещения отходов для их кратковременного накопления и 

хранения; передача отходов иным предприятиям и организациям для обезвреживания, 

использования, размещения опасных отходов; использование некоторых видов отходов при 

осуществлении основного вида деятельности. Из общего количества образующихся отходов 

производства и потребления: передается другим предприятиям – 5,977 тонн; используется на 

предприятии – 1 023 102,576 тонн. 

Таким образом, исследование показало, что угольный разрез ООО «Кайчакский – 1» 

неоказывает существенного вредного воздействия на окружающую природную среду; 

концентрации определяемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают 

ПДК, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032 01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 
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«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населённых мест». 

Загрязнение водных объектов на угольном разрезе «Кайчакский – 1» практически не 

происходит, т. к. своевременно происходит очистка сточных вод. 

Отходы производства и потребления в периоды их накопления до использования и 

передачи специализированным организациям подлежат временному размещению и 

накоплению на территории предприятия. Превышение предельного количества отходов на 

предприятии за все время его существования не наблюдалось. 
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Промышленно развитый Кузбасс является одной из сырьевых баз планеты. Сильному 

техногенному воздействию подвергается все большая часть его территории. Следствием 

растущего антропогенного пресса являются необратимые процессы разрушения и 

деградации почвенного покрова под промышленными отвалами при открытых разработках 

месторождений полезных ископаемых, загрязнение подземных и поверхностных вод, 

загрязнение атмосферы промышленными выбросами, а также исчезновение естественной 

флоры и фауны. В настоящий момент весьма опасным следствием вмешательства человека в 

развитие природы является водный кризис, который угрожает Кузбассу. Нарушены все 

естественные водопритоки, в том числе и закрывающимися шахтами и разрезами [1]. 

Целью работы является изучение  особенностей негативного влияния  сточных вод 

угледобывающих предприятий на водные экосистемы Кузбасса на примере ООО «Ровер». 

По данным государственного водного реестра России гидрографическая сеть Кемеровской 

области относится  к Верхне-Обскому бассейновому управлению и представлена густой 

сетью малых и средних рек, озерами, водохранилищами, болотами [2]. Всего по территории 

Кемеровской области протекает 32 109 рек общей протяженностью более 245 тыс. км. Одним 

из наиболее крупных притоков реки Оби является река Томь, в которую впадает 

исследуемый объект  река Ломовая [3]. 

Реку Ломовую загрязняют сточные воды угольного предприятия ООО «Ровер», который 

находится на территории Берёзовского городского округа. Предприятие представляет собой 

производственный комплекс, состоящий из добычи открытым способом, подземным 

способом и обогащения каменного угля [4]. Основными загрязняющими веществами, 

оказывающими воздействие на реку Ломовую от деятельности ООО «Ровер» являются: 

взвешенные вещества, аммиак и аммоний ион  по (NH4), нитриты (по NO2), нитраты (по 

NO3), нефтепродукты, ХПК, БПК полное, сухой остаток, хлориды, сульфаты, железо общее, 

цинк, марганец. 
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Проанализировав данные протоколов результатов анализа сточной воды 2012 года, из 

перечня веществ были выявлены наиболее загрязняющие вещества, которые превышают 

НДВ, такими являются  нитриты, нитраты, БПК полное и сульфаты. Концентрации нитритов 

превышает  НДВ в 3 раза; нитраты в 1,05 раза; БПК полное в 1,18 раза и сульфаты почти в 2 

раза. 

По данным протоколов результатов анализа сточной воды 2015 года выяснилось, что 

превышение НДВ наблюдается за такими веществами как нитриты в 1,5 раза; сульфаты 

превышают в 1,2 раза. А такие вещества как БПК полное и нитраты НДВ не превысили. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что качество сточной воды анализируемой по 

веществам требует дополнительной очистки, так как качество очищенной сточной воды 

должно соответствовать НДВ. 
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В настоящее время чрезвычайно велико значение реки Кондомы для Кемеровской 

области: данная река является крупным поставщиком пресной воды, для промышленности, а 

также источником питьевой воды для населения. Данный водный объект обладает 

значительной протяженностью, поэтому его использовали для лесосплава. Река богата 

водными биоресурсами, это способствовало развитию рыболовства, которое, как и охота, 

являлось самостоятельной отраслью традиционного шорского хозяйства (об этом еще писал 

в 1893 исследователь Сибири В. В. Радлов). 

За последние пять лет река претерпела значительные изменения из-за активного 

воздействия со стороны человека. До 2011 года Кондома была наименее загрязненным 

притоком Томи (как и Уса). Её удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 

(УКИЗВ) составил 1,91, т.е. «слабо загрязненная», а в других притоках Томи вода 

«загрязненная» или «очень загрязненная». Основными химическими загрязнителями 

Кондомы до сих пор выступают: железо общее, фенолы летучие, марганец и азот 

аммонийный. К тому же источниками загрязнения водного объекта являются промышленные 

предприятия - водопользователи и ЖКХ городов Новокузнецк, Осинники, Калтан и 

Таштагол, а ситуация с городскими водоканалами с каждым годом ухудшается. Например, 

«Осинниковский водоканал», превышает норму ПДК по азоту аммонийному в 38 раз. В то 

же время, на некоторых предприятиях улучшилась система очистки сточных вод.  Так 

Таштагольский филиал ОАО «Евразруда» с 2011 года работает по новому плану 

водоохранных мероприятий: улучшилась методика очистки сточных вод, где средняя 
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степень очистки увеличилась на 26 %. В результате стабилизировалась популяция тайменя 

ниже 500 метров от места сброса сточных вод по данным отчета отдела государственного 

контроля, надзора и охраны ВБР по Кемеровской области за 2013 год. Но, вопреки 

требованиям современности, некоторые предприятия пренебрегают установкам очистных 

сооружений и специализированным рыбозащитным оборудованием (РЗУ). К ним относятся 

Новокузнецкий металлургический комбинат, Шахта «Осинниковская», Калтанский угольный 

разрез и Южно–Кузбасская ГРЭС (г. Калтан). И в результате загрязнения реки рыбное 

хозяйство Кемеровской области ежегодно несет ущерб до двух миллионов рублей.  

Герасимова Н. Н. полагает, что воздействие на реку Кондома приобрело необратимый 

характер в сороковые года двадцатого столетия. Именно тогда начался активный процесс 

золотодобычи на территории Кондомы (за 50 лет было добыто 72 т золота). В настоящее 

время, новым источником химического и механического загрязнения является добыча 

огнеупорной глины в количестве до 0,49 т ежегодно для алтайских горных заводов [1].   

Добыча золота и молевой сплав привели к значительному изменению русла и  поймы реки 

Кондома. Значительно уменьшилась привычная глубина реки, хотя раньше в 

золотодобывающих районах ее глубина составляла более 2 метров. А сейчас ее глубина 

достигает не более метра, а в некоторых местах едва достигает 30 сантиметров. Изменился в 

целом микроклимат реки и её видовое разнообразие.  

Например, численность Сибирского подкаменщика сократилась в несколько раз по 

сравнению с популяцией пестроногого подкаменщика: их соотношение 1:3.  

На деградацию природного ландшафта Кондомы повлияла активная деятельность 

лесозаготовителей, а именно, сплав леса: произошло разрушение берега и дна реки;  

оголение горных склонов, что привело к развитию эрозии почвы; изменению режима стока 

воды в реке и ее биоразнообразию - сократилась численность сибирской миноги и 

подкаменщика сибирского. На изменение видового сообщества реки, ее загрязнение влияет и 

развитие туризма (известно 6 туристических маршрутов, которые проходят на данной 

территории), и чрезмерная добыча водных биоресурсов – на грани исчезновения стоит ленок 

тупорылый, или ускуч [2]. 

Экологическое состояние реки Кондома остается не удовлетворительным, в том числе, и в 

её верховьях. Причина тому – высокий уровень хозяйственного использования реки, добыча 

золота (главный источник механического и химического загрязнения реки), лесосплав 

(разрушал берега и дно реки), нерациональная добыча водных биологических ресурсов, 

отсутствие очистных сооружений на водопотребительских предприятиях и использование 

устаревших методов очистки сточных вод. В результате этого до сих пор идет процесс 

поступления в водный объект нефтепродуктов, фенолов, азота аммонийного, тяжелых 

металлов и взвешенных веществ. Помимо всего этого, река также приобрела повышенную 

тенденцию на снижение расхода воды, причиной этого стало уничтожение лесов и болот в 

бассейнах реки во время индустриального периода в нашей стране. А развитие 

неконтролируемого туризма привело к дополнительному загрязнению реки. Поэтому 

возникает насущная потребность в проведении природоохранных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия и ликвидации его последствий в отношении 

водного объекта.  
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Сточные воды содержат органические загрязнения, вредные минеральные примеси, 

химические соединения или токсичные вещества. Для создания благоприятных санитарных 

условий на территориях городов и промышленных предприятий сточные воды следует 

удалять за их пределы. С целью исключения загрязнения водоёмов сточные воды 

необходимо очищать и обеззараживать, то есть использовать очистные сооружения 

канализации [3].  

Одним из этапов очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации 

ОАО «Кемвод» г. Кемерово являются сооружения биологической очистки. В их состав 

входят аэротенки, вторичные отстойники, сооружения обработки осадков, илоуплотнители. 

Процесс биологической очистки основан на биохимическом окислении растворённых 

органических загрязнений при непосредственном контакте сточных вод с оптимальным 

количеством микроорганизмов активного ила в присутствии соответствующего количества 

растворённого кислорода, с последующим отделением активного ила от очищенной воды во 

вторичных отстойниках [4].  

Активный ил представляет собой биоценоз аэробных микроорганизмов, способных 

сорбировать на своей поверхности и окислять в присутствии кислорода воздуха 

органические вещества сточной жидкости. Качество ила и его количество оказывают 

основное влияние на полноту и скорость процесса очистки. На качество ила оказывают 

действие такие факторы, как: степень предварительного осветления (отстаивания), характер 

и концентрация органических загрязнений, интенсивность и продолжительность аэрации. Ил 

сохраняет свою нормальную активность при нагрузке 200–400 мг/л, которая отражает 

количество извлечённых из стоков загрязнений по БПК5 1 г. активного ила (в пересчёте на 

беззольное вещество) [2]. 

Поддержание оптимальной дозы ила в аэротенках обеспечивается рециркуляцией 

возвратного активного ила в цикл биологической очистки. Избыточный активный ил 

отводится на уплотнение с последующим механическим обезвоживанием. Активный ил не 

терпит залежей, и при малейшем застое начинает гибнуть, поэтому для обеспечения 

нормального массообмена и достаточной интенсивности перемешивания ила в аэротенк 

подаётся воздух. Оптимальная концентрация растворённого кислорода в любой точке 

аэротенка должна составлять 2 мг/л, в регенераторе – 5 мг/л. На ОАО «Кемвод» 

равномерность распределения кислорода обеспечивается полимерной мелкопузырчатой 

системой аэрации фирмы НПО «Экотон» [5].  
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Для поддержания необходимого количества биомассы предусмотрена рециркуляция 

возвратного активного ила из вторичных отстойников в аэротенки. Степень рециркуляции 

составляет 50 % от объёма очищаемых сточных вод.  

Описание технологического процесса  

Ступень биологической очистки оснащена на 1 очереди – аэротенками-смесителями с 

регенератором, на 2 очереди – 4-х коридорными аэротенками-вытеснителями с 

рассредоточенным впуском сточных вод. Особенностью процесса, протекающего в 

аэротенке-вытеснителе, является изменение концентрации загрязняющих веществ в стоке и 

скорости очистки по длине аэротенка (в начале аэротенка – быстрее, по мере приближения 

стока к концу и уменьшению загрязнений – медленнее).  

Аэротенки-смесители обеспечивают более полное и быстрое смешение стока с активным 

илом и равномерную скорость очистки. В процессе биохимической очистки сточных вод 

выделяется две стадии: 1 – адсорбция, 2 – окисление органических загрязнений [5]. 

Вторичные отстойники предназначены для разделения иловой смеси на биологически 

очищенную сточную воду и активный ил в результате её гравитационного отстаивания. 

Описание технологического процесса  

Биологически очищенная сточная вода из аэротенков через распределительную камеру 

поступает на отстаивание во вторичные отстойники радиального типа, где происходит 

гравитационное разделение иловой смеси. Отведение очищенного стока осуществляется 

лотком с двухсторонним сбором, оснащённым пластиковым зубчатым переливом. 

Осветлённый сток собирается в общий коллектор Д = 2000 мм, и далее, проходя через 

камеры № 5, 6, поступает в коллектор Д = 2500 мм, затем в открытый канал с последующим 

сбросом в буферный пруд [5]. Активный ил при помощи эрлифтов (иловые камеры 

отстойников № 5, № 6) и осевых насосов FLYGT № 15 иловой насосной станции подаётся в 

цикл биологической очистки (при необходимости частично на преаэратор или 

илоуплотнитель). Эффективность отстаивания во вторичных отстойниках оценивается по 

выносу взвешенных веществ, концентрации возвратного ила и его влажности [4].  

Сооружения обработки осадков предназначены для уменьшения влажности и снижения 

объемов осадков, содержащих органические и минеральные компоненты, образующихся в 

процессе механической и биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях. 

Илоуплотнители предназначены для уплотнения сырого осадка и избыточного активного 

ила. При этом илоуплотнители выполняют роль усреднителей и регулирующих ёмкостей для 

обеспечения равномерной подачи смеси сырого осадка и уплотнённого активного ила на 

обезвоживание. 

Описание технологического процесса 

В качестве илоуплотнителей используются радиальные отстойники, принцип работы 

которых аналогичен первичным отстойникам. Количество поступающего на уплотнение 

избыточного ила соответствует приросту его в аэротенках. Количество поступающего на 

уплотнение сырого осадка соответствует объему сырого осадка, удаляемого из первичных 

отстойников. Избыточный ил или сырой осадок подается в центр илоуплотнителя. Сбор 

надиловой воды производится кольцевым лотком, расположенным по периметру 

илоуплотнителя. Уплотненный осадок скребками сдвигается в приямок, расположенный в 

центре илоуплотнителя. Из приямка уплотненный осадок удаляется по илопроводу насосами 

«Grundfos» на дальнейшую переработку в отделение механического обезвоживания осадка.  
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УДК 574 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» 

Ямщиков М. А. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

YamshchikovMA1993@mail.ru 

 

Кемеровская область – регион с сильно развитой промышленностью. На территории 

области находится много крупных предприятий, которые оказывают серьёзное воздействие 

на окружающую среду. Поэтому на территории области хорошо развита система 

экологического контроля. 

В рамках системы экологического контроля постоянно проводятся плановые и 

внеплановые проверки предприятий. По результатам данных проверок составляются акты 

проверки предприятий, в которых отображаются выявленные нарушения. Был проведён 

анализ данных актов, выданных предприятиям, входящих в ОАО «Южный Кузбасс». Анализ 

актов показал, что за последние 8 лет на предприятиях ОАО «Южный Кузбасс» было 

выявлено значительное количество нарушений, большинство из этих нарушений пришлось 

на период с 2007 по 2010 года.  

Нарушения имели различный масштаб. К более мелким нарушениям можно отнести: 

сверхнормативные потери при добыче угля, невыполнение сроков строительства 

инфильтрационного забора, не произведена очистка мест рубок от порубочных остатков, в 

срок не представлялись отчёты в государственные органы. К крупным нарушениям будут 

относиться: отсутствие документов, разрешающих право пользования земельными 

участками, недрами и водными объектами, не были разработаны программа мониторинга, не 

проводился мониторинг водной среды, геологической среды и фонового состояния 

окружающей природной среды, отсутствовали сооружения по очистке поверхностного стока 

на некоторых участках, акты не соответствовали законодательству. Видно, что на 

предприятиях ОАО «Южный Кузбасс» было достаточное количество нарушений. В 

настоящее время их количество значительно уменьшилось и ведётся деятельность по их 

устранению. 

Первые проверки проводились на данных предприятиях до того, как они присоединились 

к ОАО «Южный Кузбасс», более поздние – после присоединения к данному холдингу. 

Например, Филиал ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» – ЦОФ «Сибирь 

присоединился к данному холдингу 28.04.2015. После присоединения началась работа по 

устранению нарушений, которые были выявлены на предприятии и уже при проверке от 

15.03.2007 нарушений на данном предприятии не было обнаружено. 

В ходе проверки Филиал ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» – ЦОФ «Сибирь» 

от 26 сентября 2007 было проверено выполнение предписания № В–037 от 15.03.2007  года. 

Нарушений не выявлено. 
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В ходе проверки ОАО «Разрез Томусинский» от 16 марта 2012 года была проведена 

работа по выполнению исследованию выполнения предписаний: 

№ АТВЗН–204/1 от 30.06.2011; 

№ АТВЗН–204/2 от 30.06.2011; 

№ АТВЗН–204/3 от 30.06.2011; 

№ АТВЗН–204/8 от 30.06.2011. 

Также в ходе данной проверки были выявлены следующие нарушения: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности; 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля и 

органов муниципального контроля. 

При проведении проверки ОАО «Южный Кузбасс» от 16 февраля 2009 года была 

проведена работа по исследованию выполнения предписания № ВЗЛН–039 от 28 февраля 

2008 года (проверено выполнение 14 пунктов), а также в ходе данной проверки выявлено 

нарушение: В установленные сроки не выполнены 3 пункта Предписания от 28.02.2008 № 

ВЗЛН–039 (п.п.3, 9, 27), что является нарушением п.11 а) Постановления Правительства РФ 

№ 239 от 12.05.2005г. 

В ходе данных проверок нарушений практически не было. Однако в  ходе предыдущих 

проверок, по которым проводились документарные проверки, было обнаружено большое 

количество разнообразных нарушений. Должностные инструкции не соответствовали 

требованиям, которые к ним предъявляются, не были оформлены документы на аренду 

участков лесного фонда, не были разработаны программы проведения анализа фонового 

состояния окружающей природной среды в зоне действия горнодобывающего производства, 

не производился мониторинг геологической среды, не были оформлены документы, на 

основании которых возникает право пользования земельными участками под сооружениями 

для выпуска сточных вод в р Томь, отсутствовали сооружения по очистке поверхностного 

стока, не был до конца доработан проект санитарно-защитной зоны участка по производству, 

приёму и отпуску взрывчатых материалов с оценкой риска здоровью, не было документов на 

право пользования недрами и другие нарушения. 

В результате видно, что большинство нарушений на данных предприятиях было выявлено 

до присоединения фабрик и шахт к ОАО «Южный Кузбасс». 

На основании этого можно сделать выводы, что: 

на предприятиях повышается уровень, работающих на нём экологов; 

после вступления предприятий в ОАО «Южный Кузбасс» сотрудники стали более 

ответственно относиться к своей работе и стараться избегать нарушений; 

в настоящее время количество нарушений на предприятиях значительно уменьшилось; на 

предприятии ведётся деятельность по устранению нарушений. 

 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Блинова С.В.,  ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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 ГЕОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗМ 
 

 

УДК 910.1 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Акулов Д. К. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

addimo6@yandex.ru 

 

Сколько происходит пользы от географии человеческому роду, о том всяк, имеющий 

понятие о всенародных прибытках, удобно рассуждать может. Едино представление 

положения государств, а особливо своего, производит в сердце великое удовольствие... 

М.В. Ломоносов 

 

Культура – это идейное и нравственное состояние общества, определяемое 

материальными условиями его жизни и выражаемое в его быте, идеологии, образовании и 

воспитании, в достижениях науки, искусства, литературы.  

Как повествовал в своей книге академик РАО В. П. Максаковский «Географическая 

культура»: «Вопрос о географической культуре, географической образованности молодого 

поколения, а, следовательно, и всего народа продолжает оставаться весьма актуальным: 

ведь уровень этой образованности, причем от прораба до министра, по-прежнему 

недостаточно высок» [1]. Самыми большими проблемами распространения географической 

культуры я считаю недооценненость школьной географии в период обучения в школе. 

Географии отводится роль второго, а может и третьего плана. Не смотря на то, что во время 

обучения затрагиваются различные дисциплины: краеведение, страноведение, геология, 

экономика, океанология, туризм и т. д. 

Как отмечает В. П. Максаковский, географическую культуру формируют четыре 

основных компонента:  

Географическая картина мира; 

Географическое мышление; 

Методы географии; 

Язык географии [1]. 

Еще одним важным аспектом географической культуры, по мнению Ю. Г. Симонова, 

является географическое образование. Именно географическое образование должно 

воспитать новое поколение людей, по-другому относящихся к природе, человечеству и 

Земле, в целом, в аспекте устойчивого развития [2]. 

Так, например, в Австралии, Правительство и Министерство устойчивого развития и 

охраны окружающей среды разработало программу образования для школьников, целью 

которой являются обучение, строящееся на принципах сохранения, социальной 

справедливости, культурного многообразия, необходимого развития и демократии, 

необходимости как личностных, так и общественных изменений. Эти принципы должны 

привить гражданские ценности и навыки, которые позволили бы всем гражданам 

чувствовать себя ведущей силой в переходе к устойчивому будущему.  

Долгосрочными целями этой программы является привитие молодежи: 

- понимания взаимозависимости социальной, культурной, экономической и экологической 

сторон жизни общества на локальном, национальном и глобальном уровне; 

- навыков критического анализа того, как эта взаимозависимость оказывает влияние на 

местных жителей, рабочие места, семьи и отдельно взятых личностей и принимать 

взвешенные решения; 

mailto:addimo6@yandex.ru
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- мироощущения и навыков, необходимых для достижения устойчивого будущего; 

- чувства ценности, уважения и внутреннего ощущения неприкосновенности окружающей 

среды; 

- чувства личной ответственности и управления всеми аспектами окружающей; 

- привлечение активных горожан в строительство своего устойчивого будущего. 

Может быть, именно это может стать ключом к устойчивому развитию? Может, именно 

воспитание у детей чувства уважения к природе и культурному наследию и своей личной 

ответственности перед ними и является тем самым средством, которое может помочь в 

достижении устойчивого развития? Мы  предполагаем, что только так можно поменять 

отношение человека к природе, закладывая еще в детстве эти ценности и взращивая их, как 

зернышки. Вот чему должна учить школа. И огромная роль в этом принадлежит учителям 

географии, которые в первую очередь должны сформировать у своих воспитанников 

понимание того, что они являются частью географической культуры общества, научить их  

не только познавать окружающий мир, но и осознавать свое место в нем, активно 

преобразовывать географическую среду, оставаясь в гармонии с ней.  

За время реализации ЕГЭ и ОГЭ как итоговой аттестационной ступени, большинство 

обучающихся нацелены лишь на «натаскивание» на вопросы ЕГЭ и стремление набрать 

необходимое количество баллов. Одновременно с этим идет основной упор на изучение 

предметов, считающихся основными: математика, русский язык и обществознание. 

География в связи с этим уходит на второй план, это связано и с тем, что в настоящее время 

она входит в перечень вступительных экзаменов лишь на нескольких направлениях 

подготовки в вузах, и в качестве ЕГЭ данную дисциплину выбирает небольшое количество 

выпускников школ.  

Кроме того, еще пять-семь лет назад ощущалась острая нехватка учителей географии, 

имеющих базовое географическое образование. В ряде школ географию вели историки, 

биологи в качестве дополнительных часов к своей основной нагрузке, что также повлияло на 

снижение интереса к предмету у школьников, на уровень их географических знаний и 

географической культуры. 

В 2014 году на XV съезде Русского географического общества Президент Российской 

Федерации В.В. Путин обозначил проблему повышения роли географии в современном 

обществе как актуальную. Одним из результатов этого было проведение в 2015 году 

Всероссийской акции «Географический диктант», которая была направлена, прежде всего, на 

оценку уровня географической грамотности, которая является частью географической 

культуры населения. Мы считаем, это стало определенным стимулом для роста интереса к 

изучению географии в обществе. Но хотелось бы, чтобы это не было разовой акцией, а 

популяризация географических знаний и географической культуры стала одним из 

приоритетных направлений развития российского образования. 
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Внедрение ГИС технологий в процесс школьного обучения является весьма важной 

задачей модернизации современного образования. Низкая мотивация учащихся в обучении 

является существенной проблемой многих школ, а внедрение ГИС технологий способствует 

активизации учебного процесса и вовлеченности учащихся в образовательный процесс.  

Окружающую нас географическую действительность можно картировать с помощью  

географической информационной системы, а затем анализировать их по разнообразному 

количеству параметров, визуализировать их и на основе этих данных прогнозировать самые 

различные события и явления [1]. 

В школьном курсе географии уделяется большое значение тематическим 

геоинформационным картам, в том числе и создание их. Для наглядности, представляем вам 

пример собственной разработанной тематической карты Беловского водохранилища по теме 

– региональный туризм. 

Перед тем, как заняться составлением информационной карты Беловского 

водохранилища, мы изучили все электронные карты, которые доступны для общего 

пользования, такие как, GoogleMaps (рис.1) , 2Gis, Яндекс карты, TourGis и пришли к 

выводу, что туристические зоны Кемеровской области недостаточно описаны., нет 

разработанных карт, которые бы наглядно отображали и структурировали интересную 

географо-туристическую информацию. Нами сделана попытка создания геоинформационной 

карты, ее создание проводилось в несколько этапов: анализ литературных, картографических 

материалов; полевые исследования и наблюдения; камеральная работа. В итоге мы получили 

информационную карту с различными слоями (рис.2) – первый слой, это рыбалка. Второй 

слой – это платный и бесплатный кемпинг, санатории, базы отдыха и лагеря. Также есть слой 

– это близлежащие магазины, здравоохранение, транспорт и населенные пункты, слои могут 

меняться и пополняться постепенно, в зависимости от тематики карты. В школьной 

географии использование ГИС технологии можно реализовать, как в урочной форме 

образования, так и во внеурочной форме. 

В федеральном государственном образовательном стандарте говорится, что: «Внеурочная 

деятельность образуется по направлениям развития личности в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные секции, юношеские организации,   школьные научные 

общества и др»[2]. Кружковая деятельность – это особая сфера деятельности учащихся - 

максимальное разнообразие, неформальность, ориентация на индивидуальные интересы  и 

склонности учащихся – важные принципы ее организации.  

Мы предлагаем реализовать вовлечение учащихся в ГИС технологии на кружковых 

занятиях «Учимся работать с ГИС» в ходе которых учащиеся смогут не только овладеть 

новыми навыками и умениями, но и восполнить пробелы в знаниях географии, возникающие 

в результате сокращения учебных часов.  

Во время прохождение данного курса - главной задачей для учеников будет построение 

собственной геоинформационной тематической карты.  

Для этого перед учениками ставится задача:  

-создание программы проекта ГИС; составление базы данных; подготовка данных для 

анализа; выполнение анализа и деление информации на блоки; представление результатов; 

нанесение данных на карту. 

В итоге ученики, прошедшие данный курс должны уметь: 
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а) при объяснении взаимосвязей между географическими объектами и явлениями 

накладывать одни тематические карты (слои) на другие, а также на общегеографическую, 

физическую карту; 

б) уметь увеличивать и уменьшать масштаб картографического изображения на экране 

для увеличения детализации размещения географических объектов и явлений; 

г) в процессе работы с картой оперативно измерять расстояния по карте, протяженность и 

площадь конкретных географических объектов; 

д) проводить самостоятельный поиск географической  и иной информации из разных 

геоинформационных источников; 

Учитывая актуальность рассматриваемого вопроса для современного общества, мы 

пришли к выводу о необходимости внедрения геоинформационных систем в 

образовательный процесс школы. Применение ГИС технологий вносит разнообразие в 

школьную программу, делает учебные занятия более увлекательными, что также содействует 

развитию творческого потенциала учащихся. 

 
Рис. 17. Карта Беловского водохранилища. TourGIS 

 
Рис. 18. ГИС карта Беловского водохранилища (карта автора) 
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В настоящий момент, в условиях модернизации всех сфер общества, одной из актуальных  

задач в области образования является воспитание патриотизма, исторической 

преемственности поколений, сохранение,  распространение и развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России как основы жизнеспособности любого общества и государства. Важную роль 

в этом играет знание  географии и геологии родного края, поэтому целью данной работы 

является популяризация краеведения Кемеровской области среди учеников средней школы.  

В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения в учебной работе среднего и 

старшего звена школьников. Это относится ко всем дисциплинам, как гуманитарного, так и 

естественнонаучного цикла. Важность данной проблемы отражена в Законе Российской 

Федерации «Об образовании» и связана с региональным компонентом образования [1]. В 

связи с введением Федерального Государственного образовательного стандарта второго 

поколения значимость краеведения набирает новые обороты.  

Мы хотели бы остановить внимание, на изучении курса Географии в «Средней 

общеобразовательной школе № 91», г. Кемерово.  

В курсе преподавания географии в средней школе, краеведение изучается на уроках 

посвященные региональному компоненту, либо на дополнительных внеурочных занятиях. 

Так в «МБОУ СОШ № 91», помимо обязательных уроков по географии, ведется внеурочная 

деятельность учащихся с 5-9 классы. Учителем географии была составлена программа «Семь 

чудес Кузбасса», которая в свою очередь призвана помочь учителю расширить знания детей 

о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим страны [2]. Особенностью программы является распределение изучаемых тем в 

зависимости от возрастных особенностей обучающихся: от простого к сложному в 

соответствии с изучаемыми темами: 

5-й класс – Томская Писаница; 

6-й класс – Кузнецкая крепость, памятник погибшим шахтерам в г. Кемерово; 

7-й класс – Азасская пещера, скульптура «золотая Шория»; 

8-й класс – Подебесные Зубья; 

9-й класс – г. Мариинск. 

Не стоит забывать, что краеведение это комплексная наука, а, следовательно, ведется 

изучение не только географических особенностей и закономерностей но  прослеживается и 

метапредметная связь с другими дисциплинами изучаемые в средней школе такими как: 

история, биология, экология и даже информатика [3]. 

Для повышения интереса учащихся к занятиям были заложены следующие подходы: 

деятельностный, аксиологический, системный. А для проведения занятий были выбраны не 

только традиционная форма,  но  и  комплексная. Проводятся они с использованием 

различных видов деятельности как теоретического, так и практического характера, таких 

как: аналитические и эвристические беседы, работа с наглядными пособиями, круглые 

столы, диспуты, фотовыставки, выставки творческих работ, конкурсы, поисковые 

исследования и, конечно же, туристические и краеведческие экскурсии, а для учеников 5-6 

классов еще и проведение праздников, спектакли, конкурсы и т.д. В конце изучения каждого 

раздела предусмотрено два вида (теоретический и практический) закрепления полученных 

знаний:  

составление и защита проекта;  

экскурсия или туристический поход.  
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Структуру программы по классам можно наблюдать в таблице 1, всего же на данную 

программу отводится 170 часов.  

Таблица 1. 

Структура краеведческого компонента программы по классам 
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Изучение складчатых областей, их формирование, условия образования – одна из 

основных задач фундаментальной геологии. Центрально-Азиатский складчатый пояс – 

сложная структура, со сложной историей развития, и по мнению ряда исследователей в поясе 

протекали корообразующие процессы от позднего рифея до начала мезозоя. В состав этого 

пояса входит Джидинская зона каледонид, представляющая собой область развития 

структурно-вещественных комплексов, составлявших Джидинскую островодужную систему 

энсиматического типа на окраине Палеоазиатского океана [1,3,4]. По палеомагнитным 

данным Джидинская зона находилась на значительном удалении от Сибирского континента 

[2].  

В Джидинской зоне каледонид распространены массивы габброидной и гранитоидной 

ассоциации на значительной площади. В данной работе будут описаны породы 

Модонкульского ареал-плутона, который расположен на левом берегу р. Джида близ г. 

Закаменска. В составе ареал-плутона выделяются следующие интрузивные ассоциации (от 

ранних к поздним): островодужный этап – габброидная, тоналитовая; аккреционно-

коллизионный этап – габброидная, диорит-кварцдиоритовая, тоналит-плагиогранитовая. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

т. пр. т. пр. т. пр. т. пр. т. пр. 

1 Введение 3 2 1  1 2 1  1  

2 Достопримечательности 

Кузбасса 

8 21 7 26 9 22 5 28 6 27 

 Итого 11 23 8 26 10 24 6 28 7 27 

mailto:tsyga-94@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1793 
 

Островодужный этап. Породы габброидной ассоциации островодужного этапа образуют 

разрозненные ксенолиты в диоритовом и кварц-диоритовом поле более позднего 

аккреционно-коллизионного этапа образования зоны. Габброидная ассоциация представлена 

габбро и габбро-норитами, имеющие средне-, крупнозернистую структуру, массивную, реже 

трахитоидную текстуру. Породообразующие минералы – основной плагиоклаз (лабрадор–

битовнит), моноклинный пироксен (диопсид, авгит), роговая обманка; акцессорные – 

циркон; рудные – магнетит, ильменит. По петро- и геохимическому составу габброиды 

относятся к толеитовому ряду. Они высокожелезистые (Fe2O + FeO колеблется от 10 до 11 

мас.%), низкотитанистые (TiO2 менее 1 мас.%), обогащены Ba, Sr, Rb, Zr. U-Pb изотопный 

возраст, полученный по цирконам из габбро, составляет 560±5 млн. лет [5].  

Тоналитовая ассоциация островодужного этапа расположена в пределах Бугуриктай-

Модонкульского междуречья. Здесь она представлена небольшим (1х0,5 км) телом, 

сложенным исключительно тоналитами, среди диоритов и кварцевых диоритов более 

позднего аккреционно-коллизионного этапа. Тоналиты представлены среднезернистыми 

амфиболовыми разностями. Минеральный состав тоналитов устойчив. Они состоят из 

плагиоклаза (50-60%), кварца (15-25%), амфибола (2-10%), биотита (2-5%). Акцессорные – 

сфен, апатит, циркон. Рудные: магнетит, ильменит. U-Pb изотопный возраст тоналитов 

составил 560-570 млн. лет, что говорит об их островодужной природе.  

Аккреционно-коллизионный этап. Породы габброидной ассоциации этого этапа 

представлены пироксен-амфиболовыми и амфиболовыми габбро нормальной щелочности, 

реже отмечаются умеренно-щелочные разновидности. Они образуют мелкие (первые сотни 

метров) тела неправильной формы в поле диоритов и кварцевых диоритов, с которыми 

отмечаются постепенные переходы. По петро- и геохимическому составу амфиболовые 

габбро аккреционно-коллизионного этапа, по сравнению с габбро островодужного этапа 

имеют более высокое содержание TiO2, P2O5, Na2O + K2O и более низкие – Al2O3. При этом, 

отличительной особенностью амфиболовых габбро от габброидов островодужного этапа 

является более высокое содержание редкоземельных элементов в амфиболовых разностях. В 

настоящее время установлено, что по результатам Ar/Ar изотопного датирования возраст 

амфиболового габбро Модонкульского массива составляет 506±3,6 млн. лет. 

Интрузивные образования диорит-кварцдиоритовой ассоциации слагают основную часть 

Модонкульского ареал-плутона. Диориты и кварцевые диориты имеют средне-, 

мелкозернистую структуру, гнейсовидную, реже массивную текстуру. Гнейсовидная 

текстура объясняется тем, что породы внедрялись в напряженных геодинамических 

обстановках. Диориты прорывают островодужные вулканогенные образования базальтовой 

толщи венда-кембрия, а также содержат реликтовые тела габброидов островодужного этапа. 

В свою очередь они прорываются жилами и штоками тоналитов и плагиогранитов более 

поздней тоналит-плагиогранитовой ассоциации данного этапа и содержатся в последних в 

виде ксенолитов. Породы диоритовой ассоциации характеризуются высоким содержанием 

Ba, Sr. Содержание Ti2O низкое. По результатам U-Pb изотопно-геохронологического 

исследования по циркону возраст диоритов составляет 504±2 млн. лет.  

Породы тоналит-плагиогранитовой ассоциации этого этапа слагают как мелкие, так и 

крупные тела до 6 км2 (междуречье Модонкуль-Инкур). Породы ассоциации прорывают 

диориты, содержат их ксенолиты, а также ксенолиты вулканогенных образований 

базальтовой толщи раннекембрийского возраста. В петро- и геохимическом составе 

тоналитов и плагиогранитов отмечается более низкое содержание Al2O3, K2O, Rb по 

сравнению с их основной разностью – кварцевыми диоритами. В настоящее время данные об 

абсолютном возрасте пород тоналит-плагиогранитовой ассоциации аккреционно-

коллизионного этапа отстутствуют.  

Таким образом, результаты геологических и изотопно-геохронологических исследований 

пород Модонкульского ареал-плутона свидетельствуют о сложной истории его развития в 

раннепалеозойское время. Данные геохронологического исследования свидетельствуют о 
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том, что формирование пород габброидной и гранитоидной ассоциации Модонкульского 

ареал-плутона происходило как минимум в два этапа: первый – островодужный (возраст 

составляет 560-550 млн. лет), второй – аккреционно-коллизионный (возраст составляет 506-

490 млн. лет).  
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Девальвация – это экономическая категория, которая характерна для стран с развитой 

внутренней экономикой. Суть ее сводится к официальному снижению курса национальной 

валюты по отношению к иностранной валюте, золоту или иным международным денежным 

стандартам [1]. 

Однозначно сказать хорошо или плохо девальвация влияет на развитие государства с 

экономической и финансовой точки зрения нельзя, так как это сложное понятие, которое 

имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Дешевый рубль — это всегда плохо для всех отраслей, кроме туристической. Во всем 

мире падение курса национальной валюты поднимало въездной туризм (Турция, Греция, 

Испания, Тайланд – вот некоторый перечень стран, которые благодаря низкой цене 

национальной валюты привлекли к себе туристов). 

Настала очередь России, которая располагает огромным потенциалом, как для развития 

внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников. Ассоциация 
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туроператоров России на сегодняшний день официально заявила, что падение рубля резко 

увеличило спрос на внутренний туризм.  

По данным Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 

компании  - Вести.ру [2] была составлена таблица, которая показывает ТОП – 10 самых 

популярных городов в России для иностранных туристов в 2015 году. – Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Сочи, Калининград, Новосибирск, Адлер и 

Краснодар. 

С начала этого (2016) года, по данным Росстата [3], в Россию с целью туризма въехали 

около миллиона человек. Это на 4 процента больше по сравнению с тем же периодом 

прошлого года. Так же, 1/4 часть граждан России автоматически переориентировалась на 

внутренний туризм. Динамика прироста плюс 25-30%. 

Проведя анализ статистики въездного туризма, которую предоставляет Росстат, в 

динамике пяти лет можно понять, что с 2011 года по 2015 туристический поток значительно 

вырос. 

В 2011 году в Россию въехали туристы, количество которых, составило 2 335 977 человек, 

в 2012 – 2 570 469, количество увеличилось на 10% больше чем в прошлом году. В 2013 

приток иностранных граждан составил 2 664 782 человека, приток увеличился на 3,7%. В 

2014 в нашу страну въехало 2 583 079 – это на 3 % меньше чем в 2013 (данное явление 

можно связать с введенными против России, санкции). В 2015 году в РФ въехало  2 987 035 

человек это на 13,7% больше, чем в 2014 году. Список стран-лидеров по притоку туристов в 

РФ (Табл. 1). 

Таблица 1. 

Страны – лидеры по притоку туристов в РФ 

Страны Количество туристов, тыс. чел 

Китай 678 

Германия 358 

США 165 

Турция 139 

Израиль 127 

 

Помимо данных стран возрос поток из других регионов. Прирост турпотока в Россию  

продемонстрировал Иран, увеличив число путешествий на 6%, Таиланд 57%, вслед за ними – 

Индия 70%.  

Большой интерес у иностранных туристов вызывает Сибирский Федеральный округ, 

который образовался 13 мая 2000 года. Общая площадь составляет 5114,8 тыс. км2 (30% 

территории РФ). В состав СФО входит: 4 республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия), 2 

края (Алтайский, Красноярский), 6 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, 

Омская, Томская, Читинская) и 4 автономных округа (Агинский Бурятский, Таймырский 

(Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский, Эвенкийский). 

Количество достопримечательностей в СФО огромное количество, все зависит от 

предпочтения туриста. В каждом регионе турист найдет отдых по душе. 

Статистика по въездному туризму в 2015 году показывает, что число путешественников в 

Сибирский федеральный округ, так же выросло. В Новосибирск увеличилось на 25,9%, в 

Иркутск на 99,5%, Резкий рост популярности Иркутска связывают с расположенным 

неподалеку озером Байкал, популярным у туристов. Этой зимой особой популярностью у 

иностранцев в Сибири пользовались горнолыжные курорты Кузбасса, посещаемость 

туристов которого увеличилось на 10 %, Хакасии  и Алтая. [4]. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть доступность иностранному туристу богатство 

России и СФО нами был проведен анализ стоимости турпродукта до падения рубля и после в 

ретроспективе.  
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Рассмотрим цены на туры в Россию и  переведем на курс евро. Предположим, что человек 

из Берлина решил посетить столицу России. Турист выбрал, к примеру, компанию Аэрофлот, 

где стоимость билета составляет от 19500 тысяч в рублях. Покупаем тур на 7 дней, куда 

будут входить такие объекты:Сад Эрмитаж, Замоскворечье, Третьяковская галерея, Красная 

площадь, Китай-город, Кремль или Оружейная палата, Храм Христа Спасителя, 

Коломенское. Заселяемся в предлагаемую нам гостиницу (Maxima Hotels Заря/Ирбис 3*), где 

включены завтраки. Данный тур стоит 15800 рублей. После путешествия турист 

возвращается в Берлин, но платит уже 17220 рублей. Итог получается следующим 52520 

рублей = 617 евро. Для сравнения, средняя зарплата в Германии в месяц на данное время 

1316 евро. В 2013 году такой тур стоил бы 1192 евро. 

Предположим, человек из Китая, со средней заработной платой решил посетить 

Кемеровскую область, горнолыжный курорт «Шерегеш». Чтобы добраться с наибольшим 

комфортом и минимальными пересадками выбираем компанию Аирлайнес. Из Пекина до 

Новосибирска цена билета будет составлять 29 152 рубля. Из Новосибирска до Шерегеша на 

автобусе 1000 рублей. Покупаем тур на 8 дней 7 ночей в который входит Проживание в 

отеле «Елена» 4*, питание – завтраки, экскурсия на снегоходах, медицинская страховка – 

12550 рублей. После активного отдыха отправляемся обратно в Новосибирск – 1000 рублей, 

и улетает на той же авиакомпании за 25 695. Итог примерно – 69397 рублей. В переводе на 

доллар  – 913. Средний заработок в Китае 900 долларов в городской местности и 400 

долларов в сельской местности. В 2013 году этот же тур стоил бы 2168 долларов. Исходя из 

этого, можно понять, что цены на туры в Россию, в переводе на доллар и евро упали более 

чем в 2 раза. 

Таким образом, увеличение туристических потоков в Россию, в частности в СФО, 

действительно зависит от девальвации рубля. 
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Город Новокузнецк – крупнейший промышленный центр Западной Сибири, где в 

результате большой концентрации крупных промышленных объектов различных отраслей, 

энергетики, транспорта, постоянно формируются ареалы высоких уровней загрязнения 

атмосферы различными вредными ингредиентами техногенного происхождения. Но 

загрязнение атмосферы города Новокузнецка среди городов России занимает 7 место[1]. 

В городе Новокузнецке уровень загрязнения атмосферы определяется как высокий. 

http://www.vestifinance.ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2918000
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Оценка экологического состояния атмосферы складывается из учета двух показателей: 

суммы промышленных выбросов городов  и метеорологического потенциала рассеивающей 

способности атмосферы (МПА). 

Под метеорологическим потенциалом рассеивающей способности атмосферы, (МПА) 

подразумевается комплекс метеорологических условий, характерных для той или иной 

местности и способствующих как накапливанию примесей в атмосфере, так и 

самоочищению атмосферного воздуха. 

Одним из основных метеорологических факторов, способствующих накапливанию 

вредных примесей в приземном слое воздуха, является повторяемость скорости ветра 0-1 м/с 

(штиль). Эффект накапливания загрязняющих примесей в атмосфере усиливают туманы, в 

некоторых случаях при этом увеличивается и токсичность примесей. 

Факторами, способствующими самоочищению атмосферного воздуха, предлагается 

считать повторяемость дней с сильным ветром (более 6м/с), способным вынести вредные 

примеси из очага загрязнения, разбавляя их по трассе, а также повторяемость дней с 

осадками, которые путем вымывания очищают атмосферный воздух. Установлено, что 

скорость ветра, способная вынести вредные вещества из города, должна быть не менее 6 м/с. 

Для осадков, способных очистить атмосферу от загрязнения, предлагается величина 0,5 мм в 

сутки. Предполагается, что такое количество осадков уже способно осадить придорожную 

пыль и другие аэрозоли. 

Селегей Тамара Семеновна и Юрченко Иван Павлович предложили формулу для 

рассчитывания метеорологического потенциала рассеивающей способности атмосферы 

 

МПА = Рш+Рт 

             Ро+Рв; 

 

где Р - повторяемость; Рш- штилей, Рт- дней с туманами; Ро- дней с осадками более 

0,5мм;Рв- скорость ветра больше 6 м/с. 

Территория Кемеровской области по МПА разделена на 3 зоны.  

МПА>2 крайне не благоприятные условия для рассеивания вредных примесей 

наблюдаются на территории юга Кемеровской области. А на большей части Кемеровской 

области МПА < 1, благоприятные условия для рассеивания вредных примесей. В остальных 

районах МПА> 1, неблагоприятное условие для самоочищения атмосферы. Город 

Новокузнецк находится почти на границе, где МПА=1 [2,3]. 

Для более детального определения МПА автором по данным метеонаблюдений за 5 лет 

был рассчитан МПА по городу Новокузнецку с 2011-2015 гг. Расчеты проводились по 

каждому месяцу. 

В среднем по годам МПА по городу Новокузнецку удовлетворительный. Наибольший 

МПА был в январе и феврале на протяжении 5 лет. В последующие месяца МПА 

уменьшилось. Наименьшее МПА было в апреле и мае. В среднем по годам наибольше МПА 

наблюдается в 2011 и 2012 гг. Наименьший МПА наблюдается в 2015 году, значит, условия 

для рассеивания вредных примесей улучшились. 

В связи с тем, что по месяцам МПА меняется, автор рассчитал МПА по сезонам года и 

составил диаграмму «Метеорологический потенциал рассеивающей способности атмосферы 

города Новокузнецка» (рис.1), которая позволяет наглядно представить метеорологические 

условия рассеивающей способности атмосферы города Новокузнецка по сезонам года с 2011 

– 2015 гг..  
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Рис. 1. Метеорологический потенциал рассеивающей способности атмосферы по сезонам 

года за 2011-2015 года. 

 

Анализ диаграммы показывает, что крайне не благоприятное условие для самоочищения 

атмосферы города Новокузнецка наблюдается зимой 2011 и 2012 гг. т. к. МПА >2. А 

наиболее благоприятные условия из сезонов года – это весна с 2011 по 2015 гг., т.к. МПА<1. 

Связано это с увеличением скорости ветра и выпадение осадков. Летом МПА выше, чем 

весной из-за антициклонов. 

Таким образом, МПА это показатель характерного условия атмосферы в городе в 

метеорологическом плане. В среднем МПА в городе Новокузнецке 0,7, значит условия для 

самоочищения благоприятные.  
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Одной из главных задач городского кадастра является развитие территорий, что актуально 

для городов Кемеровской области [1, 2]. Так, например, Киселёвск – это городской округ, 

который основывается на добыче и обогащении угля, обладает моноструктурной экономикой, 

mailto:Evdokimova-Olia18@mail.ru
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зависящей от сырьевой базы. Период с 2008-2009 года, в Киселеском городском округе, 

характеризуется экономическим спадом, зафиксированы финансовые затруднения в 

производственной деятельности предприятий занимающихся угледобычей. Увеличивается 

число убыточных угольных предприятий. К 2012 году, ситуация нормализовалась, 

стабилизируется ситуация в городской промышленности. Продолжается ввод новых 

предприятий угледобычи, в том числе ООО «ШУ «Карагайлинское», ООО «Разрез 

«Акташский».  На сегодняшний день, в городском округе, нет ни одной действующей шахты. 

В период реструктуризации угольной промышленности в городе было закрыто шесть шахт. 

Последняя, шахта № 12, была закрыта в 2013 году. Всего на территории действуют только 

четыре угольных разреза: «Киселёвский» компании «СДС-уголь», Вахрушевский угольный 

разрез угольной компании «Кузбассразрезуголь», ООО «Участок «Коксовый» 

«Промышленно-металлургического холдинга», разрез шахты № 12 "ЗАО Стройсервис", а 

также две обогатительные фабрики. Сохранение огромной зависимости экономики 

городского округа от угледобывающих предприятий, может оказаться потенциально опасным 

для стабильного социально-экономического развития городского округа, данный вид 

коммерции подвержен существенным рыночным рискам. Поэтому тема исследований 

актуальна и имеет научный и практический интерес. Её целью является комплексная 

модернизация земельного фонда Киселевского городского округа для преодоления 

моногородского развития, а объект исследований - земельный фонд Киселевского городского 

округа. 

Решение поставленной цели основано на территориальном землеустройстве [1, 2]. Для 

рационального использования земель градообразующих предприятий, имеющих  запасы угля 

220,0 млн. тонн до 2025 года предлагается организации добычи угля открытым способом. 

После 2025 года на территории Киселевского городского округа осуществлять свою 

деятельность будут только семь из девяти предприятий занимающихся угледобычей. Добыча 

угля открытым способом обеспечит модернизацию угольной промышленности, в результате 

которой себестоимость добытой тонны угля ниже себестоимости тонны угля, добытой 

подземным способом, в два раза. Соответственно, за счет низкой себестоимости тонны угля, 

добытой на открытых горных работах, возможно получение предприятиями угледобычи 

прибыли, которую необходимо направлять на техническое обеспечение ликвидации 

подземных горных работ, модернизацию предприятий угледобычи и реализацию социальных 

мероприятий. 

Кроме модернизации угольной промышленности основными целями комплексной 

модернизации моногорода являются: 

устойчивое развитие Киселевского городского округа;  

улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения городского округа на 

основании динамичного развития экономики и социальной сферы. 

Для осуществления поставленных целей, необходимо: 

совершенствование обрабатывающих инновационных производств; 

развитие машиностроительного, энергетического, строительного комплексов; 

развитие химической промышленности; 

стабилизация профильной отрасли - добыча угля; 

развитие  малого бизнеса (совершенствование пищевой промышленности, легкой 

промышленности, торговли). 

реализация программ содействия занятости; 

обеспечение жильем; 

улучшение жилищных условий  населения; 

развитие сферы услуг. 

На основании результатов выполненных исследований сделан вывод о том, что для 

реализации намеченных задач, необходимо выполнить большой объем работ по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7
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территориальному землеустройству для обеспечения рационального использования 

земельного фонда Киселевского городского округа. 

Реализация поставленных задач комплексного плана модернизации, приведет к  

качественным изменениям в экономической и социальной сфере города. Киселевский 

городской округ выйдет на новый уровень, гарантирующий устойчивое экономическое 

развитие муниципального образования и стабильное улучшение качества жизни населения, 

проживающего на их территории. 
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Экологический кризис, возникший из-за игнорирования законов природы, поставил перед 

человечеством серьезную проблему. На первый план вышла задача экологизации 

потребления. Усилия по решению этого вопроса должны быть направлены на снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Цель работы заключается в изучении экологизации потребления как основы устойчивого 

стиля жизни.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• изучить понятия «потребление», «потребности», их экологические характеристики; 

• проанализировать изменение структуры потребностей в истории человечества; 

• рассмотреть основные подходы к экологизации потребления; 

• выявить особенности устойчивого стиля жизни. 

В последние десятилетия ведется активное обсуждение проблем экологизации, где особое 

внимание уделяется изучению особенностей влияния привычного образа жизни человека на 

окружающую среду. Развитие отдельных научных направлений осуществляется в рамках 

экологизации тенденций человеческой деятельности. В общих чертах, под экологизацией 

понимают возможные последствия антропогенных воздействий на природную среду, с тем, 

чтобы свести к минимуму негативные действия природопреобразовательной деятельности 

[1]. Происходит переориентация поведения людей в сторону учета экологического фактора в 

повседневной жизни. Это, возможно, связано с распространением в современном обществе 

так называемых постматериалистических ценностей. 

Активно обсуждаются проблемы экологизации потребления – изменения потребительских 

предпочтений в сторону экологически чистых продуктов и товаров против загрязнителей 

окружающей среды. Объектом особого внимания стало влияние повседневного образа жизни 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90311&type=utchposob:common
mailto:mariyafedosee@yandex.ru
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на окружающую среду. Происходящая переориентация поведения людей к интеграции 

экологических соображений в повседневной жизни рассматривается исследователями в 

результате различных изменений (перемен). 

Большое количество внешних негативных экологических факторов возникают в процессе 

потребления, в который вовлечены миллиарды людей ежедневно. В потребительском 

обществе производители товаров и услуг, которые имеют постоянный стимул 

совершенствовать и модернизировать свои продукты, предлагают всё новые услуги, 

улучшают качество уже имеющихся. Но основным объектом потребления обществом 

являются природные ресурсы, большинство из которых относятся к невосполнимым, что в 

свою очередь делает человечество зависимым и несамостоятельным [2]. 

Важной особенностью экологизации потребления является повышение практических 

исследований на уровне взаимодействия между обществом и природной средой, которые 

тесно связаны с практикой природопреобразовательной деятельности человека. 

Одним из вариантов выхода из данной ситуации может быть создание «устойчивого стиля 

жизни», который был провозглашен на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

в Рио-де-Жанейро (1992 г.). Но в этом случае формирование устойчивого стиля жизни будет 

возможно только при одновременной экологизации производства и потребления. 

Экологизация потребления является одним из наиболее действенных инструментов 

сокращения и предотвращения экологических внешних эффектов. Она может проводиться по 

следующим основным направлениям: отказ от излишних услуг; совместное использование 

товаров; предпочтение долговечных товаров; минимизация твердых бытовых отходов; 

предпочтение товаров, не требующих перевозок на большие расстояния [3]. 

Экологизация потребления может также осуществляться в следующих формах: 

а) потребление экологически чистых продуктов, не оказывающих вредного воздействия на 

человека и объекты его хозяйственного управления; 

б) отказ или сокращение потребления товаров и услуг, которые по всей цепи производства 

обусловлены экодеструктивным воздействием с продуктом или услугой, не являющиеся 

опасными для окружающей среды и человека;  

в) отказ или снижение потребления товаров и услуг, использование которых оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду; 

г) отказ использования продуктов, чье производство увеличивает нагрузку на 

окружающую среду выше допустимого уровня; 

д) формирование экологических потребностей [4]. 

Таким образом, экологизация потребления считается наиболее важным требованием 

современности. Следует учитывать, что ее необходимо рассматривать комплексно. Под 

комплексной экологизацией потребления понимается, что совокупность всех форм, методов 

и видов экономической деятельности обеспечивает баланс экологической и экономической 

системы по отношению к природным и производственным ресурсам. Практический опыт 

большинства ведущих стран мира дает все основания утверждать, что экологизация 

потребления становится все более эффективным инструментом обеспечения устойчивого 

развития. 
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Всемирное наследие – это бесценные сокровища прошлого, ценности, которыми мы 

пользуемся сегодня и которые должны сохранить для будущих поколений. Объекты 

Всемирного наследия – это территории такого выдающегося значения, что их ценность 

выходит далеко за пределы национальных границ. В ноябре 1972 Генеральная конференция 

ЮНЕСКО приняла «Конвенцию об охране Всемирного культурного и природного 

наследия», которая вступила в силу 17 декабря 1975 года. Целью Конвенции является 

привлечение сил мирового сообщества для сохранения уникальных объектов культуры и 

природы [1]. В Конвенции под «природным наследием» понимаются: природные памятники, 

состоящие из физических и биологических образований или групп таких образований, 

имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; 

геологические и физико-географические образования и точно ограниченные зоны, 

представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих 

выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или консервации [2].  

Изучением Всемирного природного наследия занимался известный географ Н.В. 

Максаковский, который издал книгу: «Памятники Всемирного наследия». 

В настоящее время создан Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д. С. Лихачёва. В данном институте авторы изучают 

особенности Всемирного природного  и культурного наследия России и Мира. 

Все объекты, внесенные в Список Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО, классифицируются по категориям: объекты культурного наследия; объекты 

природного наследия; объекты смешанного типа. 

Существует международная классификация объектов Всемирного природного наследия. 

Эту классификацию можно найти на официальном сайте ЮНЕСКО [4]  

В геологическом отношении южные материки образовались из Гондваны. В 

климатическом отношении это тропические материки, поэтому природа здесь уникальна, 

характеризуется большим количеством эндемичных видов, а также своеобразием объектов 

неживой природы [3].  

На территории Южных материков насчитывается 76 объектов Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО и 13 смешанного типа [4].  

Распределение объектов природного наследия Южных материков с 1975 по 2016 

занесенных в список ЮНЕСКО (рис.1) 
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Рис. 1. Динамика объектов Всемирного природного наследия и смешанных объектов по 

Южным материкам с 1975 по 2016 г. 

 

Анализ рисунка 1 показывает, что  количество объектов природного наследия возрастает с 

1975-по 2016 год. В Африке количество природных объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО значительно больше по сравнению с другими южными материками. Это связано с 

тем, что материк занимает огромную площадь с прилегающими ему островами, увеличение 

национальных парков и развитие экологического туризма. В Южной Америке меньше 

объектов Всемирного природного наследия. В данном случае государства меньше уделяли 

внимание национальным паркам и развитию экологического туризма. Можно отметить, что в 

период с 2008 по 2016 год в Южной Америке не было занесено ни одного природного 

объекта. Меньше всего объектов в Австралии и Океании. 

На каждом южном материке объекты Всемирного природного наследия распределены 

неравномерно (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Распределение объектов Всемирного природного наследия и смешанных объектов по 

3 частям света: Африка, Южная Америка, Австралия и Океания. 

 

Анализ рисунка показывает, что на всех материках преобладают объекты природного 

наследия. Больше всего их находится в Африке, меньше в Австралии и Океании. Однако по 

смешанному типу в Австралии и Океании расположено наибольшее количество объектов,  

меньше всего это в Южной Америке. 

Среди 45 объектов Всемирного природного наследия в Африке можно выделить: 

Охотничий резерват Селус в Танзании, Природный резерват Маунт-Нимба в Гвинеи и Кот-

д’Ивуаре и другие. Из смешанного: Плато Тассилин-Аджер в Алжире, Нагорье Бандиагара в 

Мали. Среди объектов природного наследия Южной Америки выделяют:Лесные резерваты 

юго-восточного атлантического побережья в штатах Парана и Сан-Палу в Бразилии, 

Национальный парк Лос-Гласьярес в Аргентине. Смешанные объекты: руины древнего 
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города Мачу-Пикчу и Национальный парк Рио-Абисео в Перу. В Австралии и Океании это, 

например ископаемые останки австралийских млекопитающих Риверслей и Наракорт, 

Национальный парк Какаду. На острове Кирибати это заповедная территория островов 

Феникса. 
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УДК 631.43  

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРЫХ ПОЧВ УРБАНИЗИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. КЕМЕРОВО) 

Гапоненко Р. В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

r-gapon09@mail.ru 

 

На сегодняшний день темпы роста городского населения продолжают увеличиваться, 

вместе с этим увеличивается и застраиваемая площадь городов. В связи с этим возникает 

проблема сохранения городских почв, изучения их типового состава и строения, а также 

влияния на них таких факторов городской среды, как строительство, распространение 

бытовых отходов и выбросов от промышленных предприятий и т.п. Данная работа 

посвящена изучению морфологических свойств серых почв г. Кемерово. Целью 

исследования являлось изучение морфологии серых почв, формирующихся на 

урбанизированной территории. Задачи: 1) заложить почвенные разрезы с учетом 

планировочной структуры города; 2) изучить строение почвенного профиля, выявить 

морфологические особенности серых почв урбанизированной территории; 3) определить 

гранулометрический состав почв [2]. Всего было изучено 10 разрезов серых почв на 

территории г. Кемерово, описание их морфологии приведено в таблице. 

  

http://pravovrns.ru/?p=773
http://whc.unesco.org/
mailto:r-gapon09@mail.ru
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Таблица 1. 

Морфология серых почв г. Кемерово 

Горизонт Мощность, см Морфологические свойства 

AY 0-30 Цвет черный, структура зернистая. Сложение рыхлое, 

пористое, трещинноватое. Включения: обломки кирпичей, 

камней, битое стекло. Сырой. 

AEL 30-100 Цвет темно-желтый, структура комковатая. Сложение 

плотноватое, тонкопористое, тонкотрещинноватое. 

Включения: корни растений. Влажный. 

BEL 100-136 Цвет темно-желтый, переходит в белесый, структура 

ореховатая. Сложение плотноватое, тонкопроистое, 

тонкотрещинноватое. Включения: корни растений. 

Влажный. 

BT 136-250 Цвет белесый, структура комковатая.  Сложение 

плотноватое, тонкопористое, тонкотрещинноватое. 

Включения: корни растений. Сухой. 

C 250-300 Цвет светло-желтый, структура порошистая. Сложение 

плотное, тонкопористое, тонкотрещинноватое. Включений 

нет. Сухой. 

 

Результаты гранулометрического анализа серых почв приведены на рисунке. 

 
Рис. 1. Гранулометрический состав серых почв г. Кемерово (по горизонтали - почвенные 

горизонты, по вертикали - процентное соотношение фракций) 

 

По соотношению фракций определили, что почва является тяжелосуглинистой 

(содержание фракции <0,01 мм = 40-50%), при том, что материнской породой являются 

песчаные отложения (содержание песчаной фракции в горизонте 6 более 90%). Это может 

быть обусловлено сменой условий почвообразования вверх по профилю. 

В результате исследования строения профиля серых почв, различий по набору горизонтов 

выявлено не было [3]. Следует отметить наличие в верхних горизонтах профиля включений 

антропогенного происхождения (битый кирпич, стекло, полиэтилен, пластик), 

обусловленное выбросом бытового и строительного мусора, а также значительное 

уплотнение почвенных горизонтов, формирующееся в условиях постоянного механического 

воздействия на почвенный слой, извне. 

Выводы:  

1. Строение почвенного профиля соответствует типовому.  

2. Серые почвы урбанизированной территории содержат в верхней части профиля 

включения антропогенного генезиса и отличаются от естественных плотностью сложения. 

3. По гранулометрическому составу серые почвы являются тяжелосуглинистыми.  
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Профильное обучение – система специализированной подготовки старшеклассников, 

направленная на то, чтобы сделать процесс обучения на последней ступени 

общеобразовательной школы более индивидуализированным, способная обеспечить 

осознанный выбор школьниками своей профессиональной деятельности [1]. Переход к 

профильному обучению географии преследует следующие цели:  

углубление изучения географии;  

создание условий для построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ при выборе элективных по географии; 

способствование установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучения в соответствии с их способностями; 

более эффективная подготовка к ЕГЭ. 

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, содействующей их успешному самоопределению и обоснованному выбору пути 

продолжения образования [3]. Предпрофильная подготовка (9 класс), как и профильное 

обучение (10-11 класс) включает в себя один из основных компонентов обучения – это 

элективные курсы или курсы по выбору, которые являются обязательными для посещения на 

старшей ступени школы [2]. 

В настоящей работе будут рассмотрен элективный курс по географии, в котором 

углубленно изучается отдельный раздел основного курса, входящий в обязательную 

программу. Курс по выбору имеет общую тему – «Демографическое будущее России», в нём 

подробно рассматриваются демографические процессы страны и мира, такие как 

рождаемость, смертность, естественный прирост, миграции и т. д. Цель данного курса – 

развить устойчивый интерес учащихся к изучению географии и расширить содержание 

одного из базисных курсов географии, изучаемого на минимальном общеобразовательном 

уровне. 

Элективный курс имеет следующие задачи: 

Образовательные: повторить, закрепить и  расширить полученные знания по теме 

численность населения; содействовать самостоятельному оцениванию уровня 

демографического будущего России. 

Развивающие:развить логическое и образное мышление; развить навыки кратко и чётко 

выражать свои мысли. 

mailto:alenka.golovanova@mail.ru
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Воспитательные: сформировать научное мировоззрение; сформировать положительные 

эмоции и чувства к своей стране; способствовать становлению личности обучающихся. 

Учебно-тематическое планирование выглядит следующим образом:  

Занятие 1. Ведение в элективный курс. (1ч) 

Занятие 2. Рождаемость, и её значение для экономической безопасности страны. (1ч)  

Занятие 3. Проблемы смертности и продолжительности жизни. (1ч) 

Занятие 4. Миграции как глобальный процесс в развитии России. (1ч) 

Занятие 5. Демографическое будущее России, какое оно? (1ч) 

Для выявления мотивов выбора школьниками элективных курсов по географии населения 

был проведен опрос, в котором предлагалось ответить на несколько вопросов, с выбором 

варианта ответа, наиболее соответствующего мнению обучающегося. В опросе принимали 

участие 120 учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов «Городского классического лицея» г. 

Кемерово. 

Большинство, принявших участие в опросе – учащиеся 10-х классов. Учащиеся 11-х 

классов были задействованы в исследовании в наименьшем количестве, что объясняется 

техническими причинами, возникшими при проведении анкетирования: карантин в лицее, 

из-за которого на выпускные классы была возложена большая нагрузка, не позволяющая 

отвлечения на внепредметную деятельность. 

Прежде всего, нам предстояло выяснить насколько высок интерес учащихся лицея к 

предмету географии. В распределении респондентов по их отношению к урокам географии 

прослеживается явный перевес в положительную сторону. 75 учащихся лицея (62 % 

опрошенных) ответили, что им нравится изучать географию в школе, она вызывает у них 

интерес и представляет пользу в обычной жизни. При этом только 9 человек хотели бы 

сдавать географию в форме ЕГЭ, что можно объяснить тем, что для поступления на 

выбранную специальность она не нужна. 

45 респондентов (38 % опрошенных) указали географию как нелюбимый предмет, что 

можно объяснить большой занятостью школьников в данном образовательном учреждении, 

наибольшим интересом к другим школьным предметам, которые занимают всё их внимание. 

Полученные ответы на вопрос «Укажите раздел географии вызывающий у вас 

наибольший/наименьший интерес» позволили выявить интерес учащихся именно к теме 

«Население». Ответы на данный вопрос стал основным, опираясь на который строятся 

дальнейшие выводы о мотивах выбора элективного курса. У большей части респондентов 

тема «Население» не вызывает никаких ассоциаций. Однако 23 % опрошенных ответили, что 

им нравится изучать в школьном курсе географии тему население. 

Интересно, на наш взгляд, что большая часть респондентов на вопрос «На какой 

факультет вы бы хотели поступить после окончания учёбы?» ответили – юридический или 

медицинский, что означает понимание школьниками важности изучения демографических 

характеристик населения, так как в их будущей предполагаемой профессии они часто будут 

сталкиваться с различными группами людей, с их особенностями и различиями. 

Следует подчеркнуть, что 18 респондентов (15 % опрошенных) ответили, что им не 

нравится изучать тему «Население». Эти учащиеся лицея – будущие студенты физического, 

химического и математического факультетов. Объяснением может служить их 

предрасположенность к точным и естественным наукам и нежелание тратить время на 

изучение ненужных для них, на их взгляд, тем и предметов. 

В целом школьники проявляют слабый интерес к изучению темы «Население». Однако, 

учитывая важность данной темы для расширения кругозора, становления личности и 

повышения уровня культуры учащихся, следует использовать внеурочные мероприятия типа 

элективных курсов. Элективный курс «Демографическое будущее России» поможет 

школьникам больше узнать о происходящих демографических процессах в России и мире, 

сформировать свою собственную гражданскую позицию по различным демографическим 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1808 
 

проблемам рождаемости, смертности, старения населения, миграции населения, брачности, 

разводимости и т. д.  

 

Литература и источники 

1. Касаткина, Н. Э. Реализация профильного обучения старших школьников в регионе: 

проблемы, теоретические основы, пути решения. Монография / Н. Э. Касаткина. – В 3 

частях. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2008. – 182 с. 

2.  Сысоева, И. П. Элективные курсы и их значение в профильном обучении /    И. П. 

Сысоева // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2013. – № 20. – С. 36-

40. 

3. Шорникова, Г. Н. Курсы по выбору в основной школе: учебно-методическое пособие / 

Г. Н. Шорникова. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2011. – 123 с. 

 

Научный руководитель – к.пед.н., доцент Кавкаева Н.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». 

 

 

УДК 550.8 П 479 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТКРЫТЫХ 

РАБОТ «ПОЛЕ ШАТЫ МАЙСКАЯ» 

Жуковская Е. В. 

ФГБОУ ВО «Кузбасский  государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

san.mdig@mail.ru 

 

Целью  работы является оптимизация формирования земельного участка открытых 

горных работ «Поле шахты «Майская».  

Основными задачами работы являются:  

выполнить анализ земельного фонда участка открытых работ «Поле шахты «Майская»; 

выполнить оптимизацию размещения земельных участков с учетом землеустроительных и 

экологических требований.. 

 Участок открытых горных работ "Поле шахты "Майская" выделен в пределах 

Соколовского месторождения.   Основными землепользователями являются: ООО 

"Шахтоуправление "Майское", МО "Прокопьевский муниципальный район", КУГИ 

Кемеровской области, департамент лесного комплекса Кемеровской области, ООО "Разрез 

Энергетик", ЗАО "Разрез Купринский", ОАО "СУЭК-Кузбасс", физические лица. Вид земель: 

земли Прокопьевского муниципального района, земельные участки Кемеровской области, 

земельные участки в федеральной и частной собственности. Проектируемые объекты 

расположены как на нарушенной территории, используемой в технологическом цикле 

добычи полезных ископаемых, так и на территории, занятой пашнями, кормовыми угодьями, 

болотом, лесным массивом.Лесной массив находится на землях департамента лесного 

комплекса Кемеровской области, пахотные угодья – на землях физических лиц и КУГИ 

Кемеровской области, кормовые угодья и болото – на землях Прокопьевского 

муниципального района. Таким образом, территория проектируемых объектов находится на 

землях ООО "Шахтоуправление "Майское", МО "Прокопьевский муниципальный район", 

КУГИ Кемеровской области, департамента лесного комплекса Кемеровской области, ООО 

"Разрез Энергетик", ЗАО "Разрез Купринский", ОАО "СУЭК-Кузбасс", физических лиц. В 

настоящее время все испрашиваемые земли сельскохозяйственного назначения переведены в 

земли промышленности и иного специального назначения. 

Проектируемые объекты размещены не единым земельным массивом на землях с разным 

правовым режимом. Внутрихозяйственное землеустройство земельного участка выполнено 
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на основе функционального зонирования (транспортная, складская, подсобная и санитарно-

защитная зоны). 

Соблюдены все санитарные разрывы и в пределы санитарно-защитной зоны жилая 

застройка не попадает.  Из анализа фоновых концентраций следует, что превышение 

предельно-допустимых концентраций не наблюдается ни по одному ингредиенту. 

Источниками пылевыделения на участке открытых работ и на отвалах являются: 

погрузочные, разгрузочные, планировочные, буровые работы, ветровая эрозия (сдувание 

пыли с бортов выработанного пространства участка, поверхности породных отвалов, 

конвейеров). Пылевыделение будет происходить при движении автотранспорта по дорогам. 

К источникам периодического действия относятся взрывные работы.  Для сокращения 

выбросов пыли в атмосферу предусматривается полив водой автодорог. При проведении 

взрывных работ предусматривается гидрозабойка скважин. Эффективность 

природоохранных мероприятий по пылеподавлению составит: 90% - полив технологических 

дорог. Применение гидрозабойки скважин уменьшает выделение в атмосферу оксидов азота 

на 50 % и пыли на 84,7%. 

 Законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

устанавливается территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, 

размер ее обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух. Так 

размер СЗЗ составляет: участок открытых горных работ –1000 м; породный отвал –500 м; 

склад угля - 500 м; очистные сооружения карьерных и ливневых вод с размером санитарно-

защитной зоны 30 м. В границу расчётной санитарно-защитной зоны предприятия жилая 

застройка не попадает. 

Рекультивация нарушенной поверхности предусмотрена в два последовательных этапа: 

технический и биологический. Технический этап предусматривает: снятие, 

транспортирование и складирование поверхностного плодородного слоя, выполаживание 

откосов отвалов, засыпку отрицательных форм рельефа, планировку, нанесение 

рекультивационного слоя. Его снятие производится со всех подлежащих нарушению земель, 

при этом работы проводятся в теплое и сухое время года. Для его хранения используется 6 

складов. 

Налог на добычу полезных ископаемых рассчитан исходя из изменений, вступающих в 

силу с 01.04.2011 г., как произведение налоговой базы, определяемой как количество чистых 

угольных пачек на установленную твердую ставку налога в зависимости от вида добытого 

угля (для энергетических углей – 24 руб./т). Ставка налога на добычу полезных ископаемых 

применена с учетом коэффициента-дефлятора на I квартал 2015 г. (1,123).  

Прочие налоги включают в себя земельный налог и транспортный налог.  

Экологические платежи (плата за выбросы, сбросы, за размещение отходов, за охрану 

животного мира, организация и ведение мониторинга). Затраты на рекультивацию приняты в 

размере 152,8 млн. руб. Затраты на аренду земельных участков составила 253,48 руб./га. 

Расчет чистой прибыли произведен в соответствии с действующим Налоговым Кодексом 

РФ. В расчете учтены следующие налоги: 

налог на  имущество  −  2,2  %  от  среднегодовой  остаточной  стоимости основных 

фондов (НК РФ, глава 30).  

налог на прибыль предприятия по ставке 20 % (НК РФ, глава 25). 

Рентабельность производства определена отношением балансовой прибыли к 

эксплуатационным затратам. Рентабельность продаж рассчитана отношением балансовой 

прибыли к выручке от реализации проекта. 

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы: 

Положительные социальные эффекты от оптимизации формирования участка открытых 

горных работ " Поле шахты "Майская": 
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 Создание рабочих мест. Положительный эффект создания рабочих мест выражается 

прежде всего в расширении занятости, сокращении безработицы.  

 Налоговые поступления от реализации проекта  позволяют увеличить бюджетное 

финансирование образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, включая 

государственные пособия и компенсационные выплаты населению на местном, 

региональном, федеральном уровнях. 

Отрицательный социальный эффект: ухудшение экологической ситуации (перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности). 

 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Соловицкий А.Н., ФГБОУ ВО  «Кузбасский  

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 
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Переговоры России и Украины по определению правового статуса Азовского моря и 

Керченского пролива и обозначению морских границ в Черном море продолжаются с 

прошлого столетия. Мнение Украины по вопросу о морской границе заключается в том, что 

между бывшими советскими республиками УССР и РСФСР была некая административная 

граница. Россия, в свой черед, утверждает, что между союзными республиками по акватории 

внутренних морских вод административные границы не устанавливались, поэтому не было, 

и нет никаких легитимных документов союзного или республиканского уровня [1]. 

Государственная граница устанавливается на основании договоров между пограничными 

государствами, а на территории, где государственные воды соприкасаются с открытым 

морем, то внутренними законодательными актами прибрежных государств. Существует 

некоторый варианты решения вопроса: по принципу равноудаленности распределить его 

акваторию от берега или установить Госграницу обеих стран на расстоянии 12 морских миль 

от исходных линий, а нейтральные воды распределить между государствами в качестве 

исключительных экономических зон. Но за прошедшие годы, такой вариант так и не был 

рассмотрен двусторонним договором. Пограничники России и Украины облегчили свою 

службу в связи с имеющимися законодательными расхождениями. Были разработаны свои 

ведомственные правила, утвержденные в соответствии с законодательствами своих 

государств. Несмотря на это, спорные ситуации зачастую возникали. Некоторые 

противоречия снял Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и 

Керченского пролива, который был подписан в декабре 2003 года. Российская Федерация в 

тот момент начала строительство дамбы на Тузлу с Тамани. А Украина активно 

препятствовала ей, так как считала остров своей территорией. 

Возобновление спорной ситуации началось перед Евромайданом, когда Виктор Янукович 

начал спешные движения по подготовке подписания Ассоциации Украины с ЕС. А сейчас, 

когда полуостров Крым вошел в состав РФ споры по поводу определения положения и 

направления государственной границы в Керченском проливе, Азовском и Черном море стал 

ещё более неопределенным. По сути, после вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации никаких официальных морских границ у России на Азове быть не должно, 

поскольку Керченский пролив закрепился за Россией (Рис. 1). 

 

mailto:vikameduza1994@yandex.ru
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Рис. 1. Морская граница между Россией и Украиной по акватории 

Азовского моря до 2014 года [1]. 

 

Разумеется, крымская часть Чёрного моря, тоже была потеряна Украиной. Теперь на деле 

перемещение кораблей в Чёрное море из Азовского моря и обратно без согласия России 

стало невозможным, а так же доступ к Азовскому морю есть только у военных кораблей 

Черноморского флота РФ. Украина в настоящее время может контролировать только 

прибрежную зону Азовского моря начиная от населенного пункта Широкино до 

Стрелкового. Территория прибрежной зоны от российской границы (Новоазовск) и до 

Широкино находится под контролем Донецкой народной республики [2]. 

Настоящая проблема напоминает «панамскую» историю начала прошлого века. Когда 

США в свое время признали суверенитет Панамского государства над каналом, который 

соединял Тихий и Атлантический океаны. Но при условии предоставления им права на 

пожизненную аренду территорий вдоль него. По этой причине США должны ежегодно 

выплачивать около четверти миллиона долларов. Однако их доходы от использования канала 

вместе с геополитическими особенностями вполне оправдывали такую щедрость [3]. 

Но в отличие от Азовского конфликта речь идет не только о судоходном канале, но и о 

территориях с залежами полезных ископаемых и кому они будут принадлежать, зависит от 

обозначения морских границ. Если такой вариант решения проблемы как с «панамской» 

применить к проблеме в случае с Украиной и Россией, то для одной из сторон перспектива ее 

решения может оказаться невыгодной. Так как еще до конца неизвестно о газоносности и 

нефтеносности некоторых территорий в акватории Азовского моря. 

Можно предложить еще один вариант решения конфликта, который бы устроил обе 

стороны: определение совместного хозяйственного использования акватории и Украино-

Российской корпорации по совместной разведке и добычи полезных ископаемых на спорных 

территориях Азовского моря. Но в виду существующих в настоящее время отношений 

между этими странами, инициатива разработки такого плана действий может так и не 

поступить. 

Поводя итог можно сказать, что территориальные конфликты в целом являются довольно 

широким понятием. Территориальные споры оказывают влияние на хозяйственное освоение 

территорий и определения основных видов хозяйственного использования. Разумное 

определение морских границ гарантирует взаимовыгодное всестороннее сотрудничество с 

иностранными государствами. Линия государственной границы по морю обозначает 

пределы, до которых распространяется как суверенитет страны, так и правомерное 

использование территорий  в хозяйственной деятельности на благо региона и страны. 

История международных отношений наглядно показывает, что большая часть 

территориальных споров, в том числе связанные с морскими пространствами и морскими 
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границами, носят латентный характер, а это значит, что проблема разрешения 

территориальных конфликтов будет актуальной еще долгие годы.  
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Анализ условных знаков геологической графической документации свидетельствует о 

следующем: 

 о высокой степенью унификацией и стандартизации; 

об их многообразии для обеспечения условными обозначениями ситуации земной 

поверхности (элементов рельефа и границ горного предприятия), разведочных и горных 

выработок для открытого и подземного способа разработки месторождений, обозначения 

полезных ископаемых, горных пород и условий их залегания, а также элементов 

гидрогеологии и инженерной геологии [1].  

Кроме этого анализ геологических условных обозначений показал, что в языке графики 

имеются элементы инженерных, математических, словесных и цифровых знаков, 

выполняющих коммуникативные функции в процессе использования графической 

документации. Поэтому система условных знаков  имеет определяющее значение, так как с 

ее помощью логико-математические модели объектов и их свойств формируются 

графические модели. Комбинация линейных, точечных, фоновых знаков и обозначений в 

различных сочетаниях позволяет формировать непосредственно конструкцию требуемого 

знака. Изменяя при этом метрические, геометрические и цветовые параметры линейных, 

точечных и фоновых знаков, их взаимное положение в контуре можно графически 

отображать качественные и количественные характеристики горно-геологических объектов 

[1]. Все этого свидетельствую об актуальности этой работы. Поэтому её целью является 

установление отличительных особенностейгеологических условных знаков и их учет в 

практической деятельности геолога, а объектом исследования -геологические условные 

знаки. 

Совокупность конструктивных графических элементов, формирующих 

классификационные категории условного знака, должны быть связаны с тематическими 

группами условных обозначений, их метрической и дискретной знаковой структурой. 

Система обозначений построены на основе содержательных классификационных моделей, 

дает возможность избирательной композиции графической информации по заданному 

набору признаков. 

http://financeman.livejournal.com/24940.html
mailto:pernikova.nastya@yandex.ru
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Анализ геологических условных знаков и выполненная на его основе их систематизация 

позволили выделить три основные группы конструктивных элементов, позволяющих 

формировать графическую документацию. Они включают линейные непрерывные знаки с 

выделением подгрупп одинарных и двойных линий с градацией их по толщине линейного 

знака, прерывистые линейные знаки (точечные, пунктирные, штрихпунктирные), 

характеризующиеся закономерным чередованием точек, штрихов и их комбинаций, а также 

дискретные [1]. 

Основными отличительными особенностями используемых геологических условных 

знаков являются:  

наличие конструктивных элементов, описывающих топологию знака, формирующих 

контур знака и отображающих структуру знака внутри его контура; 

использование геометрических фигур с размерами элементов их рисунка, позволяющих 

надежно относить их к определенному классу (круг, эллипс, квадрат, прямоугольник, 

треугольник и др.); 

применение конструктивных элементов, имеющих оптимальные информативные 

различительные признаки; 

оптимизация общего количества знаков в системе за счет унификации их рисунков, 

размеров знаков и элементов; 

использование конструктивных элементов, адекватных содержательным характеристикам 

отображаемых объектов и их свойств; 

наличие конструктивных элементов для отображения точности положения горно-

геологических объектов на графике (фиксированное, схематическое); 

использование ассоциативных признаков, усиливающих реакцию на определенные 

символы; 

использование объектов естественного языка (надписей) и цифр, как особых 

конструктивных элементов, образующих составную часть знаковой системы графической 

коммуникации, дифференцированной по размеру и особенностям шрифта.  

Рассмотренные особенности геологических условных знаков использованы для 

дешифрирования аэрофотоснимков, на которых изображена ситуация земной поверхности 

(пашня, растительность, дороги), а также горная выработка для открытого способа освоения 

месторождения местных полезных ископаемых.Для  проведения 

дешифрированияиспользованы характерные черты и особенности различных объектов 

местности, способствующие распознанию или раскрывающие содержание этих объектов по 

их фотоизображению, которые называются основными дешифровочными признаками. 

Основными дешифровочными признаками явились: 

форма; 

размер; 

тон. 

Пашня легко выявлена по прямолинейности своих границ и различной тональностью 

изображения поверхности, которая зависит от степени влажности почвы. Сухие луга имеют 

светло-серый цвет. Леса и кустарники имеют резко очерченную зернистую поверхность. Лес 

лиственный от хвойного отличается по форме крон и их тени. Вид тени у лиственных лесов 

более округленный, а у ели и лиственницы – остроконечный вытянутый, у сосны – зубчатый. 

У соснового леса характерна равномерная зернистость изображения и ровность поверхности 

полога. Лиственный лес имеет более светлый тон. 

Автомобильные дороги выделяются своеобразием въездов и сопряжений с другими 

дорогами, а железные дороги перпендикулярностью их пересечений с автомобильными, по 

своеобразию расположения станционных путей. Грунтовые дороги имеют вид светлых 

извилистых линий различной толщины. 
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На основании выполненных исследований сделан вывод о необходимости учета 

особенностей геологических условных знаков в практической деятельности геолога как с 

традиционными бумажными картами, а также аэрофотоснимками и цифровыми картами. 

 

Литература и источники 

1. Картография с основами  топографии [Текст] / Сост. Соловицкий А.Н.– Кемерово:  

Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с. 

 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Соловицкий А.Н., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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В настоящее время геодезия характеризуется прорывами в области приборостроения. 

Интеграция цифровой техники в области геодезии привела к появлению новых технологий 

для сбора, обработки и предоставления информации таких, как системы лазерного 

сканирования и цифровой аэрофотосъемки. Их достоинство определяется полнотой, 

точностью и своевременностью собираемой информации, что имеет огромное значение 

для более быстрого принятия стратегических решений. 

Лазерный сканер представляет собой прибор для определения пространственного 

расположения точек объекта. Сущность работы лазерного сканера заключается в 

определении вертикальных и горизонтальных углов и расстояний от прибора до точки 

лазерного отражения. Принцип работы лазерного сканера схож с традиционными видами 

съемок, но в отличии от них при лазерном сканировании происходит локальная съемка 

объекта, а не только его характерных точек. При сканировании пучок лазера распределяется 

с заранее заданным шагом и частотой, которые зависят от модели прибора. В результате 

работы получается трехмерное изображение, состоящее из "облака точек". При таком 

способе скорость съемки увеличивается до 1000000 точек в секунду, а «облако точек» 

состоит из тысячи точек на 1 кв. метр. Координаты точек изменяются от миллиметра до 

нескольких сантиметров. Поэтому тема работы актуальна и имеет практический интерес. 

Целью проводимых исследований является лазерное сканирование как инновация 

геодезических технологий. Объект исследований – лазерное сканирование. 

Лазерные сканеры бывают воздушные и наземные. От вида сканера делятся и технологии 

по точности данных и области применения. Для геологии особенно значимый интерес 

представляет воздушное лазерное сканирование, которое включает: 

лазерный сканер,  

бортовой навигационно-геодезический спутниковый приемник, 

видеозаписывающее устройство,  

бортовой компьютер, 

приемник GPS, 

навигационный компьютер с установленной картой PCMCIA и специализированным 

программным обеспечением. 

Воздушное сканирование предназначено для крупномасштабных съемок протяженных 

территорий и проводится на высоте 80-2000 метров (от высоты зависит точность 
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сканирования). Картографирование при помощи системы воздушного сканирования 

проводится в реальном времени и является разновидностью активной съемки. 

Достоинствами воздушного лазерного сканирования являются: 

получение трехмерных моделей рельефа и всех наземных объектов; 

исключение из технологического цикла наземных геодезических работ, мобильность 

аэросъемочного комплекса и средств наземной постобработки; 

истинный рельеф (поверхность земли) без существенной потери точности при наличии 

травяного покрова, крон деревьев; 

детальные результаты топографических съемок в без ориентирной местности (полностью 

заснеженные территории, тундра, пустыни, песчаные пляжи). 

На сегодняшний день воздушное лазерное сканирование является самым быстрым и 

точным методом картографирования. Наиболее известными производителями оборудования 

для воздушного сканирования являются: Leica, Optech, Riegl. 

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы: 

Установлено, что развитие геодезии тесно связано с развитием цифровых технологий, а 

традиционные бумажные - устарели.  

Лазерное сканирование позволяют иметь точнейшие данные об геологических объектах. 

Лазерное сканирование может помочь геологам  не только в поиске полезных 

ископаемых, но и прогнозировать природные катаклизмы и устранять их последствия.  

 

Литература и источники 
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Одной из главных экологических проблем Кемеровской области являются нарушенные 

земли.  При выполнении открытых и подземных горных работ нарушается почвенный 

покров, изменяются гидрологический и гидрогеологический режимы, образуется 

техногенный рельеф, а также происходят другие изменения, ухудшающие экологическую 

обстановку Кузбасса. Из-за несвоевременного проведения рекультивации нарушенных 

земель их площадь увеличивается. В связи с этим целью работы является: изучение 

современного состояния нарушенных земель Кемеровской области. Нарушенные земли — 

земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником 

отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного и 

растительного покрова, гидрологического режима и образованием техногенного рельефа в 

результате производственной деятельности человека. Существуют различные 

классификации нарушенных земель, но наиболее используемые: по техногенному рельефу – 

терриконы, карьеры, откосы. 

В настоящее время площадь нарушенных земель в Кемеровской области составляет 76300 

га или 0,8% от площади области. В основном нарушенные земли в большей степени 

mailto:kechaevadasha@mail.ru
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находятся в пределах Кузнецкой котловины, где сосредоточена добыча угля. Поэтому % 

нарушенных земель от их общей площади в ее пределах составляет 2,5%. 

 
Рис. 1. Динамика нарушенных земель Кемеровской области [1]. 

 

Автором рассмотрена динамика роста нарушенных земель в Кемеровской области за 8 лет 

(Рис1). Анализ диаграммы показывает, что за 8 лет площадь нарушенных земель 

увеличилась на 13,9 тыс. га, т.е. ежегодно прирост нарушенных земель составляет 1,7 тыс. га.  

Площадь нарушенных земель по территории области распределена неравномерно. 

Наибольшее количество нарушенных земель находится в г. Киселевск 4913 га и Беловском 

районе 12116 га. Наименьшее количество нарушенных земель находится в г. Тайга 10 га и 

Юргинском районе 12 га [1]. С 1976 года в области проводится рекультивация нарушенных 

земель. Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

продуктивности нарушенных земель в процессе природопользования, а также на улучшение 

условий окружающей среды. Автором составлена динамика рекультивации земель 

Кемеровской области с 1990 года (рис. 2). Анализ диаграммы показывает, что наибольшее 

количество рекультивированных земель было в 2003 году, а наименьшее в 1999 году. За 

последние 8 лет рекультивируется земель меньше 1 тыс. га ежегодно. Следовательно в 

области рекультивируется земель меньше, чем нарушается. Для полной рекультивации 

нарушенных земель в области понадобится более 78-ми лет [1]. 

 

 
Рис.2. Нарушенные и рекультивированные земли Кемеровской области (1990-2014 гг) [1]. 
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Согласно данным государственного стандарта разработана классификация нарушенных 

земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего 

использования в народном хозяйстве. В области преобладает лесохозяйственная 

рекультивация, а наименьшая площадь рекультивированных земель приходится на 

сельскохозяйственную рекультивацию, как наиболее дорогостоящую. Таким образом:  

нарушенные земли представляют собой техногенные ландшафты Кемеровской области. 

Площади нарушенных земель в области увеличиваются и в настоящее время составляют 

76300 га. Рекультивация значительно отстает от нарушения земель. В области в основном 

применяется лесохозяйственная рекультивация. 

 

Литература и источники 
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Закрытый город (далее ЗАТО) — это административно-территориальное образование, 

имеющее органы местного самоуправления, в границах которого расположены 

промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия 

массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные 

объекты, для которых устанавливается особый режим охраны государственной тайны, 

включающий специальные условия проживания граждан [1]. 

Первые «закрытые» города бывшего СССР были созданы во время работы над атомным 

проектом в период 1946—1953 годов. Они  были строго засекречены: въезд на территорию 

был разрешён только лицам, работающим на местных предприятиях или их родственникам с 

постоянной пропиской, а посторонние могли въехать только по разовому пропуску. 

Закрытые города отсутствовали на географических картах, их также не было и в 

официальной статистике.  

На данный момент к закрытым городам России относятся: 10городов Росатома; 1 

населённый пункт от Роскосмоса; 31 ЗАТО Министерства обороны: из них 7 городов 

Военно-морской базы ВМФ России. 14 населённых пунктов Ракетных войск стратегического 

назначения; 4 пункта войск воздушно-космической обороны; 2  пункта уничтожения 

химического оружия (г. Шиханы и пгт. Михайловский в Саратовской области); 2пункта 

военной связи (посёлки Восход, находящиеся в Московской и Саратовской областях); 1 

город военного строительства - г. Межгорье в республике Башкортостан. 1 город лазерной и 

оптико-электронной системы вооружений - г. Радужный во Владимирской области [2]. 

Самое современное техническое оборудование и высококвалифицированные кадры 

ученых, - все это обусловливало исключительно высокий, научно-технический потенциал 

закрытых городов, зачастую опережающий  западные аналоги. Нередко в закрытых городах 

размещались соответствующие их профилю  учебные заведения, что позволяло успешно 

mailto:Kristina.kovalevskaya.1997@mail.ru
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решать и кадровые вопросы. В свою очередь, это определяло и особенности структуры их 

населения - высокий процент лиц с высшим образованием. 

"Закрытость" городов была и остается физической реальностью. Их окружают запретные 

зоны, а сам их периметр обнесен двойными ограждениями. Своего рода компенсацией за 

сложности и неудобства, вызванные закрытостью от внешнего мира, служили неплохие, по 

советским меркам, условия жизни в закрытых городах. Они строились по специально 

разработанным планам и характеризовались  высоким уровнем благоустройства. Также в 

городах поддерживался повышенный уровень товарного снабжения. 

В то же время, многие закрытые города - априори зона повышенного риска для 

проживания. Повышенный радиоактивный фон и угрозы аварийных случаев, неизбежно 

накладывали отпечаток на экологическую и психологическую ситуацию в них. 

По нашим расчетам 31% от отраслей специализации закрытых городов России занимают 

города ракетных войск стратегического назначения, почти 24% - разработка и утилизация 

ядерного оружия, военно-морские базы ВМФ России занимают 16,5%. 

Самым большим по площади является, ЗАТО Министерства обороны пгт. Первома́йский в 

Кировской области, занимающий 840,22 км². Самым малонаселённым и маленьким по 

площади является, ЗАТО Министерства обороны пгт. Восход в Московской области, его 

площадь составляет всего 911000 квадратных метров, а проживает  нём по данным на 2015 

год всего 1955 человек. 

В условиях, в которых живет сегодня Россия, закрытые города, теснейшим образом 

связанные с  военно-промышленным комплексом,  оказались в особо трудном положении. 

Они не только лишились былых привилегий, но оказались на грани исчезновения. Спрос на 

их продукцию упал, Уровень зарплаты сотрудников разошелся с их высокой квалификацией. 

Городские власти и руководители предприятий прилагают немало усилий для того, чтобы 

приспособиться к рыночной ситуации, тем не менее, впервые в истории закрытых городов 

возникла реальная опасность миграционного оттока, в частности, "утечки умов". 

Более существенная проблема состояла в «удержании» кадров для предупреждения 

возможных катастроф, сохранения технологий. 

Нужны ли сейчас России закрытые города, открывать их или не стоит? 

Статус ЗАТО обязывает государство позаботиться о закрытых городах в первую очередь. 

Прежняя деятельность ЗАТО должна продолжаться. В связи с этим все громче обсуждаются 

проблемы привлечения в экономику закрытых городов иностранного капитала, создания 

совместных предприятий. В итоге закрытые города неизбежно стали "приоткрываться". В 

них был открыт доступ иностранцам в надежде - привлечь зарубежных  инвесторов. 

Предприятия ЗАТО стали осваивать новую для себя продукцию и впервые в истории 

работать на экспорт. Тем не менее, объем инвестиций, которые удалось привлечь, по-

видимому, все еще далек от необходимого. 

Положение закрытых городов в настоящее время двусмысленно. Будучи фокусами 

многолетней государственной технической политики, они с трудом приспосабливаются к 

рыночным отношениям, которые требуют от них не только научной или технической 

инициативы. Между тем, благодаря своему уникальному потенциалу, эти города могут 

открыть для России новые горизонты экономического возрождения, стать ядрами 

российских технополисов, очагами регионального развития. Но для всего этого им, как 

минимум, потребовалось бы перестать быть "закрытыми", сохранив при этом должную 

степень секретности своих наиболее специфических предприятий и производств.  
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Категория качества населения стала утверждаться  еще с 80-х годов прошлого века. 

Пионером научной разработки качества населения в России был московский ученый В.М. 

Медков [1]. Его работы положили  начало серьезным исследованиям на эту тему. 

Следующим этапом  методики исследования качества населения стала постановка 

методологических вопросов, среди которых: сущность и содержание, возможности 

измерения,  перспективы изменения качества населения. На данный момент понятие 

качество население звучит следующим образом - комплекс взаимосвязанных сведений о 

населении, а именно рождаемость, смертность, образование и  производительность труда. 

Данное определение, на основе полученных им данных, представил в своей статье доктор 

экономических наук Я.И. Рубин. На наш взгляд, для более полной  характеристики качества 

населения, возможно, нужно рассматривать и миграционные  процессы, происходящие в 

исследуемом регионе. Особенно это важно, если обмен миграционными потоками идет 

между народами разных стран, с разным вероисповеданием.  

Понятие качество населения складывается из трех главных компонентов: 1)  

характеристик, 2)  структур, 3)  потенциалов. Характеристики представлены тоже тремя 

группами: основные, специфические, гарантийные. Основные характеристики качества 

населения - это здоровье, общеобразовательной уровень , профессиональная подготовка, 

общая культура. Специфические характеристики выражают исторически сложившиеся 

особенности поведенческих устоев народа. Гарантийные характеристики,   обеспечивают 

стабильность между основными и специфическими характеристиками.  Это обеспечивается 

наличием: соответствующих условий жизни, режимом  воспроизводства населения. Далее 

следуют структуры населения - демографическая, экономическая, социальная. Потенциалы, 

в свою очередь,  это - теснейшая взаимосвязь компонентов качества населения. 

Основные характеристики качества населения включают в себя три главных компонента:  

здоровье населения; образовательный уровень населения;квалификационный и 

профессиональный уровень населения [2]. 

Таким образом, качество населения как понятие  -  это характеристики и структуры, 

выраженные потенциалами населения, которые показывают, на каком рубеже развития 

население находится в настоящее время и на каком может оказаться в будущем. 

В нашей работе мы рассмотрели показатели качества населения для г. Новокузнецка. 

Приступим к их  подробному рассмотрению.  

Показатель здоровье населения,в городе Новокузнецк, складывается из числа больниц и 

больных разными заболеваниями, в наших исследованиях мы взяли заболевания крови, 

дыхательной системы, пищеварительной системы, нервной системы и пост родовые 

http://www.aif.ru/society/history/1216661
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осложнения.  Так как, именно эти системы человеческого организма наиболее важные, на 

наш взгляд. 

Анализируя данные можно сказать, что число больничных организаций уменьшилось к 

2015 году, причиной чему оптимизация федеральных и муниципальных учреждений. По 

рассмотренным нами показателям можно сделать вывод, что   заболевания дыхательной 

системы  у населения снижается с 213 тысяч в 2000 году до 199 тысяч на 2015.  Мы думаем, 

что это связано с тем, что экологическое состояние город улучшается и с тем, что население 

реже обращается с данными  заболеваниями, так как не считают их серьезными.  Количество 

пост родовых заболеваний возросло, почти, в 2 раза за год, потому что нагрузка на женский 

организм с каждым годом все больше, а как  известно у женщин орган - «мишень» - 

репродуктивная система. Однако заболевания пищеварительной системы и кровеносной 

практически не изменились. Общее количество заболеваний по городу Новокузнецку в 

сравнении с 2000 годом уменьшилось.  За 2014 год заболевших было около 571000, в 

сравнении с 2000 это меньше в полтора раза. 

 В сфере образования мы анализировали данные: число дошкольных и школьных 

учреждений, количество обучающихся, так же число выпускников школ. Число дошкольных 

учреждений возросло, так же как и число воспитанников. Количество дошкольников за 

четыре года увеличилось, почти, на десять тысяч. Это связано с увеличением рождаемости 

по городу, а так же с действием программы по выплате материнского капитала. 

 Число общеобразовательных учреждений сокращается, причиной этого является 

оптимизация средних и высших учебных заведений. Школы, предоставляющие девятилетние 

образования закрываются, оставляя школы, где обучение 11 лет. Число обучающихся 

увеличивается везде кроме лицеев, там число учеников, почти, не меняется. Количество 

выпускников получивших аттестат об основном образовании выше, чем получивших 

аттестат о среднем. Например: на 2015 год аттестат об основном образовании получили 3894 

ребенка, а о среднем 2160 обучающийся. Можно сделать предположение, что это связано с 

желанием получать основное профессиональное образование и страхом перед выпускными 

экзаменами в школе. 

Квалификационный и профессиональный уровень населения города Новокузнецк был 

исследован по разным видам экономической деятельности. Общее число работников занятых 

на добыче полезных ископаемых, строительстве, обрабатывающей промышленности, на 

транспорте и связи, в государственном управлении, образовании и медицине сокращается. 

Количество людей занятых в торговле возрастает. Отрасль торговли, как считается, всегда 

была экономически выгодной.  Общее число работников по городу Новокузнецку 

сократилось за последние пять лет со 161 тысячи человек до 153 тысяч человек. 

Рассмотрим так же уровень безработицы в Новокузнецке.  Сравнивая 2000 год, и 

последние пять лет, можно сказать, что число лиц не занятых на производстве и ищущих 

работу увеличивается. После 2010 наблюдалось небольшое снижение данного показателя, 

однако, уже 2015возрос вновь. Число лиц ищущих работу в 2015 году составляет 4460 

человек. Безработица в нашем годе связана, чаще всего, с сокращением рабочих мест на 

различных предприятиях. 

Таким образом, на основе проделанной работы, можно сделать следующий вывод. 

Качество населения слагают три критерия:  здоровье населения; образовательный уровень 

населения;квалификационный и профессиональный уровень населения. Показатели по 

каждому из них в г. Новокузнецке снижаются. Отсюда следует, что качество населения в 

нашем городе ухудшается по различным причинам. 
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Проблемы качества здоровья населения постоянно находятся в центре внимания ученых и 

политиков во всем мире. Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща не 

только отдельным индивидам, но и обществу в целом. Будучи важнейшим свойством 

трудовых ресурсов, общественное здоровье оказывает огромное влияние на социально-

экономическое развитие, приобретая наряду с такими качественными характеристиками 

рабочей силы, как образование, квалификация, роль ведущего фактора экономического 

роста. 

Цель исследования – анализ современных аспектов медицинской географии.  

Задачи: 

изучить основные этапы формирование медико-географических представлений; 

выявить факторы окружающей человека среды, влияющей на его здоровье; 

определить стратегические направления исследований медицинской географии. 

Медицинская география – отрасль географии и медицины, которая изучает влияние 

хозяйственных, социальных и природных условий различных территорий на здоровье 

населяющих их людей [1]. 

Когда развивалось человеческое общество, не было такой науки, как медицинская 

география. Но все же медицина различных древних цивилизаций в основе своей исходила из 

контакта социальных и природных факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья 

человека. 

Профессиональная медицина появилась в период рабовладельческого строя, когда 

произошло разделение труда. Возникли ремесла, появились ремесленники-профессионалы, а 

также врачи-профессионалы. Возникновение письменности дало начало появлению 

медицинских сочинений и различных текстов, ставших одним из источников, 

рассказывающих об этапах формирования многих отраслей медицины. 

Медицинская география всегда была тесно связана с географической наукой. Даже среди 

учредителей Русского географического общества были выдающиеся врачи, работавшие в 

области медицинской географии. В России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, 

медицинская география ставит широкие проблемы и носит комплексный характер. Активно 

разрабатывается медико-географическое обоснование системы расселения в районах нового 

экономического освоения. 

При организации медико-географических исследований необходимо учитывать факторы 

окружающей среды, оказывающих влияние на здоровье человека: 

- Климатические факторы – изменение влажности воздуха и атмосферного давления, 

перемещения атмосферных фронтов, осадки в виде дождя или снега, порывы ветра, циклоны 

приводят к ухудшению самочувствия человека. 
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- Биологические и химические факторы. Биологическими факторами являются все время 

присутствующие в окружающей среде паразиты, множественные вирусы, бактерии. 

Техногенная работа людей приводит к повышению выбросов в окружающую среду отходов 

производства. Химические соединения из отходов поступают в почву, воздух и воду, а после 

человек употребляет загрязненную пищу и воду, вдыхает воздух, который с насыщением 

вредными элементами, поступают в организм.  

- Воздух. Он каждую секунду влияет на здоровье человека, это самый основной фактор. 

По данным ученых, за последние несколько тысяч лет состав воздуха изменился. В нем 

постепенно уменьшается количество углекислого газа. Этот процесс начался с появлением 

растительности на Земле.  

- Природный фактор. Изначально Homo sapiens жил в окружающей природной среде, как 

и все консументы экосистемы, и был практически незащищен от действия ее 

ограничивающих экологических факторов. Как и животный мир, человек был подвержен 

факторам саморегуляции и регуляции экосистемы. Продолжительность жизни у людей была 

низкой. На первом месте среди причин смертности были патогенные воздействия 

природного характера. Среди этих воздействий имели особое значение инфекционные 

болезни, которые отличались природной очаговостью. Дикие животные переносили 

возбудителей заразных болезней. Они, как правило, обитают в природе в определенных 

климатогеографических условиях в пределах природных очагов вне связи с домашними 

животными и людьми. 

- Социально-экономический фактор также оказывает влияние на здоровье человека (образ 

жизни – неправильное питание, плохие материально-бытовые условия, вредные условия 

труда и др.). Здравоохранение – это и низкое качество медицинской помощи, 

несвоевременность медицинской помощи, неэффективность профилактических мероприятий 

[2].  

Главными задачами медико-географических исследований были и остаются разработка 

методов оценки природной среды и ее отдельных компонентов, медико-географической 

дифференциации (районирования) сибирских территорий и прогноз влияния суровой 

сибирской природы на жизнедеятельность и здоровье как коренного, так и пришлого 

населения. 

Стратегическими направлениями исследований медицинской географии являются:  

- совместное с географами изучение ландшафтной оболочки в плане сохранения и 

укрепления здоровья населения; 

- содействие внедрению географических и картографических методов в медицину и 

здравоохранение с целью обеспечения их необходимой информацией о свойствах среды, 

влияющих на здоровье человека.  

Изучением болезней своей местности занимается раздел в медицинской географии – 

нозогеография. Так, в Кемеровской области преобладают заболевания туберкулезом, 

онкологией, клещевыми боррелиозами, описторхозом, клещевым энцефалитом и др.  

Кроме того, в рамках направления исследований медицинской географии проводятся 

биогеохимические анализы, исследования рекреационных ресурсов среды 

жизнедеятельности населения, дается медико-географическая оценка территории, 

реализуется медико-географическое районирование, медико-географическое 

прогнозирование, а также медико-географическое картографирование. Проводятся и 

составляются медико-географическая информация для районов нового освоения, медико-

географическая экспертиза проектов районной планировки, медико-географические 

исследования на основе концепции качества жизни, экспериментальные отраслевые и 

комплексные медико-географические исследования. 

Таким образом, в медико-географических исследованиях внимание акцентируется на 

экологических последствиях хозяйственного преобразования среды, необходимости 

предварительного прогноза влияния хозяйственной деятельности на качество природной 
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среды, риска негативного влияния техногенной трансформации природной среды, 

загрязнения ее промышленными и коммунально-бытовыми отходами на здоровье и условия 

жизни людей. Задача специалистов в области медицинской географии – сохранять здоровье 

людей, выявлять новые заболевания и противостоять их распространению. 
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Сегодня география, как наука, изучающая пространство, окружающее человека, 

особенности пространственного размещения человечества и взаимодействия между 

природой и человеческим обществом, одна из наиболее влиятельных сил, способных помочь 

сохранить планету для нас и грядущих поколений [1]. При этом важна деятельность не 

только профессиональных географов. Жизнь требует, чтобы каждый человек обладал 

умением географически мыслить и ориентироваться как в естественном географическом 

пространстве, так и в социально-экономическом. Но понимание географических 

закономерностей и решение проблем на любом территориальном уровне невозможны без 

определённого фундамента – знания исходных географических фактов. Встаёт вопрос о 

географической грамотности. 

Грамотность – степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке. 

Географическую же грамотность мы понимаем как степень владения человеком навыками 

понимания и ориентирования в пространстве [2]. Человек постоянно пребывает в 

географическом пространстве и взаимодействует с ним, поэтому географическая 

грамотность является столь же значимой, что и речевая грамотность.  

В последние годы многие отмечают, что уровень грамотности в России понижается, а это 

в современных условиях чревато разного рода осложнениями и даже катастрофами. 

Грамотность – фундамент, на котором можно построить дальнейшее развитие человека и 

человечества. Степенью распространения грамотности характеризуется степень участия 

народа той или иной страны в умственной жизни всего человечества [3]. 

В череде реформ образования у руководства Российской Федерации возникает 

повышенный интерес к грамотности населения. С 2004 года проводится акция «Тотальный 

диктант», выявляющая знание гражданами своего родного языка. В 2015 году впервые 

проведена акция «Всероссийский географический диктант», выявляющая знание гражданами 

географии своей родной страны. 

Наше исследование является частью целого ряда исследований, посвященных 

географической культуре и географической грамотности населения. Целью данной работы 

мы обозначили количественную и качественную оценку географической грамотности 

широких слоёв населения по результатам Всероссийского географического диктанта. В ходе 
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оценки нами были использованы данные, собранные на площадке Кемеровского 

государственного университета. 

Мы поставили перед собой задачи оценить сформированность географической картины 

мира у различных слоёв населения, выявить основные проблемы в понимании 

географического пространства России, проанализировать причины географической 

безграмотности населения. Среди перспективных задач мы ставим разработать меры по 

повышению географической грамотности обучающихся и широких слоёв населения 

Российской Федерации. 

Участие в диктанте на площадке Кемеровского государственного университета приняли 

221 человек. В бланке ответов организаторы разместили небольшую анкету, которая 

позволила нам оценить сформированность географической культуры у различных 

социальных групп. По возрастной категории среди участников были представлены 81 

человек – младше 18 лет, 66 – в возрасте 19-25 лет, 33 – в возрасте 26-35 лет, 22 – в возрасте 

36-53 года, 18 – в возрасте 54-65 лет, 5 – старше 65 лет. 

Для оценки результатов диктанта по различным социальным группам мы использовали 

следующие показатели: минимальный результат, максимальный результат и средний 

результат. Минимальный результат на площадке составил 3 б., максимальный результат на 

площадке – 95 б.. Средний результат на площадке составил 57,8 б., средний результат по 

стране – 55 б., что позволяет нам заключить, что участники, писавшие диктант на площадке 

Кемеровского государственного университета написали его лучше, чем в среднем по стране 

(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов у различных возрастных категорий 

 

Результаты, представленные на рисунке 1, показывают снижение показателей у 

возрастной группы 36-53 года. Мы считаем одной из причин этого явления модернизацию 

системы образования, произошедшуюв конце 80-х и начале 90-х годовXX века,в Советском 

Союзе и Российской Федерации. Реформы, затронувшие так же и содержание 

географического образования, были обусловлены происходившими в стране политическими 

потрясениями и геополитическими изменениями, и не позволили обучающимся качественно 

освоить школьную программу по географии. 

Мы считаем необходимым отметить и тот факт, что некоторые из участников в 

возрастных категориях старше 40 лет отвечали на вопросы по географии России, называя 

географические объекты Советского Союза. Граждане этого возраста изучали географию 

своей родной страны до распада Советского Союза. Причиной слабых знаний по географии 

России мы считаем непопулярность в современной российской действительности 

географических знаний и долговременное отсутствие общенародного и государственного 

интереса к познанию географии своей страны. 

Для дифференцированной оценки особенностей понимания гражданами пространства 

организаторы диктанта разделили вопросы на три блока. Первый состоял из заданий на 
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знание географических понятий и терминов (№№1-5); второй был направлен на проверку 

знаний о расположении географических объектов на карте (№№6-20); третий – на знание 

географических описаний (№№21-25). 

В заключение, мы можем говорить о том, что проблема географической грамотности 

населения, обострившись, стала актуальной как для географов, так и для общества в целом. 

Государству просто необходимы географически грамотные граждане для полноценного 

функционирования общества. Географическая грамотность является необходимой 

составляющей общей грамотности человека. Человеку важно и необходимо знать о 

пространстве, в котором он живёт, работает и взаимодействует с другими людьми и 

природой. Человек должен иметь представление о пространстве, которое он преобразует 

посредством своей деятельности, чтобы знать, как правильно его преобразовывать, чтобы не 

причинить вред системе, частью которой он сам является. 
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Качество городской среды – это способность городской среды удовлетворять объективные 

потребности и запросы жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент 

времени нормами и стандартами жизнедеятельности [1]. К условиям городской среды, 

оказывающим наибольшее влияние на комфортность проживания населения, относятся: 

социальная инфраструктура, экологическая обстановка, транспортная инфраструктура, 

эстетика городской среды. 

За основу оценки уровня социальной инфраструктуры в нашем исследовании, была взята 

методика В.Н. Федорова и М.Ю. Аксеновой [2]. 

Согласно методике, производилась количественная характеристика объектов социальной 

инфраструктуры. В ходе исследования использовалась база данных из 10000 объектов 

социальной инфраструктуры с точной привязкой к адресу, созданная на основе справочника 

организаций с картой города 2GIS. Для определения уровня развития социальной 

инфраструктуры высчитывались коэффициенты обеспечения каждого района, который 

отражает количество объектов на 1000 человек. Результат оценки показал, что самый 

высокий уровень развития социальной инфраструктуры имеет Рудничный район,  самый 

низкий показатель у Зенковского района. 

mailto:malina.hactya@yandex.ru
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  Экологический комфорт был изучен с точки зрения восприятия уровня экологической 

напряженности жителями  Прокопьевска. Нами было опрошено 100 респондентов. Каждому 

упоминанию района в позитивном контексте (в качестве благоприятной экологической 

обстановки) присваивался коэффициент «+1». Каждому упоминанию района в качестве 

неблагоприятной экологической обстановки присваивался «-1». Затем по каждому району 

суммировались коэффициенты, и выводился общий коэффициент. Результат показал, что 

самую благоприятную экологическую обстановку имеет Зенковский район,  

неблагоприятную –Центральный, Рудничный имеет среднее положение по степени 

благоприятности. Уровень экологической комфортности  был оценен через положение 

районов относительно объектов предпочтительного и нежелательного соседства. С целью 

оценивания использовали экспертную оценку  А.А. Попова [3]. Каждому району объекты 

отрицательного соседства присваивали коэффициент «-1», а объекты положительного 

соседства «+1».Анализ показал, что в Центральном районе преобладают объекты 

отрицательного соседства, а в Рудничном и Зенковском– объекты предпочтительного 

соседства. Для каждого района мы определили средний уровень обеспеченности населения 

элементами эколого-рекреационного каркаса и сравнили с общепринятой нормой (20 м2/чел). 

Для этого  и были рассчитаны  площади озелененных территорий общего пользования по 

районам города [4]. Анализ показал, что согласно общепринятым нормам 20 м2/чел, по 

проведенным подсчетам уровня экологической комфортности, наиболее комфортным 

является Зенковский район, а наименее – Рудничный. 

Показатель транспортной инфраструктуры отражает временные затраты, необходимые 

человеку для реализации своих потребностей. За основу оценки уровня развития 

транспортной инфраструктуры была взята методика А.А. Попова [5].В нашем исследовании 

индикатором уровня развития транспортной инфраструктуры послужили два варианта 

расчета транспортной доступности  центра города: для лиц, пользующихся личным 

автотранспортом, и для лиц пользующихся общественным транспортом. Расчеты 

проводились в утренние и вечерние часы, в период самых интенсивных потоков автомашин.  

Затем  рассчитывали среднее время достижения условного центра города. После того как 

были рассчитаны временные затраты, необходимые для достижения условного центра от 

рассматриваемых точек каждого района, было рассчитано значение временных затрат по 

каждому виду транспорта. Уровень развития транспортной инфраструктуры определили 3 

ступенями: высокий, средний, низкий. Согласно проведенному анализу высокий уровень 

развития транспортной инфраструктуры в Рудничном районе, относительно низкий в  

Центральном.  

За основу оценки эстетических качеств городской среды была взята методика В.А. 

Николаева [6]. Эстетические качества городской среды были учтены с точки зрения 

эстетически комфортного проживания жителей Прокопьевска. Жителям Прокопьевска 

предлагалось заполнить анкеты. Нами было опрошено 100 жителей. В анкетах предлагалось 

соответствующая группировка вопросов. В целях большей сравнимости результатов 

использовали оценочные балльные шкалы. Результаты анкетирования были подвержены 

статистической обработке. Каждому упоминанию района города в позитивном контексте  

присваивался коэффициент «+1», а району, упоминавшемуся в негативном контексте 

присваивался «-1». Затем по каждому району города коэффициенты суммировались, и 

выводился балл. Согласно проведенному анализу наиболее привлекательными  

эстетическими качествами обладает Рудничный район. Самым непривлекательным является 

Центральный район. 

После проведенной оценки компонентов городской среды, оказывающих наибольшее 

влияние на комфортность проживания населения, нами был рассчитан интегральный 

коэффициент качества городской среды (Кгс), который показывает суммарный вклад 

объективных факторов качества городской среды. По этому показателю районы города 

Прокопьевска можно разделить на три типа: район с высоким качеством городской среды; 
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район со средним (оптимальным) качеством  городской среды; район с низким качеством 

городской среды. 

Первому типу  свойственны высокие значения компонентов, куда был отнесен  

Рудничный район. Второму типу со средними значениями был отнесен  Зенковский район.К 

третьему типу с низкими показателями отнесен  Центральный район. 

Таким образом, Рудничный район  имеющий  относительно высокий показатель качества 

городской среды, характеризуется оптимальным сочетанием природных и социальных 

компонентов городской среды, которые обеспечивают максимально комфортное проживание 

на данной территории. 
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Перемены, происходящие в системе образования в нашей стране обусловили 

необходимость перехода на федеральные государственные стандарты общего образования 

нового поколения, которые, в свою очередь, определили изменение целей общего 

образования, разработку новых учебных планов, новые подходов к отражению содержания 

образования, в том числе через процесс интеграции дисциплин. В школе увеличивается 

число изучаемых дисциплин и сокращается количество часов на изучение некоторых 

предметов, в том числе на географию. Все эти обстоятельства создают базу для новых 

теоретических исследований в области методики географии, требуют иных подходов в 

организации учебного процесса и внедрения новых образовательных технологий. Эти 

изменения требуют использования нетрадиционных методов и форм организации обучения.  

Обучение бывает успешным не только благодаря выбору эффективных методов и форм 

обучения на уроке, но и от организации внеурочной деятельности по предмету. Очень часто 

интерес к предмету, выбор профессии происходит под влиянием именно внеурочной работы 

с обучающимися. Изучение географии вне рамок учебного плана и требований школьной 

программы отличается, прежде всего, от урока, как основной формы организации процесса 
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обучения по географии и главного элемента классно-урочной системы. Внеурочная 

деятельность строится в большей степени на самостоятельности учащихся, на отличном от 

урока географическом материале и в иных организационных формах. Цель внеурочной 

деятельности - обеспечение всестороннего и гармонического развития школьников.  

Важнейшей задачей внеурочной деятельности по предмету является повышение интереса 

к географической науке. Развитие познавательного интереса к географии на основе 

внеурочной деятельности обеспечивается за счет привлечением средств занимательности, 

знакомства с важнейшими достижениями науки, экскурсий в природу и на производство. 

Внеурочная деятельность по географии тесно взаимосвязана с уроками. Как показали 

исследования педагогов, интерес к учебной деятельности развивает у школьников 

познавательные интересы, которые характеризуются стремлением учащихся к глубокому 

познанию нового в данном предмете, желания не оставаться на поверхности явлений [1].  

Одной из форм организации внеурочной деятельности является личностно-

ориентированный подход в процессе дифференцированного обучения.   

Дифференцированное обучение – это такая форма организации учебного процесса, при 

которой педагог работает с группой обучающихся, составленной с учетом наличия у них 

каких-либо значимых для образовательного процесса качеств.  

Использование дифференцированных заданий на разных уровнях обучения географии 

позволяет решать следующие задачи: 

- подготовить учащихся к формированию новых компетенций; 

- обеспечить возможность дальнейшего углубления, систематизации и обобщения знаний 

в области географии; 

- повышению познавательных и профессиональных интересов обучающихся. 

Перед использованием дифференцированных программ необходимо определить общий 

уровень знаний учащихся, склонность учащихся к индивидуальной либо групповой работе, 

учесть психологическую совместимость детей друг с другом, интерес к предмету. При 

подготовительной работе необходимо изучить базовый минимум знаний для того, чтобы 

составить задания разного уровня сложности. Используя данную технологию нужно создать 

в классе атмосферу заинтересованности каждого ребенка в работе класса, стимулировать 

учащихся к высказываниям без боязни ошибиться, оценивать ученика не по конечному 

результату, а по процессу его достижения.  

Информационно-коммуникативные технологии так же являются эффективными в 

преподавании географии. Использование ИКТ в обучении стимулирует интерес школьника, 

усиливает мотивацию к обучению. Основным средством внедрения информационно-

коммуникативной технологии является использование персонального компьютера. 

Соглашаясь с мнением Грудининой Т.А., считаем, что обучаясь таким способом 

обучающийся может сам выбирать темп изучения и усвоения материала. Использование этой 

технологии дает возможность использовать самую актуальную информацию [2]. Существует 

много типов различных программ: учебные, обучающие, тренажерные, контролирующие, 

демонстрационные, мультимедиа-учебники. Кроме базового учебного материала в 

мультимедиа-учебниках представлены дополнительные материалы для углубленного 

изучения предмета. Как показала наша педагогическая практика, данная технология 

вызывает у обучающихся большой интерес. На уроках даже «слабые» учащиеся работают 

более активно, не отвлекаются, заинтересованно выполняют задания. 

Достаточно актуальными образовательными технологиями во внеурочной деятельности 

по географии являются технологии проблемно-ориентированного обучения, к которым 

относятся: метод проектов, кейс-метод и другие. В основе данных технологий лежит 

развитие творческих способностей обучающихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Метод проектов и кейс-метод ориентированы на самостоятельную 

деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся 
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выполняют в течение определенного отрезка времени. При выполнении проектов у 

обучающихся повышается мотивация, развиваются способность к активной практической 

деятельности, создаются условия для сотрудничества и совместной с педагогом творческой 

деятельности. Проблемно-ориентированные методы осуществляются в тесной взаимосвязи 

урочной и факультативной работ. Работа, организованная в рамках кейс-технологии и 

технологии проектного обучения, интересна и школьникам, и педагогам. С каждым годом 

работы становятся все интереснее и разнообразнее. Постепенно обучающиеся включаются в 

поисковую деятельность. Школьники учатся обрабатывать информацию, собирая материал 

из различных источников, проявляют свою творческую фантазию [3].  

В современной школе география – единственный предмет, который формирует у 

обучающихся знания о Земле, как о планете людей. Знания географии – это не только теория, 

это еще и практические умения, которые пригодятся в жизни.  
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С именем Кузбасса у многих связано представление об угольных и железорудных шахтах, 

заводах-гигантах черной и цветной металлургии, предприятиях большой химии, мощных 

тепловых электростанциях. Кемеровская область, Кузбасс – признанное всеми 

индустриальное сердце Сибири. Но есть и другой Кузбасс. Здесь можно отдыхать и 

путешествовать, созерцать памятники истории и культуры наших предков, наслаждаться 

первозданной природой и выбирать маршруты по собственному вкусу, в места интересные и 

малохоженые. 

По формам внутреннего туризма жители Кемеровской области предпочитают в 

наибольшей степени активный отдых, культурно-познавательный и оздоровительный отдых. 

Рассматривая объекты туризма на Севере Кемеровской области в рамках стратегии 

развития туризма в Кемеровской области [1], нами была разработана виртуальная экскурсия, 

на основе которой мы провели  анализ перспектив развития туризма на Севере Кузбасса. 

Целью данного исследования является привлечение внимания к туристическому 

потенциалу Севера области, а также показ его исторической роли и природного наследия. 

Основные задачи: 

Обратить внимание на огромный потенциал развития туризма на северо-востоке области; 

mailto:mamonova.xiusha@yandex.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1830 
 

С помощью экскурсии познакомить туристов с историей родного края и природным 

наследием. 

Именно здесь 100 лет назад проходили бои во времена Гражданской войны. Именно здесь 

200 лет назад началась «Сибирская Золотая лихорадка» 

Именно здесь миллионы лет назад жили динозавры и мамонты. 

Данный экскурсионный маршрут рассчитан на четыре дня. Для передвижения 

используется автобус, а также возможно использование индивидуального транспорта. 

Возрастных ограничений нет. Путешествие по маршруту возможно только в летний и 

осенний период. 

Примерная стоимость данного тура для одного человека десять тысяч рублей (с 

предоставлением автобуса). 

Примерные расходы. Питание ежедневное три раза в день. На одного человека составляет 

три тысячи рублей. Проживание в гостинице пять тысяч рублей. Услуги экскурсовода — 

тысяча рублей. Услуги перевозки пятьсот рублей. Тур рассчитан на группу до двадцати 

человек. 

Первая точка нашего маршрута—город-музей Мариинск [2]. Это один из старейших 

городов Кемеровской области. Был образован в 1698 году как село Кийское (название 

связано с расположением города на реке Кие). Мариинск представляет собой уникальный 

образ уездного сибирского города. Насчитывает 74 памятника архитектуры. 

В Чебулинском  районе особое внимание обращает на себя посёлок Чумай, где произошло 

первое и крупнейшее на территории Кузбасса выступление крестьян—Чумайское восстание. 

На противоположном от Чумая берегу Кии можно увидеть Кондовый бухтай. Сопка 

«Кондовый Бухтай» — остатки жерлового аппарата вулканического процесса девонского 

периода, участвовала в вулканической деятельности, происходившей на территории области 

более 400 миллионов лет назад.  

Следующая точка—Шестаково. Небольшой поселок Шестаково стал известен всему 

научному миру в 1953 году, когда геолог Александр Моссаковский обнаружил в основании 

Шестаковского Яра на берегу реки Кии скелет мелкого динозавра, относящегося к роду 

Пситтакозавров. Пситтакозавры жили здесь в раннем меловом периоде 130—100 миллионов 

лет назад. За полвека после открытия местонахождения в Шестаково побывали ученые со 

всего мира, здесь находили останки динозавров, мамонтов, мелких рептилий. 

Листвянка — маленький поселок, расположенный в двухстах километрах от Кемерово. 

Именно здесь родился первый в мире человек, вышедший в открытый космос, Алексей 

Архипович Леонов. Именно сюда, спустя 18 лет после своего героического подвига, Алексей 

Архипович привез и посадил канадские ели, привезенные из самого настоящего космоса, они 

участвовали в знаменитом совместном советско-американском полете «Союз — Аполлон».  

Следующая точка Тисуль — поселок городского типа, административный центр 

Тисульского района Кемеровской области. Поселок основан в 1690 году, во время активной 

золотодобычи в этом районе. 

Продолжаем свой маршрут —посёлок Макаракский. Из Макарака можно начинать сплавы 

по спокойной реке Кии, а можно и заканчивать, самая красота немного выше, например, 

можно начать сплав в поселке Московка или Белогорск. По сторонам всей Кии можно 

наблюдать красивейшие скалы и начало горного массива Кузнецкий Алатау. Также недалеко 

от поселка расположен Макаракский водопад высотой 15 м. 

Наш путь лежит в отдаленный поселок Центральный, место начала "Сибирской Золотой 

лихорадки". Как и на всем протяжении нашего маршрута, здесь остался след колчаковце. На 

заднем плане терриконы - отвалы, оставшиеся от золотых шахт, которые еще помнят 

местные жители (шахта «Красная»). 

 Отправляемся дальше к озеру Большой Берчикуль. Питают озеро горные ручьи черневой 

тайги и подземные источники. Берчикуль расположен в северной, совсем невысокой части 

Кузнецкого Алатау, южнее — все выше и выше. С горы хорошо видны четыре природных 
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ландшафта: горно-таёжный, горно-светлохвойный (на хребтах Кузнецкого Алатау), 

лесостепной и озёрно-речной. Большой Берчикуль самое большое озеро Кузбасса, его длина 

8 км и ширина до 4 км.  

Следующий этап — Тяжинский поселок городского типа, центр Тяжинского района 

Кемеровской области. Название поселок получил благодаря реке Тяжин, на которой он 

расположен. На данный момент в поселке проживает чуть больше десяти тысяч 

человек.Всем жителям области Тяжин известен как главный поставщик сгущенки, которая 

производится на тяжинском молочном заводе. Менее известен Тяжин тем фактом, что 

именно здесь прожил всю жизнь Николай Масалов, солдат, в 1945 году спасший в Берлине 

маленькую девочку и ставший прототипом монумента Воина-освободителя в Трептов-парке.  

Таким образом, на северо-востоке Кемеровской области достаточно много 

достопримечательностей, которые могут стать объектами туристского показа и вызвать 

интерес у многих туристов разного возраста.  
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Изучая этапы создания школьной географической площадки с особенностями 

расположения на ней оборудования, мы пришли к идее, что на данной площадке возможно 

проводить уроки не только по географии, но и по другим предметам школьной программы. 

Но вначале необходимо определить взаимосвязь между школьными предметами. 

Невозможно такое, чтобы наука существовала сама по себе, она обязательно должна 

взаимодействовать с другими науками. В данном случае перед учителем ставится задача о 

необходимости раскрытия этих связей с предметом со всех сторон. Именно эта связь 

способствует более детальному рассмотрению, изучению и усвоению знаний, умений и 

навыков. Сравнивание определенной науки с другими позволяет обучающимся разобраться в 

объекте и субъекте, в цели задачах данного предмета. 

Цель исследования: изучение возможностей реализации предметов общеобразовательной 

школьной программы на географической площадке. 

Задачи исследования: 
- проанализировать взаимосвязь между предметами общеобразовательной школьной 

программы с географией; 

- показать возможности географической площадки для реализации школьных предметов. 

Актуальность проекта заключается в том, что при создании географической площадки, на 

ней можно будет проводить занятия не только по географии (в т. ч. метеорологии), но и по 

многим другим школьным предметам.  

Природу изучают многие предметы, например, география, биология, химия, физика, 

астрономия и т. д. Все естественнонаучные дисциплины направлены на её изучение. У всех 

mailto:evdoxa42@yandex.ru
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них один объект исследования. Окружающий мир очень разнообразен. Знания о природе 

очень многогранны, и изучать её необходимо со всех сторон. Одна наука не сможет 

полностью описать природу, дать полную её характеристику. Именно совместно школьные 

предметы могут дать обучающемуся полную картину окружающего мира [1]. 

Взаимосвязь географии с другими предметами тесна. Для нее более близкими 

дисциплинами являются физика, биология, экология, математика (в частности, геометрия), 

история, экономика, химия и др. Если рассматривать предметы более подробно, то на их 

стыке выделяются такие дисциплины как геофизика, геоэкология, геохимия и т. д. 

Биология и география очень взаимосвязанные предметы. На географической площадке в 

рамках биологической дисциплины большее внимание уделяется всему живому, т. е. 

животным, растительности, почвам, грибам, микроорганизмам. Все результаты этих 

наблюдений можно наносить на макет местного рельефа (который создается на 

географической площадке), изучать под микроскопом объекты, почвы, составлять гербарий. 

Взаимосвязь биологии и географии изучает наука биогеография. 

Знания химии помогают изучать географию почв и почвоведение и не только. При 

рассмотрении земной коры определяется распространение химических элементов, структура 

и кислотность почв. При изучении океана или воды особое внимание уделяется химическому 

составу вод, их солености. При описании характеристик атмосферного воздуха изучаются 

аэрозоли и их происхождение. В литосфере и гидросфере просматривается миграция 

веществ. А понимание таких достаточно сложных тем происходит лучше всего не в кабинете 

на уроках, а в лабораториях или на географической площадке, где можно все эти процессы 

показать наглядно. 

На основе знаний физики можно изучать оптические и электрические явления, процессы 

формирования циклонов и антициклонов, ураганов и смерчей, атмосферное давление, 

зарождение ветра, его движение и распространение, формирование ледниковых форм 

рельефа и т. д. 

ОБЖ – очень важный предмет, в рамках которого рассматриваются, например, способы 

выживания на местности. Поэтому на географической площадке можно показывать 

обучающимся, как правильно сложить костер, оказать первую медицинскую помощь в 

природных условиях и т. д.  

Очевидна взаимосвязь математики с географией. Построение карт невозможно без 

элементарных знаний по математике. Также эта связь проявляется в решениях 

географических задач по определению на карте расстояний или масштабов, вычислению 

высоты горы по температурным градиентам или градиентам давления, расчете 

демографических показателей. Кроме этого география может использовать математические 

методы изучения: статистический, корреляционный и др. Если рассматривать 

экономическую географию, то математика играет в её исследованиях важную роль. 

Литература подходит к этому вопросу с точки зрения грамотности построения отчетов, 

речи, выступлений. Все полученные на географической площадке материалы нужно 

рассматривать, сравнивать, делать выводы, т. е. использовать анализ данных, написание 

научных статей и работ, организацию проектной деятельности, поиск дополнительной 

литературы и т. д. [1]. 

Черчение или картографирование в географии – важнейшие разделы, т. к. карта – это язык 

географии. Без нее эта наука не может существовать. Есть отдельный метод исследований – 

картографический, который заключается в получении необходимой информации с помощью 

различных материалов. Таким образом, географическая карта из обычного продукта 

географии превращается в источник важных сведений.  

Невозможно представить проведение географических исследований без определения 

архитектурных достопримечательностей, памятников истории и культуры, военных событий 

и т. п. Изучением этих данных занимается история и обществознание. Поэтому эти 
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дисциплины необходимо изучать, т. к. без них невозможно получить комплексные знания по 

географии. 

Полученные на географической площадке знания по географии, а также математике, 

ботанике, зоологии, общей биологии, химии, черчению необходимы для составления 

комплексного физико-географического профиля и т. д. 

Таким образом, географическая площадка необходима современной школе, т. к. она 

многогранна, вносит огромное разнообразие в систему образования. Она способствует 

развитию мышления, раскрытию творческого потенциала обучающихся, стремления к 

научным исследованиям. В мире разные науки в той или иной степени взаимосвязаны между 

собой. Одна из задач современного учителя заключается в том, что необходимо показать 

обучающимся эту межпредметную связь на конкретных примерах, т. к. это и есть важное 

условие качественной системы образования. Комплексное обучение – это залог 

эффективного применения решений практических задач. 
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Геополитическая обстановка, сырьевая экономика, неразвитая промышленность все 

больше усугубляют зависимость России от иностранных государств. Но это, в свою очередь, 

является одновременно и мощным стимулом для начала глобальных перемен, а именно 

разработки масштабной программы импортозамещения [1]. Импортозамещение – это, в 

первую очередь, процесс замещения товаров импортного производства на отечественном 

рынке. 

Несмотря на то, что в России экспорт преобладает над импортом, экономика все-таки 

зависима от импорта. Основное импортозамещение в России приходится на машины и 

оборудование, медикаменты, чёрные металлы, свежие и мороженные мясные продукты, 

алкогольные и безалкогольные напитки, одежду, мебель, дизельное топливо, бензин, каучук 

и много другое. При этом основной экспорт России приходится на газ, уголь, нефть и 

нефтепродукты, металлургические и химические продукты, вооружения, разные виды 

продовольствия. Получается, что российской экономике необходимо решать ряд задач по 

решению вопросов импортозамещения.  

Экономический рост и повышение конкурентоспособности отечественной экономики на 

внешних рынках при снижении роли ресурсодобывающих отраслей и ослаблении 

зависимости от поставок импортных товаров народного потребления способствует 

импортозамещению. 

Поскольку импортозамещение не является отечественным явлением, для его реализации 

нужно опираться на мировой опыт. Примером может послужить политика 
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импортозамещения в Латинской Америке, которая показала, что при неграмотном 

проведении она приводит к отрицательным результатам.Авторы доклада «Консолидация 

региональных элит» отмечают важность наличия стратегий развития субъектов у 

региональных властей, вокруг которой можно провести консолидацию элиты. Отсутствие 

реального стратегического подхода к импортозамещению может привести к ненужным 

тратам ресурсов. 

Импортозамещение как тип экономической стратегии и промышленной политики 

государства, должен быть направлен на защиту внутреннего производителя путем 

замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального производства. 

Так в России с 1998 г. после финансового кризиса и девальвации рубля важнейшим 

фактором стал экономический рост. Потоки импорта в Россию, в отличие от экспорта, 

весьма чувствительны к условиям торговли (в отношение цен) и реальных доходов 

населения [2]. С одной стороны все это связанно с тем, что решения об импортозамещении 

принимаются конкурирующими участниками рынка, при этом они практически независимы 

от торговой политики, а также связанно с применением тарифов с достаточно умеренной 

средней эффективной ставкой и в некоторых случаях – количественных ограничений. 

Подобная политика не вносит в структуру торговли существенных изменений, которые 

возникли бы при использовании нерыночных инструментов, как импортные субсидии или 

множественные обменные курсы. А с другой стороны, после нескольких лет реформы 

многие отечественные производители товаров смогли среагировать на благоприятные 

рыночные изменения. Спрос на экспортную продукцию, после кризиса, за счет 

незагруженных мощностей было легко удовлетворить. Это стало причинами влияния 

рублевой девальвации на соотношения экспорта и импорта. Объем импорт в России, в 1998 

г. сократился на 20%, а в следующем году – ещё на 28%. Последующие годы в нашей стране 

процесс замещения товаров импортом продолжился. 

В настоящее время проблема импортозамещения стала особенно актуальна из-за введения 

санкций против России.По словам председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, в 

импортозамещении государство планирует сконцентрироваться на нескольких ключевых 

сферах: высокотехнологичной промышленности, биотехнологиях, медицине и 

продовольственно-аграрной отрасли. Важнейшим будут являться продовольственная и 

фармацевтическая продукция (это не только препараты и материалы, но и оборудование) 

Для достижения положительного эффекта процесса замещения импортом важно создание 

открытой экономики и обстановки конкурентной борьбы на внутреннем рынке. Чтобы 

конкурировать на внешнем рынке с иностранными производителями развиваемые отрасли 

производства должны ориентироваться как на внутренний, так и на внешний рынки [2]. Но 

перед переходом к широкой экспансии во внешние рынки нужно, чтобы внутренний рынок 

был уже охвачен отечественными производителями. Именно в таком случае страна 

формирует свои преимущества в конкурентоспособности. Далее опираясь на эти 

преимущества, будет легче перейти к развитию экспортных направлений. 

Подходя к выбору стратегии импортозамещения нужно руководствоваться многими 

факторами, но единым во всех методиках остается то, что они обязаны иметь потенциальный 

рост для дальнейшей реализации.  
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При разработке полезных ископаемых открытым способом в бортах и уступах карьеров 

возникают оползни, которые могут нарушить технологический режим работы предприятия, 

нанести серьезный ущерб технике, представляют опасность для жизни людей. На разрезах 

Кузбасса распространены нарушения устойчивости верхней части борта, сложенной 

песчано-глинистыми отложениями [1], что связано как с большой мощностью слоя 

глинистых пород (в отдельных районах их мощность превышает 50 м), так и с уменьшением 

прочностных свойств глинистых пород при дополнительном водонасыщении.  

Оползень возникает из-за несоответствия угла наклона борта прочностным свойствам 

слагающих его пород. При развитии оползневого процесса часть массива отделяется и по 

поверхности скольжения смещается вниз. Оценка оползневой опасности требует детальных 

инженерно-геологических изысканий на основе бурения скважин, однако традиционные 

методы изысканий не всегда позволяют получить все необходимые данные для оценки 

устойчивости оползневого массива. В связи с этим целесообразно совмещать бурение 

скважин с бесскважинными геофизическими методами, позволяющими определять 

оптимальные места для бурения скважин в сложных геологических условиях, устанавливать 

закономерности геологической обстановки, вести мониторинг состояния оползневого 

массива и пр. [2]. 

На разрезе «Бачатский» возникла необходимость исследования оползнеопасного участка 

восточного борта, при этом непосредственно на исследуемом участке детальные 

исследования толщи песчано-глинистых отложений не проводились. Для определения 

мощности слоя рыхлых отложений, оценки состояния оползневого массива, выявления 

участков наибольшего водонасыщения были выполнены исследования методом 

электрических зондирований в модификации электротомографии. 

В результате анализа изысканий, ранее выполненных в районе расположения опытного 

участка, установлено, что песчано-глинистые отложения, представленные суглинками и 

глинами, повсеместно на разрезе перекрывают коренные породы, их мощность меняется от 3 

до 63 м. В геологическом разрезе весьма распространены светло-коричневые (коричневые) 

суглинки, которые могут быть пластичной и полупластичной консистенции, однородными, 

рыхлыми и вязкими, запесоченными и, независимо от этого, увлажненными, обводненными 

и интенсивно обводненными. 

Для выполнения полевых работ использована многоэлектродная 16-ти канальная 

электроразведочная аппаратура, реализующая метод электротомографии [3]. Этот метод 

позволяет определять распределение удельного электрического сопротивления (УЭС) в 
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массиве горных пород. Измерения выполнены по двум профилям длиной 635 м и 555 м 

вдоль верхней бровки борта. Геоэлектрические разрезы, полученные в результате 

интерпретации результатов измерений, приведены на рис. 1. 

Первый профиль пройден вдоль верхней бровки борта, длина профиля 635 м, расстояние 

от профиля до бровки меняется от 70 до 170 м. В верхней части геоэлектрического разреза, в 

диапазоне глубин 1-5 м выделяются породы с УЭС свыше 30 Ом∙м, соответствующие 

почвенному слою с включениями насыпного грунта. В диапазоне глубин 1-50 м выявлены 

грунты с УЭС 10-30 Ом∙м, соответствующие слою песчано-глинистых отложений. В левой 

части разреза (ПК140-280) выявлена зона повышенного обводнения глинистых пород с УЭС 

< 15 Ом∙м, причем наиболее водонасыщенный участок расположен в районе ПК200-270 в 

диапазоне глубин 20-35 м. На глубине ниже 46-50 м выявлены коренные породы с УЭС 

свыше 60 Ом∙м. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Геоэлектрические разрезы оползнеопасного участка 

 

Длина второго профиля составила 555 м, расстояние от профиля до бровки меняется от 20 

до 90 м, расстояние между двумя профилями составляет 60-80 м. В верхней части 

геоэлектрического разреза, в диапазоне глубин 1-5 м выделяются грунты с УЭС свыше 

50 Ом∙м, соответствующие насыпям разрушенных асфальтовых дорог, и почвенному слою, 

нарушенному трещинами. В диапазоне глубин 1-50 м выявлены породы с УЭС  

5-35 Ом∙м, соответствующие слою песчано-глинистых отложений. В левой части разреза 

(ПК90-220) выявлена зона повышенного обводнения глинистых пород с УЭС < 15 Ом∙м, 

причем наиболее водонасыщенный участок расположен в районе ПК120-200 в диапазоне 

глубин 20-35 м. На глубине ниже 45-50 м выявлены коренные породы с УЭС свыше 60 Ом∙м. 

Таким образом, в результате исследования оползнеопасного участка борта разреза 

«Бачатский» дан прогноз мощности песчано-глинистых отложений и выявлены наиболее 

водонасыщенные участки прибортового массива. Мощность слоя песчано-глинистых 

отложений по результатам геофизических исследований составила 45-50 м, что совпадает с 

результатами изысканий, выполненных вблизи опытного участка. Установлена область 

интенсивного обводнения песчано-глинистых пород. Длина этой зоны в пределах первого 

профиля составила около 70 м, мощность около 15 м; в пределах второго профиля длина 

водонасыщенной зоны составила около 80 м, мощность около 15 м. В этой области может 
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находиться интенсивно обводненный суглинок мягкопластичной и текучепластичной 

консистенции. 
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В новых социально-экономических условиях важным фактором перспективного 

экономического развития России  является оценка современных демографических процессов 

в ее регионах. Среди 85 регионов России республики Северного Кавказа выделяются  

небольшой территорией и высокой плотностью населения, с чем связана проблема  

перенаселения и трудоустройства, особенно мужской части населения. Это делает 

актуальным экономико-географическое исследование демографических процессов  в 

регионе. 

Северный Кавказ включает семь республик. Как правило, это небольшие по территории 

субъекты федерации, но густо заселенные и многонациональные. Северный Кавказ - самый 

многонациональный регион России. Только в одной республике Дагестан проживает более 

ста национальностей. Самыми крупными титульными нациями являются: чеченцы, ингуши, 

черкесы, карачаевцы, адыгейцы, осетины. В меньшей мере представлены: кумыки, лакцы, 

табасаранцы, ногайцы.  

В республиках Серного Кавказа самый высокий удельный вес национального населения 

по сравнению с другими республиками России. Доля национального населения  составляет 

до 80-93%. Исключение составляет республика Адыгея, где более 50% населения составляют 

русские [1].  

Анализ современных статистических материалов Росстата позволил выделить следующие 

особенности населения и демографических процессов в республиках Северного Кавказа:   

 1. Основная часть населения проживает в сельской местности, но количество земель 

сельскохозяйственного назначения ограничено. Поэтому в многодетных семьях, где 

женщины заняты воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства, существует проблема 

трудоустройства мужского населения. И как следствие миграция мужчин Северного Кавказа 

на заработки в регионы Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Как правило, это 

низко квалифицированные трудовые ресурсы, которые используются в строительстве, 
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рыночной торговли, в качестве подсобных рабочих. Часто их работа носит сезонный 

характер, как правило, в зимнее время.  

 2. Среди регионов России республики Северного Кавказа выделяются самым высоким 

уровнем рождаемости и относительно низким уровнем смертности(Рис. 1). Это обусловлено 

национально-этническими и религиозными факторами. Мусульманские семьи, как правило 

многодетные, поэтому доля детей в возрастной структуре населения составляет 29-34% [2].  

  3. Низкая смертность в республиках Серного Кавказа обусловлена меньшей, чем в 

большинстве регионов России, долей людей в пенсионном возрасте, хотя Кавказ всегда 

выделялся своими долгожителями. 

   Около 60% населения республик Северного Кавказа составляет население в 

трудоспособном возрасте, однако качество трудовых ресурсов ниже, чем в среднем по 

России. Экономика республик испытывает  недостаток высококвалифицированных  

трудовых ресурсов. 

  4. В большинстве республик Северного Кавказа отмечается минимальный в России 

уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, в том числе от неестественных 

причин (несчастных случаев, отравлений, травм, убийств). Отчасти это вызвано меньшими 

масштабами распространения вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании) среди 

мусульманского населения, но главная причина – «молодеющие» население республик. 

Исключением среди республик Северного Кавказа является Адыгея. Здесь смертность 

превышает рождаемость и формируется естественная убыль населения. Это обусловлено 

преобладанием русскоязычного населения в структуре населения республики и как 

следствие именно оно определяет демографическую ситуацию в регионе.  

 

 
Рис. 1. Естественное движение населения в республиках Северного Кавказа (по материалам 

[1]). 

 

Выделенные особенности положительно влияют на динамику численности населения в 

республиках Северного Кавказа. 

Анализ динамики численности населения за 1990-2015год показал, что даже в кризисные 

1990-е-2000-е годы отмечался рост  общей численности населения в этих республиках. 

Военные действия в Чечне вызвали отток населения в другие регионы России. Особенно это 

коснулось русскоязычного населения.  

К рождаемости

К смертности
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Остановить миграционный отток коренного  населения стало возможным благодаря 

национальной политике России на Северном Кавказе: были вложены огромные средства на 

восстановление разрушенной войной экономики и инфраструктуры. Была поставлена задача:  

превратить Северный Кавказ в привлекательный туристско-рекреационный район. Это одно 

из перспективных направлений развития экономики и закрепления населения и трудовых 

ресурсов. Важным направлением формирования трудовых ресурсов в республиках 

Северного Кавказа является  разработка мероприятий по подготовке более 

квалифицированных кадров, в том числе , для перспективных отраслей экономики.  
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Для геоэкологического исследования городской среды необходимо использовать более 

или менее однородные типологические единицы. Подобной единицей может стать 

«морфотип застройки». 

Морфотипы - формы объемно-пространственной организации застройки, сложившиеся в 

ходе эволюционного развития города. Морфотип отражает функциональную наполненность 

застройки, конкретизирует пространственную организацию территории и ее историко-

культурологический аспект [1]. 

За основу исследования была взята методика Е. Ю. Колбовского [2]. Она предусматривает 

изучение ряда параметров, непосредственным образом определяющих геоэкологические 

свойства городской среды. В основе методики лежат 2 уровня параметров оценки 

морфотипов: первичный – этажность, тип строений, взаиморасположения и др. и  вторичный 

(производный). Наше исследование проводилось с использованием первичных параметров 

на примере Центрального и Кузнецкого районов. 

Центральный район силами немецкого архитектора Э. Мая получил планировку, 

состоящую из прямоугольной сетки улиц из каменных домов, связанных с заводом двумя 

лучевыми магистралями. Жилые трехэтажные дома располагались «строчно», торцами на 

улицу [3]. Затем, с 30-х по 50-е гг. 20 века стали появляться дома сталинской застройки. В 

настоящее время эти дома располагаются вдоль центрального проспекта Металлургов, а 

также на проспекте Курако и других. С 1955 года строители Новокузнецка начали применять 

сборные элементы строительных конструкций. Появились дома из объемных блоков на 

улице Ушинского, затем – крупноблочные и крупнопанельные конструкции. Позже 

появились пятиэтажные жилые дома единой серии, названные «хрущевками», которые 

занимают значительную часть города. С 1980-х гг. стали появляться высотные дома (от 7 

этажей и выше) [4].  На основе визуального осмотра и анализа планов городов были 
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выделены следующие  морфотипы городской застройки: «каменный», «сталинский», 

«блочный», «хрущевский», «крупнопанельный» и «высотный» морфотипы. 

Архитектурный состав Кузнецкого района характеризуется преобладание «сталинского» и  

«крупнопанельного» морфотипов. В 1980-х гг. появился «высотный» морфотип.  

Таким образом, проведенное исследование позволило определить основные морфотипы 

городской застройки на примере Центрального и Кузнецкого районов, и выделить их для 

дальнейшего исследования. 
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Современной тенденцией развития территорий является его планирование в соответствии 

с доходами бюджета, наполнение которого  связано с их состоянием. Одним из приемов 

повышения пополнения бюджета в городском кадастре является улучшение территории. 

Поэтому тема исследований актуальна, и имеет научный и практический интерес. Объектом 

исследования является территория Ленинского района города Кемерово.       

Выполненный градостроительный анализ территории города Кемерово показал, что 

некоторые его жилые кварталы  не удовлетворяют современным градостроительным 

требованиям (плотность населения для городской территории, зонирования территории, 

обеспечение автотранспортом и т. д.), например квартал, расположенный на улице 

Тухачевского  (/улица Гагарина/у лица Мирная /улица Сибиряков-Гвардейцев) [1, 2, 3]. Эта 

территория расположена вблизи парковой зоны,  находится рядом с магистралью городского 

назначения – это улица Тухачевского и российского значения улица Терешковой.  

Автором сделан  расчет технико-экономических показателей (ТЭП) и баланса территории, 

который свидетельствует о следующем.  Площадь квартала составляет 8,25 га, селитебная 

территория 4,79 га. В настоящее время на территории находится 9 кирпичных жилых домов, 

2 кирпичных общежития, и 12 общественных зданий. Общее количество проживающих 

составляет 815 человек в том числе: в жилых домах 195 человек и общежитиях 620 человек. 

Плотность составляет 170,14 чел/га, что не удовлетворяет современным  градостроительным 

требованиям. Для преодоления этого недостатка выполнен проект улучшения территории, 

который характеризуется следующими показателями. Количество проживающих, увеличится 

до  1680 человек в том числе: в жилых домах  1280, а общежитиях 400 человек, плотность 

населения будет составлять 350 чел/га, в это в 2 раза больше чем было изначально. Так же  

http://www.admnkz.ru/


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1841 
 

грамотное территориальное зонирование повысило стоимость данной земли и 

благосостояние населения.  Основным документом такого зонирования являются правила 

землепользования и застройки, которые утверждаются нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления. В этом документе устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядки применения этого документа и внесения в него 

изменений. 

Целями разработки правил землепользования и застройки являются: 

1) создание условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей 

среды и объектов культурного наследия; 

2) создание условий для планировки территорий; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства.[1, 2, 3] 

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

включает следующее: 

- регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления; 

- изменение видов разрешенного использования объектов недвижимости; 

-  подготовка документации по планировке территории; 

-  проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования установлены границы территориальных зон. 

Границы территориальных зон должны отвечать требований. В процессе проектирования им 

должна соответствовать застройка. На территории квартала находятся свободные зоны, 

которые можно использовать для строительства первого 5-ти этажного жилого дома, без 

выселений людей из своих домов, тем самым сводим на нет затраты на переселение людей в 

период строительства. После завершения строительства первого жилого дома, переселяем 

людей из своих бараков, тем самым освобождая площадку для строительства  новых зданий 

и инфраструктуры к ним (подземные гаражи, овощехранилище). При проектировании 

учитывается, что строительство производится изнутри квартала,  что уменьшает шум и 

загрязнение улиц. Выполняю проектирование зданий и сооружений в соответствии с 

нормами градостроительного кодекса, ГОСТа и СНиПов, так же необходимо учитывать 

экстерьер соседних кварталов. Так, дома в новом жилом квартале по высоте не будут 

диссонировать с существующей панорамой и архитектурный стиль зданий нового квартала 

будет гармонировать с ансамблем улиц.  

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы: 

Существующая застройка города Кемерово не в полной мере отвечает рациональному 

использованию его земельного фонда.  

Установлено, что предложенные решения обеспечивают одно из направлений развития 

города Кемерово, так как являются эффективными. 

Предложенное развитие территории города позволяет обеспечить жителям оригинальные 

архитектурные и технические решения и вместе с тем – бережное отношение к 

существующему облику города, его истории, наследию. 
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В Федеральном Законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

сказано, что туризм самодеятельный – это туризм, организуемый туристами самостоятельно 

[4]. Хочется добавить, что это так же вид активного отдыха, где участники самостоятельно 

выбирают и разрабатывают маршрут путешествия, закупают продукты, билеты и снаряжение 

и проходят намеченный путь [1]. 

Самодеятельный туризм все активнее завоевывает позиции на территории Кузбасса и 

становится наиболее массовым и разнообразным в силу своей доступности и 

малобюджетности. Кемеровская область – для многих – это мощный индустриальный район 

с гигантами промышленности. Но есть и другой Кузбасс - с первозданной тайгой, голубыми 

реками и озерами, со снежными вершинами, уходящими в поднебесье. 

Объектом данной работы является – самодеятельный туризм, предметом – развитие 

самодеятельного туризма как бренда Кемеровской области. 

Цель работы заключается в рассмотрении и изучении значения самодеятельного туризма 

для туристической сферы. Для этого мы выяснили, что представляет собой самодеятельный 

туризм, выделили преимущества данного вида туризма, определили недостатки 

самостоятельного путешествия. 

Необходимость самому разрабатывать маршрут и осуществлять его на практике 

вырабатывает активную жизненную позицию, умение выходить из сложных ситуаций. 

Условия прохождения автономного маршрута, жизнь в коллективе в сложных и, нередко 

опасных условиях – развивают физические, психологические и нравственные качества. Но 

именно в этой самостоятельности заключается особая ценность самодеятельного туризма [3]. 

Этот вид туризма дает широкие возможности познавания мира, красота природы 

развивает художественный вкус и ничто не может сравниться с восприятием живой 

действительности во время путешествия. 

В самостоятельном отдыхе можно четко проследить свои плюсы и минусы. К плюсам 

будет относиться: отсутствие ограничений по времени, независимость, выгоду в 

материальном плане [2, с. 71]. Индивидуальные туристские поездки имеют и неудобства: 

недостаточная развитость системы дорожных указателей, самостоятельное решение многих 

проблем. 

Кузбасс обладает множеством прекрасных мест, где туристы могут полностью 

раствориться в красоте природы и заняться именно тем, к чему стремится душа. В качестве 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90311&type=utchposob:common
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самостоятельного передвижения используется водный, горный, автомобильный, 

пешеходный и многие другие виды туризма. 
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Геологоразведочные работы проводятся в несколько этапов, на каждом из выполняется 

оценка горно-геологических, инженерно-геологических и экономических условий. Такая 

оценка обеспечивает оптимальное планирование, как самих геологоразведочных работ, так и 

этапов освоения месторождений [1]. Следовательно, тема исследований актуальна и имеет 

научный и практический интерес. Целью исследования является комплексная оценка 

Бачатского угольного разреза, а объектом  его горно-геологические, инженерно-

геологические и экономические условия. 

Летом 2015 года нами было проведен сбор материалов для комплексной геологической 

характеристики Бачатского угольного разреза, поле которого расположено в пределах 

Бачатского месторождения, в северо-западной части  Кузнецкого бассейна. По 

административному положению поле разреза находится на территории Беловского и 

Гурьевского районов Кемеровской области [2].  

Бачатское месторождение представляет собой продольную котловину. Абсолютные 

отметки рельефа поверхности изменяются от +210м до +310м над уровнем моря. Открытый 

рельеф местности способствует накоплению значительных масс снега в карьере, который 

после весеннего таяния приводит к сильному увлажнению пород. С наступлением весенне-

летнего периода происходит активизация современных геологических процессов (оползни, 

осыпи, плывуны), которые в зимний период стабилизируются.  

Гидросеть слабо развита и представлена реками: Большой Бачат, протекающей в 2500м  от 

южной границы поля разреза и Малый Бачат, протекающей в 6500м от его северо-западной 

границы, являющихся притоками реки Ини. Физико-географические условия Бачатского 

района являются благоприятными для дальнейшего развития горных работ. Открытый и 

равнинный рельеф без затруднений обеспечивает размещение коммуникаций, отвалов 

вскрышных пород, подъездных путей. Слабо развитая речная сеть не оказывает 

существенного отрицательного влияния на ведение горных работ и в тоже время дает 

http://www.pohodvles.ru/other/iz-istorii-samodeyatel-nogo-turizma-v-rossii/
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возможность для создания водохранилищ, для ведения вскрышных работ гидромоторными  

установками.  

Согласно унифицированной схеме стратиграфического расчленения угленосных 

отложений балахонской серии (C1-P1bl) юго-запада Кузбасса, в пределах поля разреза 

выделены отложения верхнебалахонской подсерии (С1-Р1bl2), включающей промежуточную, 

ишановскую и кемеровскую свиты. Геологическая изученность свит неодинакова. Более 

полно изучены отложения кемеровской и ишановской свит. Пласты угля, входящие в их 

состав, интенсивно разрабатываются разрезом.  

Поле Бачатского разреза приурочено к зоне складчатого пояса Салаирского кряжа и 

представляет собой изолированную от основной площади Кузнецкого угольного бассейна 

брахисинклинальную складку. Юго-западное крыло Бачатской брахисинклинали срезано 

крупным разломом, приводящим в контакт отложения верхнебалахонской подсерии с 

нерасчлененными эффузивно-осадочными отложениями живетского яруса девонского 

возраста, северо-восточное крыло контактирует с известняками нижнекаменноугольного 

возраста. На поле разреза широкое распространение имеют продольные, реже диагональные 

и очень редко – поперечные, согласно- и несогласно падающие нарушения, 

преимущественно северо-западного простирания с падением плоскости сместителя на юго-

восток.  

Геологические работы на площади Бачатского месторождения на этапах предварительной 

и детальной разведок были проведены в 1947-1958 г. В этот период было пробурено 1692 

скважины, охват каротажом составил 76% скважин, при этом каротажом было охвачено 92% 

пластопересечений. Комплекс исследований состоял из электрических методов КС, ТК, ВП и 

ПС. Регистрация параметров - полуавтоматическая. В период 1960 – 1975 гг. проведено 

геологическое доизучение и эксплуатационная разведка. Несмотря на большое количество 

скважин, пробуренных на месторождении, глубокие горизонты изучены не достаточно. 

Доизучение глубоких горизонтов месторождения начато на участке «II очередь Бачатского 

разреза» в 2003 году. 

Петрографические типы углей следующие: блестящего, полублестящего, полуматового, 

матового, матового сажистого, мятого. Содержание микрокомпонентов в углях составляет: 

витринит-30 - 51%, семивитринит-6 - 16%, инертинит 38 - 57%, липтинит-1-2%. Степень 

метаморфизма углей участка увеличивается со стратиграфической глубиной. Большинство 

типов углей характеризуются небольшой зольностью - 4-10%.  

Разрез добывает угли энергетических и коксующихся марок (КС, СС). В числе основных 

отрабатываемых пластов - пласт Мощный, Горелый, Прокопьевский-1,2, Безымянный1-3, 

Характерный, Лутугинский, Внутренний 1-5, Проводник Мощного. Среднегодовая добыча 

угля на разрезе составляет более 9 млн. тонн.  

Уголь с добычных участков транспортируется на угольные склады, где перерабатывается 

и отгружается в железнодорожные вагоны для доставки широкому кругу потребителей. 

Установлена комплексная переработка. Энергетические угли разреза перерабатываются на 

ОФ «Бачатская-Энергетическая» мощностью 3,5 млн тонн в год. Коксующиеся угли 

перерабатываются на ОФ «Коксовая» перерабатывающей мощностью 3,0 млн. тонн в год. 

Для более полной и глубокой переработки угля марки СС, после начала отработки запасов II-

й очереди разреза, планируется строительство ещё одной ОФ – «Энергетическая-2» с 

производственной мощностью 5 млн. тонн в год. 

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы: 

Геологоразведочные работы на территории Бачатского угольного разреза имеют 

продолжительный период и проводятся систематически.  

Разведанные запасы  обеспечивают среднегодовую добычу угля в 9 млн. тонн. 

Переработка угля проводится в соответствии с установленной классификацией углей и 

имеет перспективы развития. 

 



 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1845 
 

Литература и источники 

1. Авдонин, В.В. Геология полезных ископаемых [Текст]. – М.: НЦ Академия, 2010. – 

540 с. 

2. Геология Ч. VI. Месторождения полезных ископаемых [Текст]. – М.: Горная книга, 

2009. – 422 с. 

 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Соловицкий А. Н., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

УДК 550.8 П 479 

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ГРАВИРАЗВЕДКИ – ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Рахимова Д. Р., Коноплева С. О. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

san.mdig@mail.ru 

 

Проведение геологоразведочных работ основано на интерпретации разнородных 

материалов. Основными методологическими принципами интерпретации являются три:  

модельности - интерпретация всегда выполняется в рамках определенных модельных 

представлений; 

 оптимальности — интрепретация осуществляется с учетом всей доступной  априорной 

информации;  

целенаправленности — интерпретация носит целевой характер.  

Так, например, интерпретация результатов гравиразведки имеет два аспекта:  

физический, заключающийся в описании объектов с определенными физическими 

свойствами или в нахождении законов распределения плотности в среде;  

 геологический — описание геологических тел определенного вещественного состава, 

морфологии и генезиса либо описания определенной части среды в терминах геологических 

структур и геологических формаций [1, 2]. 

 Один из широко применяемых методов интерпретация результатов гравиразведки основан 

на решении её обратной задачи. Её решение чаще всего осуществляется в три приема:  

 создание математической модели интерпретации;  

 построение (на основе математической модели) алгоритмов извлечения информации;  

 применение алгоритмов к конкретному экспериментальному материалу и получения 

конкретных результатов. 

Поэтому тема исследований актуальна и имеет научный и практической интерес. Их 

целью является создание информационной основы интерпретации геологических данных на 

основе решения обратной задачи гравиразведки. 

Объект исследований – это решение обратной задачи гравиразведки. 

     Математическая модель интерпретации — это совокупность ряда взаимосвязанных 

элементов, в состав которой включены: 

 физико-математическая постановка целевой задачи интерпретации;  

 совокупность количественных и логических соотношений, относящихся к наблюденному 

гравитационному полю и его источникам  к связям между полем и источником;  

 совокупность соотношений ,характеризующих объем информации об источниках поля, 

извлекаемой из поля в рамках принятых в  соотношений; 

 совокупность количественных соотношений, обеспечивающих полноту извлечения 

информации об источниках поля из экпериментальных данных;  

 совокупность соотношения, позволяющих оценить надежность (точность) информации об 

источниках поля, извлекаемой из экпериментальных данных  [1, 2].  
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Компоненты математической модели обеспечивают возможность построения 

формализованных процедур (алгоритмов) решения обратной задачи гравиразведки. К числу 

прямых методов решения обратной задачи относится метод характерных точек, который 

применяется лишь в случае определения элементов залегания и размеров тел правильной 

геометрической формы или близких к ним. При решении обратной задачи для тел 

правильной геометрической формы по виду кривых первых или вторых производных 

потенциала силы тяжести сначала определяют форму возмущающего тела. Иногда форму 

тела можно установить по одной какой-либо кривой, вид которой соответствует лишь 

определенной форме тела, например по кривой тела, в виде вертикальной ступени или шара.  

Определив форму тела, используют соответствующие конкретному случаю соотношения, 

связывающие абсциссы и ординаты характерных точек кривых с элементами, 

характеризующими размеры и положение тела. Из совместного решения этих уравнений 

определяют размеры тела и элементы залегания [1, 2]. 

 При проведении экспериментальных исследований авторами использована модель шара. 

Решение обратной задачи гравиразведки выполнено графически. Глубина залегания h центра 

шара определена из кривой распределения силы тяжести по построенному  профилю 

согласно равенству:  

 

h=8,7 км·* 1,306=11,4 км.                                                   (1) 

 

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы: 

Решение обратной задачи гравиразведки обеспечивает получение количественных 

величин для геологической интерпретации. 

Существует множество методов решения обратной задачи гравиразведки, однако, одним 

из простейших и наглядным является графический. 
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Изучение четвертичных отложений является неотъемлемой частью всех инженерно-

геологических изысканиях, поскольку они являются основанием различных сооружений, а 

также объектом разработки при добыче полезных ископаемых открытым способом. При 

изучении слоя четвертичных отложений особое практическое значение имеет определение 

мощности этого слоя [1]. 

Массивы песчано-глинистых четвертичных отложений изучаются, в основном, с 

помощью бурения инженерно-геологических скважин и анализа полученных образцов. 

Вместе с тем, для детального изучения четвертичных отложений целесообразно совмещать 

mailto:ruslanrudenko142@ya.ru
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прямые методы (бурение скважин) с косвенными (геофизическими), основанными на 

измерении параметров физических полей. Геофизические изыскания являются самыми 

оперативными и малозатратными методами исследования геологического строения. 

Основными геофизическими методами для исследования четвертичных отложений являются 

методы электроразведки на постоянном токе, современной модификацией которых является 

электротомография [2]. В результате интерпретации результатов измерений методом 

электротомографии получают геоэлектрические разрезы, характеризующие изменение 

удельного электрического сопротивления (УЭС) в исследуемом массиве. Поскольку УЭС 

песчано-глинистых четвертичных отложений резко отличается от УЭС коренных горных 

пород [1], применение метода электротомографии позволяет определить мощность 

четвертичных отложений путем анализа геоэлектрических разрезов. 

Неотъемлемой частью открытых горных работ на разрезах Кузбасса является 

отвалообразование. При организации отвалов, состоящих зачастую из смеси коренных и 

глинистых пород, необходимо определять максимальную высоту, при которой отвал будет 

сохранять долговременную устойчивость. Основным фактором, определяющим 

устойчивость отвалов, являются характеристики основания [3], к которым относятся 

мощность слабого слоя (толща рыхлых четвертичные отложения) и прочностные свойства 

грунтов основания, которые для глинистых пород во многом определяются степенью 

водонасыщенности. Изучение площадок, на которых планируется формирование отвала, 

целесообразно выполнять методом электротомографии, поскольку этот метод позволяет 

определить мощность четвертичного слоя, а также наиболее водонасыщенные участки в 

пределах этого слоя (УЭС обводненных глинистых пород обладает наименьшими 

значениями УЭС по сравнению с вмещающими породами).  

Рассмотрим результаты изучения четвертичных отложений методом электротомографии. 

Измерения выполнены на разрезе Кузбасса у основания отвала. Для выполнения полевых 

работ использована 64-х электродная электроразведочная аппаратура, реализующая метод 

электротомографии. 

Опытный участок расположен на левом склоне долины реки Кыргай, осложненном 

мелкими логами с постоянными и временными водотоками. Рельеф холмисто-увалистый, 

поверхность покрыта осиново-березовыми лесами, кустарником. Общее понижение рельефа 

совпадает с основным развитием отвала и способствует стоку атмосферных осадков в период 

паводка и дождей к району отвальных работ. Эти факторы обуславливают скопление 

сезонных осадков в логах у подножия отвала. 

По результатам бурения, выполненного в непосредственной близости от участка 

измерений, установлено, что исследуемый район имеет двухъярусное строение. Нижний 

структурный ярус слагается нижнепермскими отложениями, представленными желто-

бурыми песчаниками и темно-серыми алевролитами с прослойками угля. Верхний 

структурный этаж слагается рыхлыми осадками верхнечетвертичного возраста и представлен 

насыпными крупнообломочными и суглинистыми грунтами и делювиальными суглинками, 

мощность четвертичного слоя составила 3÷12 м. Суглинки аллювиально-делювиальные, 

повсеместно распространенные на исследуемом участке, при воздействии воды 

характеризуются изменением консистенции вплоть до текучей, что сопровождается резким 

снижением прочностных свойств. 

Измерения были выполнены по протяженному профилю длиной 475 м. Геоэлектрический 

разрез, полученный в результате интерпретации результатов измерений, показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Геоэлектрический разрез, полученный в результате измерений у основания отвала 

 

Анализ геоэлектрического разреза выполнен с учетом результатов инженерно-

геологических изысканий. По результатам анализа установлено следующее. 

В верхней части геоэлектрического разреза выделяются грунты с УЭС 20÷35 Ом∙м, 

соответствующие слою песчано-глинистых отложений. На большей части профиля 

мощность слоя изменяется от 1 до 15 м. УЭС коренных пород изменяется от 40 до 120 Ом∙м. 

На ПК 180, 300, 410 области пониженного УЭС простираются на глубину до 20-25 м. 

Следует отметить, что на участке геофизических исследований бурение инженерно-

геологических скважин по четвертичным отложениям выполнено в ограниченном объеме и 

на малую глубину, максимальная мощность песчано-глинистых отложения согласно 

результатам бурения достигает 12 м. Поэтому не следует исключать, что области 

пониженного УЭС, расположенные на глубине свыше 15 м, могут соответствовать зонам 

повышенной трещиноватости и водонасыщенности коренных пород. В связи с этим на этих 

участках рекомендуется выполнить контрольное бурение. 

Таким образом, метод электротомографии позволяет прогнозировать мощность рыхлых 

отложений, поскольку глинистые и коренные горные пород существенно различаются по 

электросопротивлению. Вместе с тем, при исследовании толщи рыхлых четвертичных 

отложений в сложных геологических условиях метод электротомографии целесообразно 

использовать для определения мест бурения инженерно-геологических скважин. При этом 

после контрольного бурения результаты элекротомографии можно использовать для 

прогноза изменения геологического разреза между скважинами. 
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Дистанционное зондирование имеет широкое применение в геологии. Оно в настоящее 

время включает разнообразие методов и летательных аппаратов. Доминирующими методами 

дистанционного зондирования в геологии являются космо- и аэрофотосъемка. Поэтому тема 

работы актуальна и имеет практический интерес. Целью проводимых исследований является 

характеристика космо- и аэрофотосъемка. Объект исследований – космо- и аэрофотосъемка. 

Аэрофотосъемка земной поверхности осуществляется с самолетов (отечественных АН-2, 

АН-30, ИЛ-14, ФК (ФКМ), ТУ-134 СХ, АН-28 ФК) и вертолетов (отечественных МИ-2, 

МТИ-81, К-26); ограниченно используются аэростаты и мотодельтапланы для съемки 

небольших площадей. Аэросъемка производится с использованием съемочных систем, 

работающих в различных участках спектра электромагнитных волн. Различают 

фотографическую (аэрофотосъемка), телевизионную, тепловую, радиолокационную и 

многозональную аэросъемки. 

Основными характеристиками аэрофотосъемки являются высота и масштаб, 

предпочтительные сезон время съемки, а также благоприятных метеоусловия. 

Аэрофотосъемки выполняются с малых и больших высот. При этом нижняя граница 

регламентируется требованиями безопасности полетов, а верхняя - потолком авианосителей. 

От высоты полета зависит масштаб аэросъемки. Чем меньше высота, тем больше 

разрешающая способность съемки и, соответственно, крупнее масштаб снимков. При 

большой высоте аэрофотосъемки ее разрешающая способность снижается и, следовательно, 

уменьшается масштаб снимков. При съемки с самолета с несколькими аппаратами с разным 

фокусным расстоянием обеспечивается получения снимков разного масштаба при 

одинаковой высоте полетов. 

Аэрофотосъемка выполняется по сети параллельных трасс, равномерно покрывающих 

снимаемую площадь. Съемка имеется с продольным (не менее 60%) и поперечным (30%) 

перекрытиями соседних снимков, что позволяет получить объемную модель местности. 

Для съемок с космоса используются межпланетные космические станции (МАС), 

автоматически и пилотируемые искусственные спутники Земли (ИСЗ), пилотируемые 

космические корабли (ПКК), орбитальные станции (например, ОС «Мир», выработавшая 

свой ресурс и затопленная в Тихом океане) и международные космические станции (МКС). 

ИСЗ в зависимости от решаемых задач подразделяют на исследовательские и технические. 

Исследовательские спутники - это геофизические, предназначенные для изучения верхних 

слоев атмосферы и ближнего космического пространства; астрономические, 

предназначенные для наблюдения за звездами, планетами и Солнцем; геодезические для 

определения местоположения объектов; метеорологические для изучения циркуляции 

атмосферы и процессов формирования погоды; ресурсные для всестороннего изучения Земли 

(например американский Landast, французский Spot, отечественные спутники серии 

«Метеор-Природа» и «Космос» и др.) Технические - это спутники связи и навигационные. 

Орбиты полета КЛАразличаются по форме, наклонению (определяемому величину угла, 

образованного плоскостью экватора и плоскостью орбиты полета), высоте.   По форме 

различают эллиптические и круговые орбиты. При круговых орбитах достигаются 

одинаковые масштабы снимков по всей трассе полета летательного аппарата. На близкие к 

круговым орбитам были выделены ППК «Союз» и американский ИСЗ Landast. Сильно 

вытянутую эллиптическую орбиту имеет  ИСЗ связи «Молния» [2]. 

По наклонению орбиты бывают экваториальные, когда наклонение равно 0º, полярные 

(90º) и наклонные. При полете ИСЗ по экваториальной орбите сокращается полоса 
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снимаемой площади. Трассы полетов КЛА по высотеподразделены на три группы 

низкоорбитальные (200-400 км) которые используются при полете ПКК и орбитальных 

станций; среднеорбитальные (500-2000 км) используемые метеорологическими и 

ресурсными ИСЗ; высокоорбитальные (30000-90000 км), по которым летают 

телекоммуникационные спутники и станции, предназначенные для исследований 

космического пространства. 

      В геологических целях используются материалы, получаемые с низко- и 

среднеорбитальных трасс. Следует отметить, что МАС предназначены  для проведения 

космических съемок планет Солнечной системы, а также получения глобальных снимков 

поверхности Земли. Первый в мире фотографический снимок Земли сделан с космического 

аппарата «Зонд-5» 18 сентября 1968 г. С расстояния 90 тысяч км. С помощью МАС получен 

уникальный материал, позволяющий изучать строение планет Солнечной системы и их 

спутников и тем самым решать вопросы сравнительной и исторической планетологии. 

Недавно американское космическое агентство NASA опубликовала первые снимки Земли, 

сделанные с Марса с высоты почти 140 млн. км [2]. 

Авторами проведены экспериментальные исследования по дешифрированию аэрофото- и 

космоснимков [1, 2]. На аэрофотоснимках были изучены особенности рельефа и ландшафтов 

как индикатор залегания геологических структур. При дешифрировании космоснимков 

внимание уделено искусственным  обнажениям при освоении месторождений. 

При проведении дешифрирования учитывались прямые и косвенные признаки как 

геологических объектов,  так и ситуации и рельефа. 

Результаты выполненных исследований свидетельствуют о том, что: 

Дешифрирование в камеральных условиях, как ситуации, так и геологических объектов 

затруднено. 

Проведение дешифрированию аэрофото- и космоснимков более эффективно, если имеется 

другие геологические материалы.  

Сравнение результатов дешифрированию аэрофото- и космоснимков требует 

дополнительных исследований. 

Информация, полученная  при дешифрировании космоснимков, расширяет знания о 

геологии других планет. 
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В пределах России горные территории составляют 54 % площади страны (табл.1). 

Таблица 1 

Соотношение площадей горных территорий России (% о площади гор РФ) [3]. 

Горные территории РФ  % к площади гор РФ 

1. Север Европейской территории России 2 

2. Северный Кавказ 1 

3. Крымский п-в 1 

4. Уральский регион 4 

5. Алтае-Саянский регион 9,7 

6. Байкальский регион 16,7 

7. Юг Дальнего Востока 11,4 

8. Северная Азия   55,2 

 

Горная страна Кузнецкий Алатау расположена на территории Кемеровской области и 

Республики Хакасии. Она занимает около 1/3 площади Кемеровской области. 

Кузнецкий Алатау представляет собой горную страну субмеридиональной ориентировки, 

являющуюся одним из звеньев пояса гор Южной Сибири. В растительном покрове 

Кузнецкого Алатау четко выражена высотно-поясная структура. 

А.В. Куминова выделяет следующие высотные пояса растительного покрова: 1 – горно-

тундровый и субальпийский пояса; 2 – таежный; 3 – черневой; 4 – подтаежный [1]. 

Анализ научных публикаций и картографического материала позволил составить схему 

высотных поясов западного макросклона Кузнецкого Алатау. 

Таблица 2. 

Высотная поясность западного макросклона Кузнецкого Алатау [2, 3] 

Высотный пояс Подпояс  

Горно-тундровый Альпийские луга 

Ерниковые тундры 

Дриадовые, каменисто-щебнистые 

тундры 1700 м 

Субальпийский  Субальпийские редколесья 1250-1700 м 

Субальпийские луга и заросли 

субальпийских кустарников 1100-1250 м 

Лесной (таежный) Черневая тайга 300-1200 м 

Темнохвойная тайга 600-1000 м 

Лесостепной  500-800 м 

 

1. Лесостепной пояс представлен на Кузнецком Алатау фрагментарно. В лесостепном 

поясе распространены луговые степи на черноземовидных почвах и на каменистых 

субстратах. В подтаежном поясе степные формации нередки на южных склонах, являясь 

экстразональной растительностью. 

2. Лесной пояс занимает большую по сравнению с высокогорьями площадь Кузнецкого 

Алатау. На западном макросклоне его слагают следующие древесные формации: сырая 

пихтово-елово- кедровая горная тайга, пихтово-осиновая черневая тайга, пихтовые и 
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пихтово-кедровые нагорные леса. Подпояс темнохвойной тайги занимает абсолютные 

высоты местности от 600 до 1000 метров над уровнем моря в северной части хребта, и от 800 

до 1300 м в южной его части. Леса представлены кедровыми, пихтовыми и кедрово-

пихтовыми насаждениями. Значительные площади занимают вторичные смешанные 

березовые леса. Подпояс черневой тайги распространен в районах с плоскохолмистым 

рельефом, где выпадает большое количество осадков. Господствующее положение в этом 

поясе занимают пихтовые и осиново-пихтовые леса. Нередко к ним примешиваются кедр и 

береза. В пихтовых лесах много полян, на которых травы достигают высоты трех-четырех 

метров: какалия копьевидная, крапива. Видовой состав кустарников небогат: рябина, 

жимолость, волчье лыко, черная смородина [3]. 

3.Субальпийский пояс занимает нижний «этаж» высокогорий. Субальпийский пояс 

простирается от нижней границы горно-тундрового пояса до верхней границы леса выше 

1200-1300 метров над уровнем моря. Для субальпийского пояса характерны луговые 

формации, а также ерники. Основную роль в формировании растительности и ландшафтов 

субальпийского пояса Кузнецкого Алатау играют темнохвойные редколесья, субальпийские 

луга и заросли кустарников, которые в разных частях региона имеют неодинаковое значение. 

В южной оконечности нагорья большие пространства заняты курумами с фрагментами 

накипных лишайников сообществами подгольцовых кустарников. В субальпийском поясе 

преобладают высокотравные субальпийский луга из водосбора железистого, левзеи, осок, 

шверции, соссюреи на горно-луговых почвах; высокие кустарники из березы кустарничковой 

и низкой, ивы сизой и Крылова, можжевельника сибирского и ложноказанского. В нижней 

части пояса распространены кедровые и пихтовые стланики, «редины» - сильно разреженные 

низкорослые леса из пихты, кедра или лиственницы и березы извилистой. 

4. Горно-тундровый пояс занимает верхний «этаж» высокогорий и по площади составляет 

его основную часть. Нижней границей горно-тундрового пояса служит верхний предел 

распространения отдельных деревьев. Леса пояса горной тундры низкорослые - преобладают 

пихта и кедр стланиковой формы и флагообразной кроной. Растут они небольшими 

участками или единичными экземплярами. Покров: осока, лишайники, бадан. Выше - 

каменистые россыпи и гольцы, местами встречаются заросли кустарниковой круглолистной 

березы, ивы сизой, можжевельника сибирского. На границе лесного пояса и субальпийских 

лугов растут низкорослые пихты - от одного до четырех метров в высоту, кедр - от метра до 

десяти и березы - высотой 1-5 метров. В кустарниковой тундре господствует совсем 

маленькая - 20-70 см высотой - береза. На открытых местах она стелется по земле [2]. 

 Таким образом, в пределах западного макросклона Кузнецкого Алатау выделяют четыре 

основных высотных пояса, отличающихся гипсометрическим уровнем, геометрией хода 

границ и качественной спецификой самих поясов. 
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Перед современной школой и цивилизованным обществом, в целом, стоит одна из 

серьезных задач – всестороннее  гармоничное развитие личности. Сегодня в эпоху 

стремительного научно-технического прогресса, век компьютеризации ребенок подчас не 

замечает окружающий его мир. Туризм и туристско-краеведческая деятельность имеют 

особенно важное значение для детей, проживающих в городах, в отдалении от природы, 

ограниченных в движении, в количестве физических нагрузок и склонных к пассивному 

отдыху (кино, телевидение, компьютерные игры). Туризм решает проблему организации 

свободного времени детей, позволяет им рационально использовать свой досуг, сочетая его с 

образовательной деятельностью.  

Одна из задач учителя географии – научить ребенка видеть красоту родного края, 

природу, беречь и любить ее. Любовь к родному краю, которую можно развить через 

туристско-краеведческие походы, знание его природы и истории являются той основой, на 

которой осуществляется рост духовной культуры общества. Осознание ценности природного 

и исторического наследия своего края способствуют формированию чувства патриотизма, 

гордости, сопереживания, ответственности у обучающихся. Изучение природы страны и 

мира должно строиться на основе сравнения с природой малой Родины, что дает 

возможность опираться на личный опыт школьников, их наблюдения, кругозор. Поэтому 

использование краеведческого материала на уроках географии и во внеурочной деятельности 

способствует формированию более глубоких и прочных знаний обучающихся, помогает им 

познать красоту окружающей природы, развивает их творческие способности и ведет к 

нравственному совершенствованию. 

Краеведческий принцип в преподавании географии в школе дает возможность строить 

образовательный процесс согласно дидактическим правилам: «от известного к 

неизвестному», «от близкого к далекому». Имея представление о природе и ее 

закономерностях, о населении и хозяйстве родного края, легче усваивать географические 

особенности других регионов Российской Федерации и разных стран мира. Конкретное 

проявление процессов развития географической среды в ближайших окрестностях школы и 

дома, их изучение помогают формированию правильных представлений о многих явлениях 

окружающего мира. Родной край, его природно-географические комплексы и отдельные 

слагающие компоненты служат своеобразным эталоном, к которому учитель может с 

успехом прибегать для разъяснений, сравнений и иллюстраций в преподавании географии, а 

работа обучающихся по изучению родного края — средство для непосредственного 

познания географических и биологических явлений [3]. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности расширяется сфера общения учащихся, 

они приобретают навыки социального взаимодействия, опыт положительного поведения, 

создаются благоприятные условия для формирования нравственных качеств личности 

школьника: трудолюбия, чувства товарищества, ответственности, которые воспитываются у 

членов туристской группы. 

Туристско-краеведческая деятельность – важнейшее средство воспитания, которое 

открывает широкие возможности для практической подготовки обучающихся к реальной 

жизни. Для школьников туризм – способ активного отдыха, увлекательное занятие, 

наполненное романтикой необычного, непривычного для них образа жизни, а для педагогов 
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– способ лучше узнать своих воспитанников и эффективнее повлиять на их развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность многообразна по формам и способам организации. 

Самой комплексной, эффективной формой туристско-краеведческой деятельности является 

туристский поход [4].  

Туристско-краеведческий поход – это замечательное средство непринужденного введения 

детей в систему социальных отношений и накопления ими опыта, организованного усвоения 

правил и норм человеческих отношений. Занятия туризмом и участие в походах 

способствуют усвоению подростками универсальных ценностей жизни и моделей поведения, 

которые помогут им жить в мире и согласии с самими собой, природой и обществом [2]. 

Нами был проведен опрос обучающихся  8-9 классов школ г. Кемерово, в котором 

приняли участие 182 респондента. Опрос показал, что абсолютно все ребята (100 % 

опрошенных) любят ходить, и  хотели бы ходить в походы. При этом лишь 32% 

респондентов ходили в походы, организованные учителями их школ или педагогами 

дополнительного образования, 54% опрошенных ходили в походы с семьей (в показатель 

включены однодневные и многодневные походы). 14% обучающихся ни разу не были в 

походах, но очень хотели бы принять в них участие.  

Таким образом, дети заинтересованы в туристско-краеведческих походах, любят и хотят в 

них участвовать, но часто их просто некому водить, так как не все педагоги хотят, готовы и 

способны организовать и провести туристский поход с детьми. Для этого необходима 

организация профессиональной подготовки (переподготовки и повышения квалификации) 

педагогов в сфере туристского образования, которая позволит им не только профессионально 

организовывать туристско-краеведческую деятельность и проводить туристские походы с 

обучающимися, но и способствовать их непрерывному туристскому образованию, путем 

развития профессиональных интересов к сфере туристкой деятельности [1]. 

Но, все же те педагоги-энтузиасты, которые это делают, отмечают, что поход – не только 

увеселительное мероприятие, направленное на сплочение коллектива, а, прежде всего,  

средство реализации комплексного подхода к воспитанию, основанного на непрерывности 

образовательного, воспитательного и оздоровительного процессов, духовного и физического 

развитии учащихся, их подготовки к жизни и труду. Учащиеся, занимающиеся туризмом, 

участвующие в туристско-краеведческих походах, быстро обретают социальную зрелость, 

получают духовную и физическую закалку, активно готовятся к трудовой деятельности. 

Через школьные туристские объединения, клубы, общества, кружки, секции пешего, 

водного, горного, велосипедного и других видов туризма школьники овладевают многими 

видами деятельности, которая пригодится им и в будущей профессиональной деятельности. 

Туристско-краеведческие походы развивают у обучающихся важные нравственные 

качества: взаимоуважение, взаимопомощь, доверие, честность, трудолюбие и т.д. Кроме 

того, совместная подготовка маршрута, снаряжения и обработка походных материалов 

формирует чувство коллективизма и ответственности за результаты проделанной работы. 
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Краеведческая работа – одна из актуальных тем в школьном географическом образовании. 

Она заключается в исследовании своей местности обучающимися под руководством учителя 

[1]. Существуют разнообразные формы организации краеведческой работы: учебные 

экскурсии, проведение практических работ и наблюдений, туристские походы, туристский 

краеведческий слет, а также полевые экспедиции. Во время таких мероприятий обучающиеся 

не только приобретают бесценные знания в области географии, краеведения, экологии, 

биологии, но и собирают большое количество материала, которое может служить основой 

для создания школьного краеведческого уголка, а в дальнейшем школьного краеведческого 

музея. 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей создания экспозиции 

школьного краеведческого музея на основе материалов, собранных в краеведческих походах 

и экспедициях. 

Школьный краеведческий музей – это итог совместного творческого труда учителя и 

обучающихся [2]. Создание музея необходимо для накопления и сохранения краеведческого 

материала, а также повышения интереса у обучающихся к изучению своей местности, 

родного края. Задача школьного краеведческого музея и в целом его экспозиции состоит в 

том, чтобы с помощью наглядного примера сформировать у учащихся более полное 

представление о родном крае (области, республике, городе, селе и т. д.) [3]. Но школьный 

краеведческий музей не должен представлять собой бессистемное собрание случайно 

собранных редкостей, нарушающих его внутреннюю цельность. Все группы предметов 

необходимо объединять определенной внутренней связью и системой отбора, от чего 

зависит и расположение материала по отделам и стендам музея.  

В школьном краеведческом музее сосредоточивается все самое значительное о природе, 

экономике, истории, культуре края. Посредством отбора характерных и ярких предметов 

музей должен превратиться в составленное по определенному замыслу собрание экспонатов, 

показывающих все стороны жизни края.  

Экспонаты школьного музея также должны помогать учителю в проведении уроков. В 

нем располагается материал, отвечающий требованиям и содержанию учебного предмета и 

служащий наглядным пособием для уроков, строящихся на краеведческой основе. Поэтому 

экспозиция в школьном краеведческом музее располагается так, чтобы можно было в нем 

проводить учебную работу. 

Кроме того, в школьном краеведческом музее показывают те методы, которыми ведется 

краеведческая работа в школе. В нем сосредоточиваются всевозможные описания экскурсий, 

mailto:t.sanarova@mail.ru
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походов, экспедиций, встреч, вечеров, сведения по истории краеведения в школе, различные 

подарки, награды, призы, полученные краеведами школы. 

Большое значение в подготовке экспозиций музея уделяется задаче эстетического 

воспитания. Создание экспозиции музея развивает у обучающихся умение красиво оформить 

материал, а также как можно лучше и яснее его показать. Для того чтобы у учеников 

складывалась полная картина о своей местности, при создании музея нужна строгая 

систематика данных. Не все материалы, собранные в походах и экспедициях, можно 

использовать в создании экспозиции школьного музея, а только те, которые представляют 

научную и педагогическую ценность, а также достаточно достоверно отображают жизнь 

родного края.  

Также важным этапом в создании школьного музея является то, что все данные должны 

быть зафиксированы в инвентарной книге, после чего они из инвентарной книги переносятся 

в сокращенном виде на библиотечную карточку, в которой указывается название экспоната, 

дата поступления, место хранения, а также тема, при изучении которой он используется, и 

сам способ применения. Все собранные материалы распределяются по отделам [4]. 

В данной работе предлагается следующий план по созданию экспозиции краеведческого 

музея «Природа края», в котором представлены следующие отделы:  

Географическое положение; 

Геологическое строение и рельеф; 

Климат; 

Реки и озера; 

Почвы; 

Растительный и животный мир; 

Памятники природы и ООПТ; 

Методы изучения природы. 

Каждый отдел предполагает размещение карты по определенной тематики, полное 

описание объекта, графики, составленные на основе полученных данных, наглядные 

материалы, а также фотографии и т. д.  

Таким образом, создание экспозиции школьного краеведческого музея способствует 

развитию у обучающихся наблюдательности, ответственности, учит видеть и создавать 

красивое вокруг себя, а самое главное – помогает закрепить знания, полученные в походах и 

экспедициях, передать свой опыт и знания окружающим. 
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Национальные парки в России играют очень важную роль. Они охраняют природу, 

сохраняют ее уникальность и первозданность. Национальные парки созданы для того, что бы 

сблизить человека и природу, сделать их единым целым. Они являются особо охраняемыми 

природными территориями и совмещают в себе две функции: рекреационно-

просветительскую и заповедную. Рекреационно-просветительская часть включает в себя 

экологические тропы. Благодаря которым, человек может познакомиться с природой 

поближе не повредив ее. В современном мире, на наш взгляд наибольшие перспективы и 

исключительные возможности реализации экологического, устойчивого и познавательного 

туризма имеют, в первую очередь национальные парки, это связанно с уникальным набором 

природных, рекреационных и образовательных ресурсов [1]. 

Экологическая тропа – это окно в мир природы. Она помогает человеку понять природу, 

приблизиться к ней, стать частью ее. Также экологическую тропу можно и нужно 

использовать в качестве образовательной. Экологическое воспитание и просвещение 

дошкольников, школьников и студентов будет куда продуктивнее проходить в процессе 

прохождения экологической тропы. Состояние экологических троп в России не самое 

лучшее. На развитие не выделяют нужных средств. На данный момент в России есть около 

45 экологических троп, и лишь только некоторые из них находятся в хорошем состоянии и в 

тоже время пользуются популярностью у посетителей. 

Организация экологических троп является важнейшим приоритетом в деле развития 

экологического просвещения в ООПТ. 

На сегодняшний день обустройство экологических троп в России происходит достаточно 

активно. При этом к проектированию троп подходят как к важнейшему элементу природной 

и культурно-ландшафтной среды [2]. 

В современном мире возникла проблема экологического просвещения подрастающего 

поколения. Сложившаяся экологическая ситуация подталкивает к поиску решения проблемы 

экологического воспитания. Создание экологических троп наиболее доступный способ 

решения этой проблемы. Прохождение тропы предполагает экологическое просвещение 

посетителей определенной территории. 

Особенность процесса экологического обучения и воспитания на экологических тропах 

достигается за счет непринужденного усвоения информации [3]. 

Анализируя опыт создания экологических троп в ООПТ Кемеровской области, мы 

выяснили, что одним из последних достижений является создание в 2013 году, на 

территории заповедника Кузнецкий Алатау небольшой экологической тропы для особенных 

детей. Данный эколого-просветительский объект представляет собой тропу протяженностью 

7 м и шириной 1м. Полотно экологической тропы представлено большими квадратами с 

разным покрытием, таким, как мох, галька песок и т.д. Такой формат позволяет не только 

познакомить ребят с различными природными компонентами, но и подходит для лечения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Данный опыт демонстрирует высокую 

информативность и важность экологических троп.  

В нашей работе мы предлагаем проект, который смог бы развить и углубить этот опыт. 

Нами разработан маршрут экологической тропы, который может быть использован для 

проведения факультативных занятий и экскурсий по географии, биологии и краеведению для 

школьников Междуреченского района и всего Кузбасса. 

Разработанный маршрут может пролегать в непосредственной близости от созданной 

экологической тропы для особенных детей и на начальном этапе может проходить 

параллельно. Маршрут, предлагаемый нами, имеет протяженность около 50 метров, и 
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предназначен, в основном для школьников младшего и среднего звена. Элементом 

благоустройства тропы станут деревянные настилы-тропы, благодаря которым почвенный и 

растительный покров не пострадают. Также тропа будет благоустроена деревянными 

мостами, для преодоления ручьев и мелких водоемов, а так же информационными 

табличками, с информацией об основных объектах маршрута. 

Использование данной экологической тропы в образовательном процессе будет в полной 

мере способствовать развитию у школьников любви и сопереживания к природе родного 

краю, природе и окружающему их миру в целом, в абсолютно непринужденной обстановке. 

Помимо прочего, реализация данного проекта будет способствовать социализации 

особенных детей, при проведении совместных экскурсий. Таким образом, разработанная 

экологическая тропа будет отвечать не только требованиям экологического просвещения и 

воспитания, но так же воспитанию толерантности к особенным детям среди подрастающего 

поколения. 
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Опустынивание означает деградацию земель в засушливых, полузасушливых и сухих 

субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая изменение 

климата и деятельность человека[1, с. 31].В Республике Хакасия, как и во всем мире, 

деградацияпочвсопровождается совокупностью природных и антропогенных процессов, под 

действием которых происходит изменение функции почв, количественное и качественное 

ухудшение их состава и свойств.Проблема опустынивания в республикеобозначилась 

вовремена освоения целины и по сей день не потеряла своей актуальности. Деградации почв 

способствовали массовая распашка земель, неумеренный выпас пастбищ и лугов, 

бесконтрольная вырубка лесов, а также бесхозяйственное использование орошаемых 

земель.В результате развития только одной дефляции было списано 150 тыс. га пахотных 

почв республики.[2, с. 68].К 1963 году 82% пашни было подвержено дефляции. За счет 

полезащитных лесонасаждений эродированностьснизилась к 1985 г. до 56% и оставалась на 

одном уровне вплоть до 1995 года.Темпы деградации пастбищ сократились в связи с 

уменьшением поголовья овец и крупнорогатого скота. Некоторые сильно деградированные 

пашни переведены в залежные земли [3]. 

На современном этапе развитию опустынивания в Хакасииугрожаютпроцессы дефляции и 

водной эрозии, обусловленные в основном природными факторами.Около 64% площади 

пашни подвержено водной и ветровой эрозии. На долю эродированных земель Хакасии 

приходится 8026 га, из которых дефляции подвержено 34%. Совместное проявление водной 

и ветровой эрозии наблюдается на 20% сельскохозяйственных земель [4, с. 74].  

mailto:devidyc@mail.ru


 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ: ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Выпуск №17 

 

1859 
 

Развитию дефляции в Хакасии способствует малое и неравномерное по сезонам 

количество осадков, всвязи  с чем возникает засушливость территорииосенью. Наиболее 

подвержены ветровой эрозии степные районы республики, так как они постоянно 

подвергаются воздушным и почвенным засухам. Интенсивность дефляцииусиливается в 

весенний период, когда возникают частые ветры, а поверхность полей еще не защищена от 

выдувания. Сила ветра может достигать 30м/с, образуя пыльные бури, иместами сдувать 

плодородный пахотный слой, обнажая иногда даже материнскую породу. В предгорной и 

горной частях Хакасии под действием воды и экспозиции склонов образуется водная эрозия. 

В результате распашки почв на склонах, как показала практика,заметно уменьшается 

гумусовый слой за счет смыва верхней части. Под действием эрозии и дефляции на почвах за 

несколько дней может произойти полное разрушениерезультатов естественного хода 

почвообразования, исчисляемого сотнями лет[2, с. 187-198]. 

В докладе «О состоянии окружающей среды Республики Хакасия в 2014 году» 

представлены данныенекоторых район республикиповетровой и водной эродированности в 

гектарах. Наиболее предрасположенные к развитию ветровой эрозии и водной эрозии 

являются земли Усть-Абаканского, Боградского, Аскизского, Бейского и др. районов. 

Особый интерес представляетАлтайский район, таккак он имеет самые высокие показатели 

площади ветровой эродированности. Объясняется это тем, что данная территория является 

холмистым районом с почвами черноземного типа на лессовидных суглинках.Высота 

местности района, обуславливает развитие более сильных ветров, а расположение в 

междуречье степи с почвами более легкого гранулометрического состава повышает степень 

уязвимости к ветровой эрозии. Таким образом, данная территория является наиболее 

подверженной дефляционным процессам.Аскизский район имеетсамые высокие показатели 

площади водной эродированности. Рельеф района относится к двум природном зонам – 

Хакасско-Минусинской котловине и горам Кузнецкого Алатау.Почва легче поддается 

эрозионным процессам на предгорьях, где водная эрозия обусловлена экспозицией склонов и 

обилием талых вод в виде осадков. 

В Хакасии по почвенно-климатическим и орографическим условиям существует 

потенциальная опасность интенсивного проявления разных видов эрозии почв, в результате 

которых в той или иной степени развивалась и развивается деградация, особенно от 

дефляции. В обозримом будущем изменить климат, состав и свойства почв, а также рельеф 

Хакасии, не представляется возможным, но под силу контролировать хозяйственную 

деятельность человека. 

Сегодня в Хакасии площадь полноценных угодий невелика и составляет 1 га на сельского 

жителя. В результате  развития деградации, если не принимать никаких мер по сохранению и 

восстановлению нарушенных земель, площадь сельскохозяйственных угодий будет 

сокращаться с каждым годом и, как следствие, возникнут социально-экономические, 

продовольственные и демографические проблемы [4]. 
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Качество жизни – социально-экономическая категория, представляющая собой 

совокупность жизненных ценностей. Понятие включает в себя структура потребностей, виды 

деятельности, условия существования человека, его удовлетворенность жизнью, 

социальными отношениями и окружающей средой. Перед нами стола задача определения 

качества жизни населения города Новокузнецка Кемеровской области. Были использовали 3 

базовых показателя: социальный, экономический и экологический  и сравнили изменения 

этих показателей за 5 лет (2010-2015), с данными за 2000 год.  

Хотя в реальности объективных показателей гораздо больше, тем не менее, на наш взгляд, 

именно эти данные наиболее полно показывают позитивные и негативные результаты 

социально-экономического развития города Новокузнецка, на основе которых можно сделать 

вывод о качестве жизни населения. 

Первый объективный индикатор представляет собой численность постоянно 

проживающего населения. Было выявлено, что численность населения за последние 20 лет 

резко сократилась (с 599947 до 578900 человек к 2000 году, и до 547904 человек к 2010 году) 

[1], хотя за последние 5 лет нет резких изменений численности. 

В нашем городе отмечается естественная убыль населения, которая постепенно снижается 

(с -7,1 до 0,6‰) [1].  

Очень важны данные по динамике численности горожан за счет миграции. Этот 

показатель может свидетельствовать об уровне благополучии и безопасности для жизни в 

том или ином регионе. Данный индикатор используется при исследовании причин миграции 

и возможных последствий для жителей городов. Миграционный прирост в нашем городе не 

высокий, и имеет устойчивую тенденцию к снижению (с 7,5 до 0,7‰)  [1].  

Ожидаемая продолжительность жизни растет, как для мужчин, так и для женщин, что 

возможно связать с повышение уровня медицины. Для мужчин с 56,7 лет в 2000 году до 

62,66 в 2014 году. Для женщин: с 70 лет в 2000 году до 75,34 в 2014 году) [1]. 

За исследуемый период заработная плата, пенсии горожан выросли, но если сравнивать, за 

этот же промежуток времени,  с ростом цен, то заработная плата растет не достаточно, для 

удовлетворения минимальных потребностей населения. Следует так же рассмотреть уровень 

безработицы, который вновь начал расти с 2013 года и будет продолжать увеличиваться, так 

как сейчас идет политика оптимизации, и  закрываются  многие предприятия. 

К индикаторам обеспеченности жилым фондам можно отнести ввод в действие жилых 

домов. Этот показатель за исследуемый период времени увеличиваеться. В связи с этим 

индикатор обеспеченности горожан жильем можно рассматривать как один из результатов 

исследования семейных бюджетов и более или менее стабилен 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия за год в 

проценте от числа семей стоящих на учете:  до 2012 года снижался показатель, с 2012 растет, 
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но с меньшей скорость, чем падал. Этот индикатор показывает положительную работу 

социальных служб.  

Одна из важнейших характеристик качества жизни – здоровье горожан, при этом на 

первый план выступает качество медицинского обслуживания. Показатель численности 

врачей и среднего медицинского персонала в последние 3 года снизился. Врачей стало на 

10,9 ‰ меньше, а среднего медицинского персонала на 3,1 ‰ [1]. 

 Хотя исследование изменений мощности амбулаторно-поликлинических учреждений 

показало, что работа этих медицинских заведений остается примерно на одном уровне.  

За показатель здравоохранение мы так же брали детские оздоровительные летние 

учреждения, число которых  с каждым годом снижается, в 2014 году произошел небольшой 

рост. Число детей, отдохнувших в них за лето в сравнение с данными 2002 года резко 

изменились, в отрицательную сторону, численность с каждым годом падает (с 23550 до 9132 

человек), что сказывается на здоровье и развитие детей [1].  

Так же мы не могли не затронуть досуг горожан. Был проведен анализ основных массовых 

места досуга, такие как спортивные сооружения, театры, музеи, учреждения культурно-

досугового типа, общедоступные библиотеки. Число театров и музеев (2 и 4 соответственно) 

не изменилось, как и число общедоступных библиотек – 28, только стоит отметить, что в 

2000 году библиотек было 43. Число их уменьшается, так как сейчас идет политика 

оптимизации трат. Экономить приходиться во многом за счёт муниципальных учреждений - 

их объединяют или расформировывают вовсе. Это уже пришлось пережить работникам 

нескольких детских досуговых учреждений и учреждений культуры. Однако в данных за 

2015 год пока что получить не удалось, чтоб наглядно убедиться в этом. 

Число спортивных сооружений – стадионы, спортзалы, бассейны: в 2011 году многие 

закрылись, с 2011 постепенно увеличивается их число. Численность занимающихся в 

секциях, в группах, клубах и т.д. в % от общего числа населения:  растет за весь промежуток 

времени. Этот показатель наглядно показывает современное течение общества к введению 

здорового образа жизни, что положительно сказывается и на здоровье, и на развитие.  

Следующий индикатор - число зарегистрированных преступлений - отражает ситуацию с 

социальной напряженностью в городе. Уровень достаточно высокий, падает с 2009 года, но с 

2014 года вновь растет, что возможно обусловлено экономическим кризисом и безработицей.  

Рассматривая качество жизни мы не могли не затронуть такой показатель, как 

экологическое состояние окружающей среды. Здесь отмечается положительная тенденция -  

количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу снижается (с 301000 т до 

276000т) [1]. 

  Таким образом, исследуя объективные показатели, можно сделать вывод, что 

экономический кризис негативно сказывается на качестве жизни населения – растет 

безработица и преступность, мигрантов становится все меньше, показатели здравоохранения 

снижаются, и все это в итоге сводится к уменьшению численности населения. Даже 

экологический показатель – тоже отражает в себе экономический спад. Позитивные 

предпосылки к улучшению качества жизни можно проследить в демографических 

показателях – коэффициент смертности падает, рождаемости растет; продолжительность 

жизни растет; число семей, получивших жилье по социальной программе, так же растет. 

Особо хотелось бы отметить увеличение численности занимающихся в секциях, в группах и 

клубах, количество людей растет, при том что число спортивных сооружений снижается. 
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Кемеровская область – уникальная территория, сочетающая в себе черты промышленного 

региона, края угля, металлургии и химии, а так же центра культуры, спорта и туризма в 

Западной Сибири. Оценка потенциала перспективного развития городов Кузбасса имеет 

важное значение для дальнейшего развития отдельно взятого города Кемеровской области и 

региона в целом.  

Это важно для определения позитивных и негативных факторов в развитии 

муниципальных образований, разработки мероприятий по усилению конкурентных 

преимуществ и снижению негативных факторов в развитии, нивелирования диспропорций в 

территориальной структуре муниципальных образований по ряду социально-экономических 

факторов [2]. 

Как показали наши исследования, составление рейтинга городов конкретного региона 

дело достаточно сложное, это связано с тем, что в статистических базах данных в основном 

представлены показатели в основном в целом по региону. Статистических данных по 

городам для регионов, удаленных от Центра, на самом деле очень мало. По крайней мере, 

при составлении рейтинга по нашему региону, мы в этом убедились. Необходимо так же 

отметить, что экономические рейтинги особенно спорны по отдельным городам, т.к. все 

очень относительно (в зависимости от года данные кардинально меняются). 

В состав Кемеровской области входят 19 городов областного подчинения, 1 город 

районного подчинения, 1 поселок городского типа областного подчинения. Все эти 

муниципальные образования области неравнозначны по уровню развития [1]. Для более 

полной и достоверной картины при составлении рейтинга, необходимо рассмотреть 

основные критерии, по которым производится оценка развития городов.  

Первым пунктом является демографическая группа критериев, направленых на  

выявление численности населения, его динамики, сальдо естественного и миграционного 

прироста. Эти критерии являются основополагающими, так как главным ресурсом во всей 

экономике мира являются люди. 

Следующий показатель – транспортный потенциал. Это наличие аэропортов, железных и 

автомобильных дорог, а так же морских портов и их грузооборот. Транспорт играет 

огромную роль в экономике города и области в целом. Здесь очень важно учитывать не 

только количество, но и  работоспособность транспортных сетей, т.к. наличие не является 

гарантией эффективности. 

Третий показатель – это производственный потенциал, включающий физический объем 

промышленного производства, его динамику, информацию о доле населения, занятого в 

промышленности. Так как Кузбасс является в основном промышленным регионом, этот 

пункт крайне важен для анализа развития нашей области. 
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Следующий критерий – уровень жизни населения. Он включает заработную плату, 

уровень доходов, уровень безработицы. Разумеется, города Кузбасса имеют не только заводы 

и предприятия, но и высшие учебные заведения. Сюда входит и число студентов ВУЗов и 

другие показатели. 

Немаловажный критерий – уровень развития инфраструктуры. А именно, оснащенность 

жилищного фонда инженерными системами. Каким бы лидером ни был город в 

производственной сфере, инфраструктура играет большую роль в жизни общества и самого 

города. 

Экологическая ситуация также является важным критерием оценки, так как Кузбасс – 

промышленный регион. В этом показатели учитывается объем выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, и, кроме того, неблагоприятные природные условия. 

Так же важным критерием для построения рейтинговой оценки городов Кузбасса является 

рекреационно-туристский потенциал, который включает в себя как наличие природных и 

историко-культурных достопримечательностей, так и наличие средств размещения, 

количество предприятий и организаций туризма и отдыха, их емкость, объем платных услуг 

и т.д. 

На основе проделанной работы, учета статистики и сопоставления данных был составлен 

рейтинг перспективного развития городов Кузбасса по ведущим критериям (без учета 

показателей, отражающих бюджет экономики города, инвестиции и товарооборот)  (табл.1).  

Таблица 1. 

Итоговый рейтинг городов Кузбасса по изученным показателям 

Ранг Город Итоговый балл 

1 Кемерово 6.06 

2 Новокузнецк 7.62 

3 Междуреченск 8.18 

4 Ленинск-Кузнецкий 8.5 

5 Тайга 8.31 

6 Берёзовский 8.68 

6 Юрга 8.68 

7 Прокопьевск 8.87 

8 Белово 9.12 

8 Анжеро-Судженск 9.12 

9 Мариинск 9.31 

10 Полысаево 9.5 

11 Осинники 10 

12 Мыски 10.18 

13 Таштагол 10.37 

14 Киселёвск 10.68 

14 Калтан 10.68 

15 Топки 11.06 

15 Гурьевск 11.06 

 

Полученные результаты показывают лишь общую картину, и позволяют увидеть слабые 

места в развитии городов, но для более полной картины, необходимо учитывать большее 

количество показателей. И не исключено, что список лидеров и аутсайдеров мог бы 

измениться, исключая, конечно г. Кемерово и г. Новокузнецк. В данных городах большее 

количество параметров носит лидирующих характер.  

Любые рейтинги не дают глубокого представления о городах и других муниципальных 

образованиях, но позволяют представить относительно общую картину на данный момент 

времени по конкретным показателям развития, что позволит обозначить не только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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недостатки, но и выявить перспективы и определить пути дальнейшего развития 

муниципальных образований. 
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Угловые наблюдения  в  геодезии  обладают двумя характеристиками: 

величиной измеренного угла (количественная); 

средней квадратической погрешностью (качественная). 

Согласно практическим исследованиям известно, что многократные угловые  наблюдения 

не обеспечивают одинаковых результатов. Что свидетельствует о том, что точное  значение 

измеряемого угла получить невозможно, всегда  определяются  отклонения от  него, что 

характеризует точность измерений.  

Любая  погрешность  результатов угловых наблюдений обусловлена действием  многих 

факторов. Погрешности от влияния  отдельных  факторов считаются  элементарными. 

Погрешности результатов угловых наблюдений определяется суммированием элементарных 

погрешностей. В целом, изучением  основных  свойств  и  закономерностей  действия  

погрешностей измерений,  занимается теория погрешностей измерений. Излагаемые в ней 

методы решения задач позволяют  рассчитать  необходимую  точность  предстоящих  

угловых наблюдений  и на  основании  этого   выбрать  соответствующие  приборы  и  

технологию  измерений,  а  после их проведения  получить их значения  и  оценить  их  

точность.  Отечественные теодолиты обеспечивают потребности различных заказчиков в 

выполнении угловых наблюдений. Математической  основой  теории погрешностей 

измерений являются теория вероятностей и математическая статистика [1].Поэтому тема 

работы актуальна и имеет практический интерес. Целью проводимых исследований является 

классификация погрешностей угловых наблюдений и их учет при выборе теодолита. Объект 

исследований - погрешности угловых наблюдений. 

Погрешности  угловых наблюдений  классифицируют  по  двум  признакам [1]: 

характеру  действия; 

источнику происхождения.  

По  первому признаку  погрешности разделяют на:  грубые,  систематические и случайные 

[1]. Грубыми  считаются  промахи и просчеты наблюдателя. Такие погрешности 

обнаруживаются  повторными  наблюдениями, а результаты, содержащие их, заменяют 

новыми. 

http://www.российский-союз-инженеров.рф/
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Погрешности,  которые  накапливаются при многократных угловых наблюдениях, 

считают систематическими. Влияние систематических погрешностей стремятся уменьшить 

введением поправок в результаты угловых наблюдений. 

Случайными считаются погрешности, которые являются неизвестными по знаку и 

величине. Величину и знак случайной погрешности априорно предсказать нельзя.. 

По источнику происхождения  погрешности подразделяют: на  инструментальные, 

влияния внешней среды и личные [1]. Погрешности  приборов  обусловлены  их  

несовершенством,  например: погрешность нанесения делений лимба, неточное приведение в 

вертикальное положение оси его вращения. 

Второй тип погрешностей происходят из-за влияния  внешней среды,  в которой 

выполняются измерения, например - рефракция.. 

Личные  погрешности обусловлены  особенностями  наблюдателя,  например, разные 

наблюдатели по-разному наводят сетку нитей на визирную цель. Так  как  грубые  

погрешности  необходимо  исключить  из  результатов  измерений,  а  систематические 

уменьшить  до минимально  допустимого  предела,  то  планирование угловых наблюдений 

необходимо производить на основе случайных погрешностей. 

Автором выполнены экспериментальные исследования погрешностей угловых 

наблюдений, а также разработана методика, позволяющая выбрать теодолит, исходя из 

точности выполняемых работ. 

При выборе теодолита учитывалось влияние следующих погрешностей: 

исходных  данных; 

центрировки; 

редукции; 

визирования; 

взятия отчета. 

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы: 

1. Линейка отечественных теодолитов обеспечивает потребности различных заказчиков 

в выполнении угловых наблюдений.  

2. Выполнены экспериментальные исследования погрешностей угловых наблюдений, 

которые подтверждают технические характеристики завода-изготовителя 

3. Разработана методика, позволяющая выбрать теодолит, исходя из точности 

выполняемых работ. 
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вовлекались тысячи граждан Советского Союза и денежные ресурсы эквивалентом около 

одного миллиарда долларов. Для подготовки ложа водохранилища было снесено около 30 

сёл, а русло реки Томь почти перегородила километровая плотина.  

Столь значительные масштабы привлекаемых материальных, финансовых и людских 

ресурсов приковывают к себе внимание человека, интересующегося недавним прошлым 

родного края. Однако, в учебниках по географии и истории Кемеровской области об этой 

грандиозной стройке, об этом имеющемся на карте Кузбасса и даже видимом из космоса 

объекте нет ни слова. 

Отличительная черта планируемого водохранилища от плотин на других реках Сибири – 

его экологическое назначение: решить проблему чистой воды [7]. Плотина должна была 

задерживать талые таёжные воды, чтобы разбавить загрязнённую промышленностью реку 

Томь и использовать её в Кемерово и других городах ниже по течению. Ещё одна задача 

плотины – смыв вероятных залповых сбросов с промпредприятий Кемерово, Северска или 

Томска в Обь и Северный Ледовитый Океан. Гидроузел проектировался также и для 

незначительной выработки электроэнергии. 

Первые публикации о проекте гидроузла и начале его строительства носили 

оптимистический характер 1, 5. Например, журналист газеты «Кузбасс» Виктор Моисеев 

печатал материал о первопроходцах, писал о строительстве водохранилища и представил 

фоторепортаж «Штурм на дне моря». В Краеведческом музее Крапивинского района вырезки 

из местных газет «Тайдон», «Заветы Ленина» и в каждом номере информация о трудовых 

буднях гидростроителей, о программе строительства. Жизнь стройки отражалась и в «малой 

прессе» – в стенгазете «Строитель», в «молниях» и «боевых листках» [4]. И мысль о том, что 

стройка нужна стране не вызывала никакого сомнения.  

С 1975 года параллельно со строительством дорог, мостов, завода ЖБК и плотины 

вырубалась тайга под ложе водохранилища, сооружался поселок гидростроителей – 

Зеленогорский с населением 8 тысяч человек.  

Первоначально стройка планировалась на 6 лет, затем срок отодвигался, о многих 

проблемах, связанных со строительством и выселением людей из зоны затопления 

замалчивалось [6]. 

В 70-80-е годы в среде учёных, специалистов-экологов, общественности возникают 

сомнения в экологической целесообразности гидроузла. Под руководством доктора 

биологических наук, профессора КемГУ В.Н. Скалона выполнен ряд полевых исследований, 

главные выводы которых – последствия сооружения плотины с водохранилищем 

преимущественно негативны 2. Противники пуска гидроузла считали, что его главная 

экологическая функция – разбавление выбросов и работа по принципу смывного бачка – не 

выдерживает критики [3]. Неочищенные сбросы попадали бы в нижнее течение Оби, где 

регенерационные процессы ослаблены. То есть пострадала бы не только Томь, но и Обь. К 

тому же существовала угроза «зацветания» воды в водохранилище, так как затапливаемая 

территория – это большое количество торфяников и другой биомассы.  

Сторонники строительства водохранилища говорили о том, что с его пуском жители 

получат замечательное, живописное место отдыха 8, на что их оппоненты говорили, что из-

за перепада уровня водохранилища, а это 23 метра, отдых на нем будет затруднён. К тому 

же, летом температура воды в Томи снизится на 10-12 С 10.  

Заполнение «моря» ожидалось в 1990 году. Так бы, вероятно, и произошло, если бы не 

требования учёных, общественности. Например, при изучении материалов о шахтерских 

забастовках лета и осени 1989 года мы встречаем документы с требованием рабочих 

комитетов: прекратить строительство плотины 9.  

В 1989 году Совет Министров СССР остановил стройку. На тот момент главное 

сооружение гидроузла – плотина была построена только на 60% и перекрыть реку Томь 

гидростроители не успели. 29 января 1993 года Государственный экспертный совет 
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Российской Федерации при Министерстве природных ресурсов РФ установил: гидроузел 

нецелесообразен 2. 

Сегодня гидроузел – зарастающее осинником ложе и почти километровая, высотой с 

многоэтажный дом недостроенная железо-бетонная и грунтовая плотина, покрытая мхом, 

разрушающаяся трещинами, осыпями и промоинами. 
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Проблемасокращения общей численности населения РФ, связанная с естественной 

убылью населения, усугубляется миграционным оттоком населения, особенно из восточных 

регионов РФ, а так же вследствие внешней миграции. Это сделало актуальным исследование 

современного состояния миграционных потоков  России и формирования трудовых ресурсов 

отдельных регионов.  

Понятие «Миграция населения» рассматривалось множеством авторов. Но мы 

придерживаемся определением  О. Д. Воробьёвой, которая рассматривает миграцию 

населения, как «любое территориальное перемещение население, связанное с пересечением 

как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с 

целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания на территории 

mailto:romantyusov@mail.ru
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для осуществления учебной или трудовой деятельности независимо от того, под 

превалирующим воздействием каких факторов оно происходит – притягивающих или 

выталкивающих» [1].  

Согласно докладу Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, 

численность мигрантов в мире достигло 232 млн. человек [2]. Самыми крупными в мире 

миграционными коридорами в восточном полушарии стали, РФ — Украина (3,5 млн.), 

Украина — РФ (2,9 млн.), а также Казахстан — РФ (2,5 млн.). Это обусловенно 

особенностями их исторического развития и современными социально-экономическими 

процессами, которые сопровождают эти государства в настоящее время [3]. 

Официальные данные о миграции населения не всегда показывают полную картину 

происходящего. Так, официально не считаются мигрантами стажёры и студенты, прибывшие 

в другую страну для прохождения обучения, туристы, часть которых, въехав в страну по 

туристической визе, незаконно трудоустраиваются. Так же в основном никто не учитывает 

мигрантов, которые не регистрируются, притом, что целью их въезда часто является 

трудоустройство в стране назначения.  

Различают следующие типы миграции: внешнюю и внутреннюю; миграцию из сельской 

местности в города; кочевничество и паломничество; маятниковую; приграничную или 

транзитную. Основными причинами различных видов миграции являются экономические, 

социальные, культурные, политические, военные и национально-этнические [1]. 

При анализе статистических данных положительное сальдо миграции наблюдается в 

городах Москва и Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областях и 

Краснодарском крае. Миграционный прирост в данные регионы превышал 1,5 тыс. человек. 

Безусловным лидером по миграционному приросту является Московская область (107 тыс. 

человек) [2]. Лидерство этих регионов обусловлено экономическими, социальными и 

культурными факторами. Для этих регионов характерен более высокий уровень жизни, 

благодаря высокой заработной плате и возможностям самореализации. 

Лидером по миграционному оттоку населения является Республика Дагестан (14 тыс. 

человек), что обусловенно экономическими причинами и проблемами трудоустройства. В 

группу с миграционным оттоком населения входят Архангельская область и Республика 

Коми, где миграционный отток населения превышает 7,5 тыс. человек [3]. Это связано, в 

первую очередь, с социально-экономическими факторами: высокими ценами на жилищное 

строительство, сложными природно-климатическими условиями, сокращением социально-

экономических льгот работникам крайнего и ближнего севера. 

Довольно высокий миграционный отток характерен и для Оренбургской и Ульяновской 

областей, что обусловлено сложной экологической ситуацией в регионах и соседством более 

привлекательных по экономическим условиям Московского региона и Челябинской области. 

В данную статистику так же вошла и Кемеровская область, занимающая 10-е место по 

миграционному оттоку населения. Основную часть мигрантов составляют выпускники школ, 

выезжающие на учёбу, как правило, в соседние регионы Сибири – Томскую и 

Новосибирскую области, а так же в центральную Россию – гор. Москва и Санкт-Петербург. 

Вторую категорию мигрантов составляют высококвалифицированные специалисты, как 

правило, с высшим образованием, которые предъявляют высокие требования по оплате труда 

и возможности самореализации. 

Основные миграционные потоки формируются в направлении восток-запад: из 

Дальневосточного Федерального Округа в Центральный. Такую волну миграции можно 

наблюдать уже давно, и связана она со слабым экономическим развитием ДФО.  

Отток населения из северных районов обусловлен вахтовым типом работы. На территории 

ЯНАО и ХМАО трудятся, в основном представители Тюменской и Свердловской областей, а 

в Республике Коми и Архангельской области - представители Ленинградской области. Так 

же районы не обладают необходимой учебной базой для перспективной молодёжи, что 

провоцирует отток с целью учёбы.  
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Республики Северного Кавказа характеризуются трудовой и сезонной миграцией. Отток 

населения из Алтайского Края и Кемеровской области преимущественно в Новосибирскую и 

Томскую области с целью учёбы. Трудовая миграция из Алтайского края наблюдается в 

сторону Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей. Это связано с 

возможностью более высокого заработка, по сравнению с доходами в сельском хозяйстве 

региона [2]. 

В международной миграции выделяется два миграционных направления: Россия – страны 

ближнего зарубежья и Россия – страны дальнего зарубежья. Безусловными лидерами по 

эмиграции в Россию являются: Украина (2,6 млн. чел.), Узбекистан (2,3 млн. чел.) и 

Таджикистан (1,1 млн. чел.) [3]. Лидерство Украины связано с нестабильной политической 

обстановкой в стране и притеснением русскоязычного населения. Большой процент 

мигрантов из Узбекистана обусловлен низким уровнем жизни в данной стране. Большинство 

мигрантов приезжают в Россию с целью заработка. Трудовую миграцию в Россию 

представляют так же жители Азербайджана, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Армении, 

Беларуси. Из стран дальнего зарубежья можно отметить КНР, ФРГ, США. 

По данным  Росстата Россия является лидером по эмиграции населения. Эмиграция из РФ 

наблюдается преимущественно в страны СНГ [3]. В эмиграции из РФ лидирует Узбекистан, 

так как основная часть мигрантов представлена этническими узбеками. Миграция китайцев в 

Россию связана с желанием улучшить условия жизни, а миграция россиян в КНР 

обусловлена трудовыми и образовательными мотивами. Таким образом, миграционные 

процессы способствуют добрососедским отношением между странами. 
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Впервые термин «памятник природы» применил в науке известный немецкий 

естествоиспытатель Александр Гумбольдт, обнаружив необыкновенное по возрасту и 

размерам дерево. Восхищение людей вызывают примечательные ландшафты, пещеры, 

скалы, редкостные водоемы, геологические обнажения, палеонтологические захоронения, 

лесные урочища, метеориты, метеоритные кратеры, реликтовые и эндемичные растения и 

животные.  

Памятники природы – это территориально небольшие участки, выделяемые с целью 

охраны редчайших природных объектов. Памятники природы имеют научное, эстетическое, 

культурно-познавательное и историческое значение. Они охраняются государством или 
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заслуживают охраны как достояние народа. Вне заповедников и заказников за режимом 

сбережения следят согласно правительственному постановлению местные органы власти и 

общественность. 

В Кемеровской области, несмотря на то, что многие районы являются густо заселенными 

и промышленными, сохранилось немало примечательных природных объектов, 

представляющих повышенную природоохранную, историко-культурную, научную и 

эстетическую ценность. Поэтому целью исследования является изучение размещения 

памятников природы Кемеровской области. В настоящее время в Кемеровской области 

существуют один памятник природы федерального значения – Липовый остров, 2 памятника 

природы регионального значения – «Кузедеевский» и «Сосна сибирская» и 186 

проектируемых памятников природы, не имеющие официального статуса [1]. 

Памятник природы федерального значения «Липовый остров» располагается в бассейне 

правых притоков реки Кондома, вблизи поселка Кузедеево.  Естественные насаждения липы 

сибирской сосредоточены в центральной части массива и составляют 42 % лесопокрытой 

площади. Липняки не имеют аналогов в Сибири. Это естественный, относительно большой 

по площади, фрагмент реликтовых широколиственных лесов среди тайги. 

Региональные памятники природы - это «Сосна сибирская» (находится на территории г. 

Березовский, представляет собой одинокое могучее дерево) и «Кузедеевский» (находится на 

территории Новокузнецкого района, располагается по левому берегу реки Кондома от п. 

Кузедеево, вниз по течению, включает карстовое образование в виде узкой глубокой 

расщелины - «Пещеры Колчака»).  

Кроме того, на территории Кемеровской области достаточно много различных видов 

памятников природы, которые не имеют официального статуса. Большую роль в выявлении 

памятников природы Кемеровской области сыграло Кемеровское отделение Всероссийского 

общества охраны природы. В 1960-е гг. секция охраны памятников природы ВООП 

определила 30 природных объектов, соответствующих статусу «памятник природы» 

(Барзасская рогожка, Бычье горло, Бабей камень и др.) и разработала меры по их охране. С 

1995 года в Южном Кузбассе началась работа по выявлению уникальных природных 

объектов. В результате обследования территории Кемеровской области сотрудниками 

Научно-исследовательской лабораторией регионального компонента образования КузГПА 

(НИЛ РКО КузГПА) выявлено 186 потенциальных памятников природы, из которых 

ботанических – 48, зоологических – 7, геолого-геоморфологических – 54, гидрологических – 

22, гляциальных – 3, педологических – 4, спелеологических – 18, астрономических – 2, 

природно-исторических – 12, комплексных – 16 [2].  Из всех памятников природы больше 

всего геологических, их изучением занимались Андреева О.С. [2], Багмет Г.Н. [3], Надлер 

Ю.С., Шаров Г.Н. [4].  

В качестве примера можно назвать наиболее известные памятники природы.  Геолого-

геоморфологический памятник природы«Спасские дворцы» - живописные массивные скалы, 

расположенные недалеко от пос. Спасск Таштагольского района. Ботанический памятник 

природы  «Дерево Любви» – это две сросшихся между собой на высоте человеческого роста 

пихты, причем часть одной из них становится продолжением другой. Уникальное дерево 

находится на правом берегу р. Мрассу у поселка Усть-Анзас. Гидрологический памятник 

природы«Водопад Сага» – 15-метровый водопад, расположенный на ручье Шолбычак в 200 

метрах от реки Мрассу.  

В результате выполненной работы составлена карта «Размещение памятников природы 

Кемеровской области». Проведенный анализ карты позволил выявить, что памятники 

природы разных видов по административным районам распределены неравномерно. В 

Таштагольском, Новокузнецком, Междуреченском, Тисульском и Гурьевском районах 

располагаются различные виды памятников природы – геологические, ботанические, 

зоологические, гидрологические и комплексные. В других районах, таких как Мариинский, 

Ижморский, Яшкинский, находятся  ботанические памятники природы. Многочисленные 
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спелеологические памятники природы и единственный астрономический расположены в 

Таштагольском районе, а в Чебулинском районе – вулканический памятник природы. 

Такое неравномерное размещение памятников природы определяется своеобразием 

рельефа, геологического строения, растительного и животного мира в разных районах. 

Таким образом, в Кемеровской области существует всего 3 официально утвержденных 

памятника природы и большое количество уникальных природных объектов 

соответствующих этому статусу. Среди памятников природы преобладают геологические и 

геолого-геоморфологические. Анализ местонахождения памятников природы показал их 

неравномерное размещение по территории Кемеровской области. 
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Кемеровская область является одним из самых экономически развитых регионов 

Российской Федерации. На территории региона располагается одно из самых больших 

угольных месторождений мира – Кузнецкий угольный бассейн, общие геологические запасы 

которого оцениваются в 637 млрд т. 

На территории Кузбасса действуют 63 шахты и 57 разрезов. В 2013 году в Кемеровской 

области открытым способом было добыто 126,1 млн т угля. Добыча угля открытым способом 

характеризуется низкой себестоимостью и высокой производительностью. К 2025 г. 

планируется увеличить объемы добычи на 90 млн т и запустить ещё 20 угольных шахт. Это 

усложнит и без того тяжелую экологическую ситуацию в Кузнецкой котловине, где 

сосредоточен наибольший процент населения области. На 1 млн т добытого угля приходится 

36 га испорченного слоя плодородной земли. С целью сохранения целостности экосистемы 

Кузбасса необходима разработка мер по рекультивации нарушенных земель [1].  

mailto:gerodot_9@mail.ru
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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. 

Биологическая рекультивация – комплекс мелиоративных и агротехнических мероприятий 

по восстановлению плодородия и хозяйственной ценности земель, который осуществляется 

после технической рекультивации [2]. 

Наибольшее распространение в Кемеровской области получило лесохозяйственное 

направление рекультивации. Связано это с тем, что данное направление является самым 

экономным и простым в реализации, к тому же лесные сообщества лучше всего преобразуют 

нарушенные земли в продуктивные местообитания. В качестве древесных насаждений чаще 

всего используется сосна обыкновенная (pinus sylvestris) и лиственница сибирская (iarix 

sibirica).  

Однако данный метод далек от совершенства. Согласно данным Росприроднадзора по 

Кемеровской области количество нарушенных земель ежегодно увеличивается на 1–1,5 тыс. 

га, а восстанавливается 0,2 га. Максимальное значение плодородия на рекультивированных 

землях составляет около 30 % [3]. Это связано с высокой стоимостью проведения 

рекультивационных работ и недостатками нормативно-правовой базы. Предприниматели 

зачастую не заинтересованы в полном восстановлении территорий и потому оставляют их на 

самовосстановление. Компаниям проще заплатить штраф, который составляет от 400 до 700 

тыс. руб., чем проводить качественную, полноценную и дорогостоящую рекультивацию. Для 

сравнения, стоимость биологической рекультивации 1 га земли составляет больше 170 000 

руб. Современное законодательство направлено в первую очередь на решение проблем 

охраны и использования земель, а не их восстановления. Для максимально успешного 

возвращения восстановленных территорий в хозяйственный оборот, необходимо развивать 

направления рекультивации, соответствующих потребностям региона.  

Являясь богатейшим угольным краем, Кузбасс ещё позиционируется как туристский 

регион. Положительной динамике роста туризма способствуют богатые природные ресурсы 

и культурное наследие. В 2011 году на территории Кузбасса отдохнуло около 700 тыс. 

человек, а на сегодняшний день это число составляет более миллиона. Самым популярным 

направлением является горнолыжный туризм, составляющий 70 % туристского потока 

области. Второе и третье место занимают культурно-исторический и спортивный туризм 

соответственно. Таким образом, к наиболее перспективным и востребованным направлениям 

рекультивации для Кемеровской области можно отнести рекреационную и 

водохозяйственную рекультивацию [4]. 

Перспектива дальнейшего использования угольных разрезов как рекреационных зон дает 

простор для вариантов использования восстановленных территорий. Можно продолжить 

развитие горнолыжного туризма в регионе и обустроить отработанные карьеры под 

строительство специализированных трасс, подъёмников и гостиниц. Создание водоёмов 

поспособствует развитию пляжного туризма и водных видов спорта. Рыбоводные пруды 

наполнят рынок свежей и живой рыбой местного производства. Также будет 

целесообразным использование опыта европейских стран, где большое распространение 

получило строительство садов и парков на территориях, нарушенных открытой добычей 

угля. Перечисленные примеры могут быть экономически выгодными для предпринимателей, 

однако для этого необходимо принять ряд необходимых мер.  

Во-первых, реализовывать рекультивационные проекты в рамках государственно-

частного партнерства. Это приведёт к снижению затрат со стороны предприятий и 

повышению качества проводимых работ. 

Во-вторых, создавать фонды рекультивации нарушенных земель. Их финансы будут 

формироваться из средств предприятий, инвесторов, бюджетов федерального и 

регионального уровня. 
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В-третьих, ужесточить наказание за нарушения, выявленных в проведении 

восстановительных работ, начиная с повышения штрафов и заканчивая лишением лицензии 

на добычу угля. 

В-четвертых, разрабатывать угольные месторождения с учётом дальнейшего 

использования территории. Это позволит перенести этап горнотехнической рекультивации 

на период угледобычи и значительно сэкономить после эксплуатации разреза. 

Успешное использование восстановленных земель в рекреационной деятельности 

позволит Кемеровской области стать одним из самых чистых горнодобывающих регионов 

России и всего мира.  
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Каждый народ имеет свои традиции, историю и, конечно же, свои особенности 

национальной кулинарии, в основе которой лежат два главнейших фактора, тесно связанных 

между собой: набор исходных продуктов и способ их обработки. Первый фактор целиком 

определяется от возможностей природы и материальных производств (земледелия, 

животноводства, разнообразных промыслов). Следовательно, на специфические особенности 

национальных кухонь большое влияние оказывают географическое положение страны, её 

климатические и экономические условия [1].  

Цель исследования: анализ связи особенностей национальной кухни с географическими 

условиями проживания народов. 

Задачи исследования:  

Определить суть понятия «национальная кухня», его специфику; 

Изучить типологию и взаимосвязь основных факторов формирования мирового 

кулинарного разнообразия; 

Выявить географические факторы, влияющие на формирование национальной кулинарии 

стран мира; 

Дать характеристику национальных кухонь по регионам мира. 

http://docs.cntd.ru/document/412811132
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Национальная кухня представляет собой ряд блюд, которые постоянно готовят жители 

определенной территории или страны. Исторические предварительные условия – 

особенность любой национальной кухни. Чаще всего национальные блюда состоят из тех 

продуктов, которые доступны в этом регионе [2]. Там же существуют и свои условия в целях 

приготовления блюд национального меню. Национальная кухня действует как 

специфическая цитадель тех вековых традиций, которые были дороги всем, которые 

оставались и хранились в тайне, чтобы в дальнейшем передать их из поколения в поколение. 

К основным факторам, определяющим особенности формирования национальной 

кулинарии относятся:  

• географическое положение;  

• рельеф;  

• растительный и животный мир;  

• зависимость физиологических особенностей организма от климатических условий;  

• религия.  

Выделяют два важных взаимосвязанных аспекта, которые определяют основу каждой 

национальной кулинарии:  

• набор начальных продуктов; 

• способ их обработки. 

Каждая национальная кухня, которая использует то же самое сырье, применяет разную 

технологию и методы тепловой обработки, индивидуальные, характерные только ей 

комбинации продуктов, а также специи и добавки. Так, в странах, которые расположены 

близ океанов и морей, на первом месте стоят блюда из морепродуктов, рыбы. У 

расположенных в лесостепных районах национальных кухонь блюда состоят из продуктов 

животноводства, а также лесных промыслов. Населяющие южные страны народы 

используют больше фруктов и овощей для приготовления национальных блюд. 

Географическое и климатическое положение отдельных стран обусловило также 

различное использование в пище вкусовых веществ. Так, народы северных стран 

предпочитают менее острую пищу. А народы Юго-Восточной Азии, Южной Америки и 

Африки, в свою очередь, используют для приготовления блюд больше пряностей, острых 

соусов, приправ.  

Современная европейская кухня развивалась под влиянием национальных особенностей 

различных европейских стран. Южная кухня – это точность, острота, аромат, своеобразие по 

сравнению с более простой и умеренной кухней Севера.  

Восточная кухня представляет собой совокупность традиций и обычаев мусульманских и 

арабских стран, государств Азии, а также некоторых кавказских и балканских. Например, во 

многих странах мусульманского мира отдается предпочтение баранине, в то время как в 

Японии и Китае – рыбе и морепродуктам. Отличительной чертой восточных блюд является 

острота и пряность блюд.  

Американская кухня представляет особую смесь большинства различных национальных 

блюд. Традиции коренных народов и племен Америки вплотную переплетаются с 

традициями испанцев, британцев, итальянцев, французов и португальцев, которые прибыли в 

эти земли. Поэтому Америке отказали в признании ее национальной кухни. 

В зависимости от климатических условий очень часто находится и режим питания 

народов. Обычно жители южных стран в утренние часы потребляют мало пищи, но зато обед 

и ужин у них обильные. Большое количество людей во многих странах мира поддерживают 

трехразовое питание в день. Кроме того, во многих странах завтрак представляет сочетание 

тостов, сливочного масла, джема (или варенья), омлета, колбасы или ветчины с гарниром, 

булочек, фруктового сока, чая или кофе [1].  

В рамках исследования во время прохождения педагогической практики в школе среди 

обучающихся 6 класса было проведено внеклассное мероприятие на тему: «Географические 
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различия в характере питания», целью которого являлось формирование дополнительных 

знаний о питании и традиций населения мира.  

Таким образом, в разных странах по всему миру география накладывает свой отпечаток. 

Эта работа позволила определить особенности национальных кухонь, изучить ассортимент, 

основные факторы кулинарного разнообразия, а также с интересом узнать, как из одних 

продуктов мы получаем разные блюда в зависимости от географического положения страны. 

Стоит отметить, что еда – одно из главных условий человеческого существования. Поэтому в 

настоящее время уделяется большое внимание развитию кулинарного искусства. Кроме того, 

в дальнейшем планируется более детальное изучение связи географического положения с 

особенностями национальных кухонь. 
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Электроразведка является одним из самых используемых методов геофизики, который 

применяется для решения многих геологических задач. К этим задачам относятся поиск 

полезных ископаемых, проведение инженерно-геологических, гидрогеологических, 

экологических и других изысканий. Методы электроразведки позволяют определять 

геоэлектрический разрез, характеризующий распределение удельного электрического 

сопротивления (УЭС) в изучаемом массиве горных пород [1]. Поскольку 

электросопротивление горных пород меняется в очень широких пределах, методы 

электроразведки являются весьма эффективными. 

Чаще всего применяются методы электроразведки на постоянном токе, что связано со 

сравнительной простой приемов измерения, низкой себестоимостью и экологичностью 

полевых работ. Традиционным методом электроразведки на постоянном токе является 

вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ). Однако в последнее время на смену ему 

приходит более современная модификация – электротомография [2]. В этом методе 

используется специальная многоэлектродная установка, состоящая из множества электродов 

(чаще всего от 48 до 128), которые соединяются с помощью специальных кабелей 

(электроразведочных кос). Электроды, представляющие собой металлические стержни, 

заземляют в исследуемый массив горных пород, а затем соединяют с косами, которые, в 

свою очередь, подключают к электроразведочной установке. 

На разрезах Кузбасса зачастую возникает необходимость исследовать толщу песчано-

глинистых горных пород. Это связано с тем, что в Кузбассе весьма распространены 

нарушения устойчивости бортов разрезов и отвалов. При этом опасные оползневые явления 

часто приурочены к верхней части борта разреза, сложенной четвертичными отложениями. 

Кроме того, рыхлые песчано-глинистые отложения являются основанием отвалов, 

устойчивость которых во многом определяется свойствами основания.  

file:///C:/Users/nogtev/AppData/Roaming/Microsoft/Word/malignant42ru@mail.ru
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При исследовании четвертичных отложений методы электроразведки позволяют оценить 

их мощность, выявить участки наибольшего водонасыщения, а также определить 

оптимальные места для бурения скважин. 

Для эффективного применения геофизического метода необходимо знать, от чего зависит 

глубинность исследования. В электроразведке под этим параметром понимается глубина, до 

которой параметры геоэлектрического разреза влияют на измеряемые параметры 

электрического поля [1]. В методах ВЭЗ и электротомографии глубинность зависит от 

разноса (размера питающей линии), типа установки и характера геоэлектрического разреза. 

Вместе с тем, следует отметить, что глубинность является условным понятием, так как 

влияние более глубоких слоев затухает постепенно, а высококонтрастные слои 

(отличающиеся по УЭС) могут влиять на измеряемый сигнал при более глубоком залегании, 

по сравнению со слабоконтрастными слоями. 

В методе электротомографии глубинность исследования зависит также и от методики 

измерений. При развертывании установки в стандартном режиме происходит подключение 

двух сегментов электроразведочного кабеля к заземленным электродам, при этом 

электроразведочная аппаратура размещается в центре, к ней подключаются косы. 

Максимальная глубинность исследования h в этом случае принимается равной примерно 1/5 

от длины всей установки. В большинстве случаев возникает необходимость продления 

геофизического профиля, для чего выполняют перенос одного сегмента косы и аппаратуры 

(технология roll-along). Необходимо отметить, что при переносе сегмента косы длиной 1/2 от 

размера всей установки глубинность исследования уменьшается в два раза, что связано с 

особенностями методики измерений (рис. 1, а). При этом в случае переноса сегмента длиной 

1/4 от размера всей установки глубинность составляет 3/4 от максимума (рис. 1, б). 

 

        а                                                                                                          б 

 
Рис. 1. Схема продления профиля при измерении методом элетротомографии: 

а – при переносе половины косы; б – при переносе четверти косы 

 

Определим параметры глубинности для наиболее часто используемых установок 

российского производства, которые характеризуются следующими параметрами: 

максимальное количество одновременно подключаемых электродов 48 или 64; шаг косы 

(расстояние между ближайшими электродами) 5 м. Параметры глубинности для таких 

установок приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Глубинность исследования для метода электротомографии 

 

Следует отметить, что в случае применения установки с 64 электродами целесообразно 

использовать 4 сегмента косы, у каждого из которых будет шаг 2,5 м и 32 контакта (участки 

кабеля для соединения с электродами). В таком случае будут возможны два основных 

варианта развертывания установки: в первом варианте к установке подключаются два 

сегмента косы с шагом 2,5 м; во втором варианте подключаются 4 сегмента косы с шагом 5 м 

(электроды подключается через 1 контакт).  

Таким образом, глубинность метода электротомографии определяется, в основном, 

длиной установки и методикой измерений. При исследований четвертичных отложений на 

разрезах Кузбасса (мощность до 50 м) целесообразно использовать установку с 

возможностью подключения 64 электродов и четырьмя сегментами электроразведочного 

кабеля с шагом 2,5 м и 32 контактами. При использовании такой установки возможно 

выполнить детальное исследование массива на глубину до 16 м (при шаге 2,5 м) или 

исследование на глубину до 47 м (при шаге 5 м). 
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исследования, м 
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косы 

Глубинность 

при продлении 

профиля, м 

64 
2,5  157,5 32 2 16 

5  315 63 4 47 

48 5 235 47 2 24 
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