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о проведении 
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X Международного научно-практического конкурса  

 

«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ 
ФУЛЛЕРЕНОВ C60

+, C60 И C60
-  

магистрант, 

инженер, 

к.ф.-м.н, доцент, 
ФГБОУ ВПО СПб Национальный Исследовательский Университет 

Информационных Технологий, Механики и Оптики, 

д.ф.-м.н., профессор, 
ФГАОУ ВО СПб Политехнический Университет Петра Великого 

 

Аннотация: В работе представлены результаты расчетов электронной плотности и потенциалов 
нейтрального фуллерена C60 и его ионов С60

+ и C60
- , который в дальнейшем могут быть использованы 

в модельных вычислениях процессов с их участием в рамках молекулярной динамики. Предложенная 
модель использует электронные плотности заряда, определяемые с помощью расчётов из первых 
принципов, т.е. без использования дополнительных предположений и параметров. 
Ключевые слова: электронная плотность, потенциалы взаимодействия, фуллерены, ионы, молеку-
лярная динамика. 
 

AB-INITIO CALCULATION OF PSEUDOPOTENTIAL AND ELECTRON DENSITY DISTRIBUTION 
 OF C60

+, C60 AND C60
- 

 

 
                                                                                                                                    Agapev Kirill Borisovich,                    

Vrubel Ivan Igorevich, 
Polozkov Roman Grigorevich, 

Ivanov Vadim Konstantinovich 
 
Abstract: In thys work we present the model pseudopotentials of the neutral fullerene C60 and its ions C60

+ and 
C60

- for applications in molecular dynamics simulations. The proposed model uses the electronic charge densi-
ties determined from ab-initio calculations. 
Key words: pseudopotentials, neutral fullerene, ions, molecular dynamics, electronic charge densities, ab-
initio calculations. 
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Фуллерены и их соединения являются наиболее перспективными материалами в областях, свя-
занных с искусственным фотосинтезом, нелинейной оптикой и получением светочувствительных пле-
нок и наноструктур. Для описания физических свойств таких соединений и их образования необходимо 
знание основных характеристик самих фуллеренов. 

Все ab initio расчеты выполняются с помощью пакета для квантово-химических вычислений Fire-
Fly [1]. Начальная оптимизация структуры нейтрального фуллерена C60 и его ионов была реализована 
с помощью полуэмпирического метода расчёта электронной структуры PM3 [2]. Полученная геометрия 
используется в качестве нулевого приближения в заключительных оптимизационных вычислениях на 
разных уровнях теории 

Чтобы определить роль многоэлектронных корреляций, мы стартовали с расчетов в приближе-
нии Хартри-Фока (Restricted Open-shell Hartree-Fock - ROHF). Далее использовались два варианта тео-
рии функционала плотности (DFT). Первый представляет собой комбинацию потенциала обмена 
Слэтера и корелляционного потенциала Vosko-Wilk-Nusair (SVWN) [3], который является стандартным 
DFT-ориентированным подходом в рамках приближения локальной плотности (LDA). Второй подход 
использует гибридный потенциал Becke-Lee-Yang-Parrт с тремя параметрами (B3LYP) функционала 
плотности [4], включающим обменный и обменно-корреляционный функционалы Хартри-Фоковского 
типа, рассмотренные в рамках Обобщенного Градиентного приближения (GGA). Последние приближе-
ния успешно применялись в расчетах небольших углеродных кластеров и фуллеренов [5]. В дополне-
ние в данном расчете мы используем подход B3LYP-D3 [6], который помимо всего учитывает еще важ-
ные дисперсионные поправки к теории функционала плотности. 

Электронные плотности вычисляются с использованием структур, оптимизированных на различ-
ных уровнях теории. Путем усреднения найденного электростатического потенциала по сферическим 
углам определяется радиальная зависимость электронной плотности и эффективного псевдопотенци-
ала для нейтрального С60 и его ионов C60

+ и C60
-. Влияние электронных корреляций в рамках подхода 

B3LYP-D3 на оптимизированную структуру кластера и конечный псевдопотенциал проявляется в не-
значительном повышении среднего радиуса фуллерена (около 0,05 а.е. для C60

- и 0,15 а.е. для C60
+) по 

сравнению с результатами ROHF. На рис. 1, для примера, показано распределение электронной плот-
ности нейтрального фуллерена, полученное в различных приближениях. 

 
Рис. 1. Электронная плотность С60-  в окрестности радиуса фуллерена, полученная в раз-

личных приближениях 
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При учете корреляции, глубина псевдопотенциала тоже изменяется: глубина становится меньше 
для C60

- и увеличивается для С60 и C60
+. Хотя эти изменения весьма малы по сравнению с глубиной по-

тенциальной ямы, это приводит к значительной перестройке одноэлектронного спектра. Расчеты пока-
зывают также, что нет существенной разницы между результатами, полученными в рамках приближе-
ний B3LYP и B3LYP-D3. Однако “острая” зависимость потенциала от радиуса существенно влияет на 
положение электронных уровней, поэтому даже эти небольшие расхождения в плотностях и потенциа-
лах должны быть тщательно учтены в вычислениях спектра. 

Эффективные псевдопотенциалы для нейтрального кластера С60 и ионов C60
+ и C60

-, рассчитан-
ные с помощью B3LYP-D3 подхода, сравниваются на рис. 2. В поведении псевдопотенциала C60- четко 
проявляются два различных типа взаимодействия аниона фуллерена и внешнего электрона: сильное 
притяжение вблизи поверхности фуллерена и слабое отталкивание вдали от неё (как снаружи, так и во 
внутренней области). Компромисс между отталкиванием и притяжением приводит к образованию сла-
бых барьеров для любой отрицательной частицы и может привести к увеличению вероятности снаряда 
"застрять" на поверхности фуллерена.  

Численный анализ показывает, что асимптотическое поведение псевдопотенциала на радиаль-
ном расстоянии, превышающем 10,3 a.е. имеет вид 1/R. Для нейтрального фуллерена и положительно-
го иона псевдопотенциал соответствует притяжению при любом расстоянии. Положение минимума по-
тенциала незначительно возрастает при переходе от иона C60

+ к C60
-, а глубина становится все мень-

ше, как и ожидалось. Псевдопотенциал положительно заряженного фуллерена переходит в кулонов-
ский на расстояниях больше 9,5 а.е. 

Наконец, эффективный псевдопотенциал всех рассмотренных фуллеренов может быть аппрок-
симирован простой аналитической формулой, которую можно использовать в дальнейшем в расчетах 
классической молекулярной динамики для определения различных реакций и соединений на основе 
фуллерена. 

Рис. 2. Псевдопотенциалы С60 и ионов C60
+ и C60

-, полученные из ab initio расчетов в 
рамках B3LYP-D3 приближения. Кулоновские потенциалы приведены для сравнения с 

асимптотическим поведением псевдопотенциалов 
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Аннотация: статья посвящена авторской интерпретации результатов экспериментов с вероятностным 
исходом в виде дробления реальности. Данная интерпретация объясняет асимметрию между прошлым 
и будущим. Она предполагает ветвление реальности. Для ее описания применима фрактальная гео-
метрия деревьев. В итоге мы получаем фрактальную модель вероятностных процессов. Это приводит к 
фрактальной интерпретации явлений квантовой механики, особенностей волновой функции, модели 
квантовой решетки, полей и виртуальных частиц. При этом пространство, время и вероятность оказы-
ваются взаимосвязанными. 
Ключевые слова: фрактал, реальность, фрактальная реальность, фрактальная теория вероятностей, 
квантовая механика, надреальность, Суперверс, теория вероятностей, виртуальные частицы, дендро-
метрия, время. 
 

FRACTAL REALITY AND FRACTAL THEORY OF PROBABILITY 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to the author's interpretation of the results of experiments with a probabilistic 
outcome in the form of a fragmentation of reality. This interpretation explains the asymmetry between the past 
and the future. It involves the branching of reality. For its description, fractal geometry of trees is applicable. As 
a result, we get a fractal model of probabilistic processes. This leads to a fractal interpretation of the phenom-
ena of quantum mechanics, the features of the wave function, the quantum grating model, fields and virtual 
particles. Space, time and probability turn out to be interrelated. 
Key words: fractal, reality, fractal reality, fractal probability theory, quantum mechanics, supra-reality, Su-
pervers, probability theory, virtual particles, dendrometry, time. 

 
В природе существуют вероятностные процессы, течение которых зависит от случая. При этом 

мы не можем точно предсказать результаты экспериментов и наблюдений за такими процессами. Но 
мы способны установить вероятности каждого из возможных исходов. 

Рассмотрим классические эксперименты с вероятностным исходом. Бросание монеты для 
проверки результата «орел» или «решка» каждый раз ставит перед нами две равновероятные 
альтернативы. До броска мы заведомо не знаем, каким будет исход. Но данное событие является 
причиной любой из этих двух альтернатив. Причинно-следственные связи таким образом 
раздваиваются. Для объяснения таких явлений автор предлагает модель дробления, или ветвления, 
реальности при каждом таком событии. Возможны и примеры с большим количеством ветвлений. 
Например, подбрасывание игральной кости. В этом случае каждый бросок разделяет реальность на 
шесть возможных результатов. 

Для описания этих явлений применим темпоральную логику, или логику причинно-следственных 
связей. Вероятностный исход становится причиной для следующих из него событий. Такие процессы со 
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всевозможными исходами представлены в виде моделей ветвящегося времени. Причинность в таком 
времени описана в других работах [1]. Она согласуется с авторской концепцией множества времен. 

Попробуем распространить вышесказанное на все события, происходящие в действительности. 
Мы обнаружим, что постоянно происходит распад реальности, переход из виртуального в реальное. 
Точно также как пространство метрически расширяется, а время движется по направлению из 
прошлого в будущее, дробление реальности есть одно из фундаментальных свойств Вселенной. 

В науке общепризнанной является представление о пространстве-времени, в котором 
пространство и время не отделены друг от друга. Отсюда появилась модель ветвления пространства-
времени [2]. И действительно, события, которые разделяют действительность на возможные 
альтернативы, характеризуются не только временем, но и местом. К примеру, эксперимент с 
подбрасыванием монет или игральных костей, мы можем провести одновременно, но в разных местах. 
И распределение результатов будет примерно тем же, как если бы эксперимент проводился в одном 
месте с одной монетой или костью, но в разное время. Это свидетельствует о том, что и пространство, 
и время играют одну и ту же роль по отношению к дроблению реальности на вероятностные исходы. 

Авторская концепция надреальности подразумевает всевозможные исходы таких экспериментов. 
Она обладает временной структурой. Так, происходит упорядочивание событий на времени. В одно 
время и в одном месте возможен только один результат из всех возможных. А на одном времени, или 
ветви, возможен только один вариант хода событий. Тем самым время выступает в качестве 
упорядочивателя событий и ограничителя всевозможных вариантов реальности одним-единственным. 
А сама надреальность представляет множество таких времен. 

Усовершенствованная авторская модель подразумевает, что время является элементом 
вероятности или ветвящегося времени. Мы можем говорить о пучке времен. Эти времена 
сосуществуют вместе, но затем разделяются при каждом разветвлении. Разделяясь, они не начинают 
взаимодействовать друг с другом и перестают находиться в одном пучке. Отсюда следует, что только 
одна из возможных альтернатив становится реальной. Автор вводит такую характеристику как вес 
ветвей. Вес родительской ветви равен сумме дочерних. При дроблении пучка веса дочерних 
становятся меньше родительской. А значит, невозможен возврат в предыдущее состояние. Отсюда 
следует необратимость многих процессов в природе. Для описания таких ветвлений автор использует 
дендроматематику [3]. 

В качестве примера приведем интерпретацию мысленного эксперимента с котом Шредингера. До 
наблюдения, когда кот находится в суперпозиции двух состояний – живом и мертвом, времена, 
будущее которых соответствует каждому из этих состояний, находятся в одном пучке. Когда мы 
проверяем результат, происходит разделение пучка времен на две части. Можно рассматривать 
данную ситуацию как взаимодействие с временем (и соответствующей реальностью) наблюдателя. 
Таким образом, объясняется природа квантовомеханических явлений и парадоксы квантовой 
механики. 

Так как рассмотренные явления и эксперименты описываются в виде ветвления или дробления 
реальности, то для их изучения подходят древовидные фракталы [4]. Название фрактал происходит от 
латинского слова fractus – дробленый. Именно авторская концепция способна объяснить большое 
количество фрактальных форм в природе. Это так называемые природные фракталы. Введение 
элемента случайности приводит к появлению стохастических фракталы. А использование концепции 
пространства-времени позволяет автору рассматривать пространственно-временные фракталы. 

В таком случае вероятность выступает в виде фрактальной меры. А значит, для объяснения 
случайных явлений подходит авторская фрактальная теория вероятностей. В ней речь уже идет о 
дробной реальности. При переходе от событий к точкам и их отношениям возникает такое понятие, как 
дробная размерность пространства. 

Рассматривая квантовомеханические явления и случайные процессы, мы принимаем 
вероятностность как свойство материи. Материя связана с пространством-временем, находясь в нем. 
Справедливо дробление материи на моменты, в которых она существует. Это доказывают похожие 
результаты экспериментов с одной монетой, но в разное время, и одновременного подбрасывания 
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множества монет. Они свидетельствуют о том, что для вероятностного дробления значение имеет не 
количество материи как таковой, а моменты ее существования. Также модель разделения пучков 
времен позволяет объяснить распад элементарных частиц. 

Таким образом, Большой Взрыв породил не только материю, пространство-время, но и 
вероятностное измерение. Сами первоначальные флуктуации представляют случайные и спонтанные 
процессы. Возникновение материи мы можем рассматривать в качестве дробления первичной 
сингулярности. Аналогично метрическое расширение пространства – дробление первичной точки на 
множество точек. А течение времени – первичного момента на упорядоченное множество моментов. 
Появление взаимодействий, превращение темной материи в барионную в авторской теории 
Суперобъединения также выступает в виде разделения частиц. При этом мы учитываем такие 
особенности, как виртуальность, квант метрики, масштабы неопределенности. Пучок, или пакет 
времен, мы можем рассматривать с учетом этих масштабов. Следовательно, древовидная и 
фрактальная вероятность позволяет объяснить фундаментальные явления природы. 

В результате происходит объединение пространства, времени и вероятностности в единой 
концепции. Мы наблюдаем это в авторской многовременной теории всего. Там благодаря их 
объединению достигнута квантовая гравитация. Автор рассматривает пространство-время-вероятность 
с единых позиций множества времен. Также он использует нечеткие множества времен [5]. Исследует 
вероятность во временных пространствах. Это позволяет объяснить явления жизни и эволюционные 
процессы, в которых имеют место мутации. В том числе появление деревьев и их геометрии, что, в 
конечном итоге, способствовало эволюции человека [6]. 

Таким образом, авторская концепция фрактальной реальности и фрактальной теории 
вероятностей позволяет нам при помощи моделей дробления пространства, времени и материи 
объяснить множество явлений. В итоге мы обнаруживаем взаимосвязи между ними, которые, в свою 
очередь, приводят нас к пониманию их общей природы. 
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Аннотация: целью данной статьи является исследование эксперементальным путем  физико-
механических свойств ряда термоклеев и полиуретанового клея, применяемых для клеевого бесшвей-
ного скрепления. Был проведен сравнительный анализ испытаний ряда термопластических термокле-
ев. Дана подробная характеристика каждого рассматриваемого клея и составлены рекомендации для 
практического применения каждого из клеев в соответствии с требованиями полиграфической продук-
ции.  
Ключевые слова: анализ, эксперимент, практическое применение, КБС, полиграфия, клей, термоклей 
 

PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF PURMELT QR 3317 HOT-MELT ADHESIVES AND 
POLYURETHANE GLUE USED FOR GLUE BINDING 

 
Petrunina Natalia Yurevna 

 
Annotation: The purpose of this article is to identify the physical and mechanical properties of a number of 
hot-melt adhesives and polyurethane glue used for glue binding without binding. A comparative analysis of the 
tests of a number of thermoplastic hot-melt adhesives was carried out. A detailed description of each glue is 
given and recommendations are made for practical application of each of the adhesives in accordance with the 
requirements of printing products. 
Keywords: analysis, experiment, practical application, KBS, polygraphy, glue, hot melt adhesive 

 
Клеевой бесшвейный способ скрепления книжно–журнальной продукции (КБС) нашел в 

настоящее время широкое применение. Но он имеет ряд особенностей, которые влияют на 
качество получаемой продукции, а именно: прочностные показатели КБС зависят от вида 
применяемой бумаги, правильности подбора клея к бумаге, от строгого соблюдения технологии и 
режимов обработки полуфабрикатов на всех этапах подготовки поверхности корешка и процесса 
склеивания. 

Одним из важнейших факторов, определяющих прочность КБС, являются свойства пленок 
термоклея, формируемых на корешке книжного блока, обеспечивать хорошую раскрываемость 
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книги и проявлять большие обратимые деформации в процессе эксплуатации книги.  
Поэтому специалисты полиграфических предприятий должны уметь сделать обоснованный 

выбор клея для скрепления книг с использованием различных видов бумаги и конструкции 
издания. 

В настоящее время для КБС изданий в обложке преимущественное применение получили термо-
клеи на основе термопластичных полимеров. Основным компонентом термопластических термоклеев 
является сополимер винилацетата (30%) и этилена (70%) (–СН2–СН2–СН2–СНОСОСН3–)n. 

При таком соотношении мономеров обеспечивается адгезия клея к бумаге за счет полярных 
групп винилацетата и эластичность формируемой пленки за счет неполярных групп этилена, т.е. осу-
ществляется внутренняя пластификация сополимера. 

В составе термоклея должно быть около 50% сополимера. Для придания необходимой текучести 
в термоклей вводят углеводородные смолы (воск или парафин – 20%), для увеличения липкости мо-
дифицированную канифоль (30%). Для подавления деструкции добавляют антиоксиданты в количестве 
0,2% [1]. 

Весте с тем, композиционный состав термоклеев с целью снижения стоимости часто нарушается 
из–за уменьшения содержания сополимера. В связи с этим поступающие на предприятия термоклеи 
весьма сильно различаются по способности формируемой пленки к большим обратимым деформаци-
ям в процессе эксплуатации книги, по обеспечению достаточной адгезионной прочности и, следова-
тельно, надежности конструкции издания. Кроме того, в отсутствии достаточного количества эффек-
тивного антиоксиданта термоклеи способны к старению за счет деструкции сополимера, состоящего из 
плохо совместимых мономеров винилацетата и этилена. 

Вместе с тем целый ряд термоклеев при соблюдении композиционного состава проявляет высо-
кую эластичность пленки и адгезионную прочность. Однако они не обеспечивают прочность изделий 
при использовании мелованной бумаги большой толщины. Недостатком большинства термоклеев яв-
ляется также плохая раскрываемость книг при их использовании. 

В настоящее время для КБС изданий преимущественно в обложке получили применение поли-
уретановые термореактивные термоклеи (PUR). Полиуретан является синтетическим полимером, со-
держащим в основной цепи макромолекулы уретановые группы –NH–CO–O–. Основной традиционный 
способ синтеза полиуретанового клея, используемый в промышленности – взаимодействие соедине-
ний, содержащих изоцианатные группы (фор– или предполимеров – олигомеров или полимеров с ма-
лой молекулярной массой, содержащих функциональные группы и способных к росту или сшиванию 
цепи с образованием высокомолекулярных, линейных или сетчатых полимеров), с би- и полифункцио-
нальными гидроксилсодержащими производными. Полимеризация клея происходит при поглощении 
клеем влаги из воздуха или склеиваемых материалов.  

Концевые изоцианатные группы при взаимодействии с влагой воздуха образуют карбоминовую 
кислоту, которая распадается с выделением СО2 и амина. Последний реагирует с изоцианатом, обра-
зуя сшитую макромолекулу полимера с перекрестными молекулярными связями. Схематично реакция 
полимеризации клея первого поколения может быть представлена пошагово формулой [2, 3]: 

RN=C=O   +   H2O   → RNCOOH  →    RNH2   +   CO2 

R΄N=C=O   +   RNH2     → R΄NHCONHR   
Принципиальным отличием этих клеев является то, что после быстрого процесса отверждения 

на первой стадии происходит в дальнейшем медленный химический процесс отверждения пленки. При 
этом образуется пространственная сетка, обеспечивающая высокую эластичность и механическую 
прочность клеевой пленки. Исключительно высокие адгезионные свойства полиуретана позволило 
применять клей для КБС различных видов бумаги.  

В данной работе были проведены сравнительные испытания ряда термопластических термокле-
ев: Техномельт Q–3218 производства фирмы «Хенкель» (Германия), «Фастбинд» (Франция), Fuller 
Lunatack B 340 (производится международной корпорацией) и полиуретанового клея PURmelt QR 3317 
производства фирмы «Хенкель» (Германия).  
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В работе проведены испытания деформационно–прочностных свойств пленок клеев с построе-
нием зависимостей «напряжение – деформация» на разрывной машине РМ–50, исследована способ-
ность к релаксации образцов при растяжении до 100%, адгезионной прочности термоклеев методом 
расслаивания и прочность КБС тиражных изданий на тестере РТ–1 фирмы «Зиглох».  

Отливка пленок термоклеев выполнялась с использованием обогреваемой фильеры. Отливка 
свободных пленок PUR – клея вызывает большие затруднения в связи с невозможностью расплавить 
клей в термостате, т.е. в условиях доступа воздуха. Отливка выполнялась непосредственно в процессе 
работы поточной линии с использованием тефлоновой поверхности для отделения отлитой пленки. 

Испытания деформационно–прочностных свойств пленок полиуретанового клея и термоклеев 
показали, что при растяжении все представленные образцы имеют характер деформации, свойствен-
ной аморфным стеклообразным полимерам.  

Результаты эксперимента, представленные в табл.1, демонстрируют различие в физико–
механических показателях изучаемых термоклеев и полиуретанового клея. Наименьшие значения пре-
дела вынужденной эластичности (т.е. напряжения, при котором начинает развиваться вынужденная 
эластичность), характеризующего усилие для раскрывания книги, т.е. удобочитаемости, показали клеи 
Fuller Lunatack  В 340 (1,4 МПа) и Фастбинд (2,1 МПа). Остальные из представленных образцов имеют 
большие значения этого показателя: для термоклея Техномельт Q 3218 - 4МПа и для PUmelt QR 3317 – 
7 МПа, т.е. книги и журналы, скрепленные этими клеями, будут иметь худшую удобочитаемость, осо-
бенно при использовании клея PURmelt QR 3317. 

Таблица 1 
Физико–механические показатели пленок клеев 

Марка клея 
Предел вынужденной эла-

стичности, МПа 
Относительное удлине-

ние, % 
Напряжение при раз-

рыве 

Фастбинд 2,1 575 1,7 

Техномельт Q 3218 4 385 3,3 

Fuller Lunatack В 
340 

1,4 440 1,2 

PURmelt QR 3317 
7 

917 (образец не достиг 
разрыва) 

– 

 
Из приведенных в табл.1 данных и учитывая требования к клеевым соединениям, обеспечиваю-

щим сохранность издания при условиях эксплуатации, можно сделать следующие выводы: из–за малой 
способности к деформированию под нагрузкой пленки термоклея Техномельт Q 3218 рекомендуется 
использовать для скрепления изданий, отпечатанных на бумаге невысокой жесткости, чтобы клеевая 
пленка не подвергалась значительным нагрузкам. Для скрепления изданий с повышенными требова-
ниями к качеству с использованием термоклеев можно рекомендовать клеи Fuller Lunatack В 340 и 
Фастбинд. При скреплении изданий полиуретановым клеем можно отметить, что, несмотря на ожидае-
мую плохую раскрываемость книги, он может обеспечить надежность конструкции книги даже в услови-
ях большой нагрузки на пленку клея в процессе эксплуатации книги.  

Исследования способности пленок к релаксации после растяжения на 100% показали, что наибо-
лее интенсивно сокращение пленок клеев происходит в течение первой минуты после снятия нагрузки. 
Пленки клея Техномельт Q 3218 за первую минуту уменьшили начальное удлинение на 74,5 %, пленки 
клея Фастбинд на 75%, клея Fuller Lunatack В 340 – на 80%; вместе с тем пленка PURmelt QR 3317 со-
кратилась на 98%. Таким образом, пленки PURmelt клея за 1 мин практически завершили процесс ре-
лаксации, что свидетельствует о проявлении высокой эластичности пленки. 

Дальнейшее изучение образцов пленок в свободном состоянии до наступления равновесного 
состояния (в течение 5 суток) показало наличие остаточной деформации. Минимальная величина 
остаточной деформации наблюдалась у пленок полиуретанового клея PURmelt QR 3317 и составила 
1,2%; максимальную величину остаточной деформации показали пленки клея Техномельт – 18,60%. 

 После наступления равновесного состояния в естественных условиях пленки термоклеев 
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подвергали прогреву при Т=55˚С для снятия вынужденной эластической деформации. Для 
полиуретанового клея прогрев не проводили, так как он показал минимальную остаточную 
деформацию. Сокращение длины образцов во времени и при нагреве представлено в табл. 2.      

 Сокращение образцов в результате прогрева равно величине вынужденной эластической 
деформации, являющейся необратимой при комнатной температуре из-за неспособности полимера в 
стеклообразном состоянии принять свойственную ему конформацию. Большое значение остаточной 
деформации, свойственное для термоклеев может явиться причиной появления просветов между 
листами при эксплуатации издания. 

Величины остаточных деформаций пленок до и после прогрева представлены в табл.3. 
 

Таблица 2 
Релаксация деформации пленок клеев после растяжения на 100%  (исходная длина 5 см), см 

 
 

Марка клея 

 
Время релаксации 

1 
мин 

2ми
н 

5ми
н 

10ми
н 

30ми
н 

60ми
н 

120ми
н 

1сутк
и 

2сутк
и 

5суто
к 

После 
прогре-

ва 

Фастбинд 5,8
0 

5,66 5,57 5,56 5,50 5,49 5,48 5,46 5,43 5,42 5,28 

Teхно-
мельт 
Q3218 

6,2
8 

6,19 6,12 6,08 6,06 6,02 Ё5,98 5,95 5,94 5,93 5,63 

Fuller Luna-
tack B340 

6 5,30 5,22 5,21 5,20 5,18 5,18 5,18 5,17 5,17 5,05 

PURmelt 
QR 3317 

5,0
9 

5,08 5,08 5,07 5,07 5,07 5,07 5,06 5,06 5,06 - 

 
                                                                                                     Таблица 3 

Составляющие деформации удлинения пленок клеев   при 100%растяжении 

Марка клея 
Остаточная 

деформация до 
прогрева, % 

Остаточная деформация 
после прогрева % 

Вынужденно-
эластическая 

деформация, % 

Фастбинд          8,40              2,80         5,60 

Tехномельт         18,60               6,00        12,60 

Fuller Lunatack           14                 2          12 

PURmelt QR 3317 1,2 - - 

 
В результате прогрева  в большей степени произошло сокращение пленок термоклеев, особенно 

термоклея Техномельт. Вместе с тем данный эксперимент характеризует лишь природу остаточной 
деформации, т.к. в условиях эксплуатации книги маловероятно достижения температуры, при которой 
устраняется вынужденная эластическая деформация. 

Исследование адгезионной прочности проводилось только для термоклеев, так как у PUR – клея 
полученная ранее пленка плавлению не подлежала из-за его термореактивных свойств. 

Исследования проводились методом расслаивания полосок ладерина. На кривой расслаивания 
выбирался участок, где имел место адгезионный разрыв, и проводился расчет усилия расслаивания. 
Результаты эксперимента исследования адгезионной прочности термоклеев представлены  табл. 4.  

Наибольшую адгезионную прочность обеспечивают клеи Fuller Lunatack (1050 Н/см) и Фастбинд 
(993 Н/см), поэтому их можно рекомендовать для изданий, требующих повышенной прочности, а клей 
Техномельт Q 3217 – для скрепления продукции, отпечатанной на бумаге с небольшим содержанием 
наполнителей, снижающих адгезию. 
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Таблица 4 
Средние значения адгезионной прочности термоклеев 

Марка клея Усилие расслаивания, Н Адгезионная прочность,  Н/м 

Фастбинд                  14,9                993 

Техномельт Q 3218                   8,6                573 

Fuller Lunatack B340                   10,5                1050 

 
В работе были приведены испытания прочности КБС изданий, отпечатанных на мелованной 

бумаге различной толщины на полиграфических предприятиях ОАО «Пушкинская площадь» и ООО 
«Немецкая фабрика печати».  

Результаты испытаний блоков представлены в табл. 5. 
Таблица 5 

Прочность клеевого бесшвейного скрепления 

Марка клея 
Степень мелования 

бумаги 

Толщина 
запечатанной 
бумаги, мкм 

Удельное значение 
усилия вырыва, Н/см 

PURmelt QR 3317 

мелованная 115 23,6 

мелованная 130 16,9 

мелованная 150 15,6 

мелованная 170 15,0 

Fuller Lunatack B340 
мелованная 90 9,5 

мелованная 115 6,7 

Фастбинд мелованная 90 7,64 

Teхномельт Q3218 

мелованная 90 7,0 

мелованная 120 4,5 

офсетная 80 7,9 

 
Приведенные испытания изданий с использованием термоклеев показали, что при одинаковой  

толщине слабомелованной бумаги 90 мкм наибольшую прочность КБС имеют изделия, скрепленные 
термоклеем Fuller Lunatack B340 (9,5 Н/см). При использовании термоклеев Фастбинд и Teхномельт 
Q3218 прочность КБС представляет 7,64 Н/см и 7,0 Н/см соответственно, что подтверждает лучший 
композиционный состав термоклея  Fuller Lunatack B340 (большее содержание сополимера с меньшей 
молекулярной массой).  

В работе установлено, что использование мелованной бумаги большей толщины обуславливает 
меньшую прочность КБС книги. При этом прочность КБС при использовании термоклея Teхномельт 
Q3218 при толщине мелованной бумаги 120 мкм составляет предельно низкое значение – 4,5 Н/см  при 
минимально допустимом значении 5,0 Н/см. При использовании немелованной бумаги (офсетной) 
толщиной 80 мкм прочность КБС - 7,9 Н/см. 

При применении полиуретанового клея PURmelt QR 3317 можно использовать различные виды 
мелованной бумаги любой толщины, поскольку этот клей показал самый высокий результат по 
прочности клеевого бесшвейного скрепления.  

Исходя из полученных в работе результатов, можно сделать следующие выводы:  
Изучение свойств образцов термоклея Техномельт Q 3218 позволяют рекомендовать его для 

скрепления изданий недлительного пользования из мягких сортов бумаги, большого формата, 
бумаги с долевым раскроем вдоль корешка блока, с достаточным корешковым полем, при которых 
клеевая пленка не подвергается значительной нагрузке в процессе эксплуатации книги.  

Термоклеи Фастбинд и Fuller B340 можно использовать для скрепления изданий  с повышенными 
требованиями к качеству, ими можно скреплять мелованные бумаги толщиной до 115 мкм. 

Исследования деформационно-прочностных свойств полиуретанового клея показали, что 
скрепленные этим клеем издания имеют худшую удобочитаемость книг, особенно при использовании 
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поперечного раскроя, однако его пленки проявляют способность к большим обратимым деформациям 
под нагрузкой, и клей обеспечивает высокую КБС при использовании, в том числе и мелованной бумаги 
большой толщины.  

Поэтому, несмотря на высокую стоимость  клея PURmelt QR 3317 и особым условиям 
производства, упаковки, хранения, его применение может оказаться целесообразным за счет выпуска 
более высококачественной продукции. 
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Аннотация: Одной из характеристик активности мозга является его функция, всегда ассоциируемая со 
значительным количеством шума. Шум присутствует на всех уровнях, от стробирования одиночных 
ионных каналов до крупномасштабной активности мозга. В данной статье раскрывается явление аку-
стического поля мозга, процесс шумовой активности нейронов головного мозга и влияние звуковых 
волн извне, а также проанализированы методы исследований вышеизложенных понятий.  
Ключевые слова: акустическое поле мозга, нейронный шум, канальный шум, внешние звуковые вол-
ны, мозговые волны, нейроны, мозговая активность, центральная нервная система. 
 

ACOUSTIC BRAIN FIELD 
 

Pomogov Yan Olegovich 
 
Abstract: One of the characteristics of brain activity is its function, always associated with a significant amount 
of noise. Noise is present at all levels, from gating single ion channels to large-scale brain activity. In this arti-
cle, the phenomenon of the acoustic field of the brain, the process of noise activity of neurons of the brain and 
the influence of sound waves from the outside, and also the methods for studying the above concepts are ana-
lyzed. 
Key words: acoustic brain field, neuronal noize,channel noize, inner sound waves, brainwaves, neurons, 
brain activity, central nervous system. 

 
 С развитием технологий исследований центральной нервной системы в сфере нейробиологии 

на сегодняшний день сформировались доказательства акустических сигналов в головном мозге. Аку-
стическое поле мозга представляет собой совокупность всех энергетических “шумов”, включая шумы 
кровообращения, канальные и нейронные, которые исходят из центральной нервной системы. 

Составляющей частью акустических сигналов является канальный шум, связанный с ограниче-
нием реакций нейронов на повторные идентичные раздражители. Идея этого явления  возникла в 20-х 
годах прошлого века, основываясь на открытие Джона Б. Джонсона, который впервые на эксперимен-
тальном уровне установил физическое понятие теплового шума и его закономерности. На основе дан-
ного научного открытия, носители заряда в проводнике, в результате тепловых движений которых, на 
концах проводника возникает флуктуирующая разность потенциалов, были сопоставлены с нейронны-
ми ионическими каналами в головном мозге человека, которые в свою очередь являются источниками 
канальных шумов.[9] [2]  Данное сравнение внесло большой вклад в развитие понятия акустического 
поля. 

Для настоящей работы основным составляющим в понятии акустического поля мозга является 
нейронный шум. Данный термин относится к случайным электрическим колебаниям на трансмембран-
ное напряжение одиночных нейронов в пределах нейронных сетей. 

Этот шум может варьироваться от передачи и интеграции сигналов от других нейронов, наряду с 
изменением уровня активности изолированного состояния нейронов. Одной из причин возникновения, 
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так называемого, нейронного шума является синаптическая передача. Во время потенциального покоя 
протоплазма (внутренняя часть нейрона) имеет негативный знак по отношению к внешнему простран-
ству и составляет приблизительно 70 мВ. Потенциалом действия называют ответ нейрона на деполя-
ризацию  мембраны нейрона от -70мВ до -40 мВ. Этот механизм является основой передачи информа-
ции в Центральной нервной системы аксонами нейронов на значительные расстояния. Во время си-
наптической передачи электрический заряд проходит через тела нейронов, тем самым создавая не 
только электрические, но и малочастотные виброколебания.[13] [4, с. 11] [12, с. 14] Электро и виброко-
лебания возникают в  фоновой или тонической активности автономной нервной системы, где присут-
ствует непрерывный поток разрядов из центральных и перефиречских образований к эффекторным 
висцеральным органам.  Типичный тонический паттерн зарядов нейронов нерегулярен, однако присут-
ствует базовый вид активности, который относится к симпатическим нейронам и, в свою очередь, со-
стоит из нескольких компонентов: первый- кардиальная модуляция, второй- респираторная модуляция, 
третий- медленная модуляция, возникающая через каждые 3-4 минуты. Тоническая активность пара-
симпатических нейронов, снабжающих сердце, проводит поток тонических разрядов, сопровождаю-
щийся непрерывным освобождением медиатора в терминалях кардиальных клеток. Метасимпатиче-
ская нервная система представляет собой относительно самостоятельную систему с полным набором 
функциональных элементов, необходимых для осуществления независимой рефлекторной деятельно-
сти.[1] Тоническая активность является динамически устойчивым процессом. Все три части автономной 
нервной системы находятся в состоянии непрерывного возбуждения в целом, имея разные степени 
активности каждой части в отдельности.[12, с. 16] 

Стоит упомянуть кровообращение Центральной нервной системы. Этот процесс является одним 
из факторов, влияющих на весьма локальные изменения теплопродукции, а также на малейшие вибро-
колебания. Считается, что кровообращение является самым значимым составляющим акустического 
поля мозга из-за недостатка знаний по этой теме. Недавно учеными было доказано, что все вышепере-
численные свободные шумы/колебания составляют понятие акустического поля, создавая вибрацион-
ный поток волн. Мозговые волны производятся синхронизированными электрическими импульсами из 
масс нейронов, сообщающихся друг с другом. Когда доминируют низкочастотные мозговые волны, че-
ловек чувствует усталость, вялость, мечтательность.[6, с. 17] Преобладание высокочастотных мозго-
вых волн влечет за собой чувство странности и взволнованности. Мозговые волны измеряются в Гер-
цах и имеют шесть групп. ИК-низкие волны ( меньше 0,5 ГЦ), играют основную роль в ритмах коры го-
ловного мозга, принимают основное участие в мозговой синхронизации и сетевых функциях. Дельта 
волны ( от 0.5 до 3 ГЦ), генерируемые в глубоком покое, приостанавливают внешние раздражители, 
тем самым стимулируют регенерацию и исцеление организма. Другая группа волн- Тета волны (от 3 до 
8 ГЦ), чаще всего они встречаются во сне, но также доминируют в глубокой медитации. Данные волны 
действуют как путь к обучению и памяти, обостряют интуицию и яркие образы. Альфа мозговые волны 
(от 8 до 12 ГЦ) доминирует во время слабо текущих мыслительных процессов, помогают общей ум-
ственной координации, способствуют возбуждению, интеграции ума. Бета волны (от 12 до 38 ГЦ) доми-
нирует в нашем нормальном бодрствующем состоянии, когда внимание направлено на познаватель-
ные задачи. Они присутствуют в процессах решения проблем и сосредоточенной умственной деятель-
ности. К последней группе волн относят Гамма волны (от 38 до 42 ГЦ), они являются самыми быстры-
ми из всех мозговых волн. Данные волны связаны с обработкой информации из разных областей го-
ловного мозга, мгновенно передавая информацию.[7] [12, с.8] Тем самым получается, что каждая моз-
говая активность генерирует волны различной частоты внутри Центральной нервной системы. 

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что головной мозг излучает шумы: электро и 
вибро колебания на разных частотах, которые  в совокупности составляют понятие “вызванная осцил-
ляция” . На сегодняшний день на экспериментальном уровне доказано, что вызванная осцилляция и 
акустические волны извне могут влиять на акустическое поле головного мозга, меняя нормальную ча-
стоту волн внутри на частоту излучаемых. Ниже приведены примеры экспериментальных работ, опи-
сывающих данное влияние. 

Методы стимуляции мозга важны как для базовых, так и для клинических исследований. Боль-
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шинство известных методов стимуляции мозга имеют низкое пространственное разрешение или влекут 
за собой инвазивные процессы. Ультразвук с низкой интенсивностью фокусировки ( LIFU), по-
видимому, является подходящим кандидатом для устранения таких недостатков. Данный метод оказы-
вает позитивные влияние на мозговые волны с помощью таргетирования, повышая или понижая их 
частоту, тем самым доводя до нормального уровня. В 2008 году было обнаружено, что LIFU может 
стимулировать ионные каналы и синаптические трансмиссии. Позже через функциональную магнитно-
резонансную томографию было показано, что данный метод может не только возбуждать или ингиби-
ровать определенные активности в коре, но также вызывать видимые изменения уровня сигнала, зави-
сящего от уровня оксигенации крови. Основные эффекты ультразвуковой волны на ткани можно раз-
делить на термические и нетепловые. Доминирующие эффекты ультразвука высоких интенсивностей 
лежат в тепловой части и могут увеличить возбудимость нейронов при очень высоких интенсивностях, 
он может уменьшить синаптическую передачу, гомогенизацию тканей, денатурацию белка и фрагмен-
тацию ДНК. Эти параметры могут вызывать подавление или активацию нейронной активности.[11] Дру-
гими основными эффектами ультразвуковых волн являются сила акустического излучения, возникаю-
щая в результате импульса, распространяющегося от акустического поля к медиуму. Эти радиацион-
ные силы, ответственные за производство  крутящего момента и акустического потока, а также способ-
ные вытеснять небольшие ионы, молекулы и органеллы или индуцировать движение жидкости вдоль и 
вокруг клеточных мембран. Тем самым, на первом примере видно, что терапия с волнами ультразвуко-
вой частоты благоприятно влияет на акустическое поле и стимулирует нейронную активность. [5]  

Другим примером выступает достаточно распространенная терапия, где акустические волны ока-
зывают положительное влияние на память во время глубокого сна. В данной терапии используется 
цветной звук/шум, синхронизованный с мозговыми волнами. Малейшим образом каждый звуковой цвет 
влияет на определенные участки головного мозга человека в соответствии с характером шума и часто-
той его волны. Рассмотрим влияние цветового шума на примере розового звука. В марте 2017 года 
окончательно было доказано положительные эффекты данного шума на улучшение памяти людей от 
60 лет в состоянии глубокого сна. После первой же ночи эксперимента результаты теста были улучше-
ны на несколько процентов у всех испытуемых по сравнению с контрольным тестом. По итогам прове-
дения эксперимента средний показатель памяти возрос в 3 раза у большинства испытуемых. Тем са-
мым видно, что даже такая примитивная терапия оказывает значительное положительное влияние на 
память человека, даже пожилого возраста.[8] [5] Ряд экспериментов, показывающих влияние бинау-
рального ритма во время глубокого сна, также подтверждают теорию позитивного воздействия шумо-
вых волн извне на мозговые волны, воздействующие на память, фокусировку и улучшение мозговой 
активности в целом. Также как и в вышеописанном эксперименте люди поддавались звуковому излуче-
нию в состоянии глубокого сна, однако, в ряде данных экспериментов частота бинауральных ритмов 
варьировалась, и использовались испытуемые разных возрастных групп. Одним из самых результа-
тивных экспериментов стало влияние альфа волн (7,5-12Гц). Длительный сеанс стимуляции бинау-
ральным ритмом(10,2Гц) иллюстрирует улучшение положения испытуемых прогрессивных матриц и в 
субтестах слуховой последовательности памяти. Терапия тридцати минутного излучения частотой 7 Гц 
привело к изменению электрической активности в головном мозге: было зафиксировано значительное 
ухудшение результатов теста RAVLT.[6, с. 9] [1] [14]Таким образом, множеством разных экспериментов 
было доказано фактическое влияние волн разной частоты извне на акустическое поле мозга посред-
ством их синхронизации с мозговыми волнами. Влияние, оказывающиеся внешними шумами, несет 
позитивный или же негативный характер, зависящий от определенной частоты звуковых волн. 

Еще одним доказательством влияния на акустическое поле мозга, с воздействием на организм 
человека являются экспериментальные работы над американскими солдатами. В 60-х годах ХХ века 
начались эксперименты над военными с целью разработки новых препаратов для контроля сознания 
человека и создания «сверхчеловека». Данные, проводимых экспериментов были засекречены, и лишь 
в 1992 году совершились первые попытки поиска информации по этой теме. Одним из экспериментов 
было создание звукового луча для контроля человеческого сознания. Солдаты подвергались излуче-
нию от альфа до тета звуковых волн с целью подавления страха и боли. В экспериментальных работах 
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использовались звуковые волны на частотах 18,9 Гц, 0,3 Гц, 9 Гц. То есть волны, влияющие на ум-
ственную координацию.  По некоторым данным эти эксперименты имели успех в проведении. [3] [10, с. 
21] 

Изучив теорию по теме акустического поля мозга и проанализировав практические данные, мож-
но прийти к выводу о действительном существовании акустического поля мозга и влиянии разноча-
стотных звуковых волн извне на человеческий организм. Акустическое поле представляет собой не-
прерывное излучение электро и вибро колебаний на разных частотах, которые могут быть подвержены 
внешним раздражителям. Звуковые волны извне способны воздействовать на человеческий организм 
как позитивно, так и негативно, а в отдельных случаях приводить к летальному исходу. Методы тера-
пии «звуком» и в целом понятие «акустическое поле мозга» только начало свое развитие, но уже полу-
чило применение в разных областях нейробиологии и нейромедицины.  
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COMPARISON OF VARIANTS OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF FENCING CONSTRUCTIONS  
OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING 

 
Belyaev Vladislav Ivanovich, 

Selimov Fatullah Abduselimovich 
 
Abstract: the article presets the results of variant comparison of the calculation of the enclosing structures of 
the administrative building in Novorossiysk, also it is the base of conclusions, which were made, the choice of 
the accepted variant is justified. 
Key words: calculation, variant comparison, constructive solutions, technical and economic indicators. 

 
Проектируемое здание – четырехэтажное с цокольным этажом под частью здания. Здание имеет 

«Г» - образную форму в плане и представляет собой два объема -  основного, прямоугольного в плане  
четырехэтажного  с цоколем и пристроенного трехэтажного атриума с зенитным фонарем. 

На принятие решение по архитектурно – планировочному облику проектируемого здания повлиял 
следующий ряд факторов: 

- конфигурация и месторасположение застраиваемого участка; 
-  архитектурный облик существующей застройки площади; 
- учет сохранения зеленых насаждений, расположенных на отведенном участке; 



32 Лучшая студенческая статья 2017 

 

международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

-  упрощения конструктивного решения  сейсмостойкости здания; 
- экономия строительных материалов  на уменьшении протяженности  наружных стен и фунда-

ментов; 
Конструктивное решение здания: 
- в качестве фундаментов принята монолитная железобетонная плита; 
- перекрытия и покрытие приняты железобетонные  монолитные; 
- ограждающие конструкции стен – каркас  со штучным заполнением; 
- перегородки -  гипсокартонные. 
Архитектурное решение фасада проектируемого здания  выполнено строго и лаконично в соот-

ветствии  с его назначением и в гармонии  с окружающей средой и сложившейся застройкой [1].  
В наружной отделке стен  проектируемого здания  применена навесная вентилируемая система  

с облицовкой композиционной алюминиевой панелью.  
Лестницы входов  в запроектированное здание  - ступени и лестничные площадки – принято об-

лицевать базальтовыми плитами светло – серого цвета. 
Фонарь  - алюминиевые профильные системы.  
Оконные блоки, витражи применены индивидуального  изготовления из металлопластиковых 

профилей производства Германии. Цвет наружной поверхности оконных блоков – белый. Остекление 
оконных проемов  предложено в проекте  выполнить зеркальным  тонированным стеклопакетами.  

Для технико-экономического сравнения принимаются следующие конструктивные решения 
ограждающих конструкций административного здания: 

1. Стены многослойные: с наружной стороны фактурная штукатурка «Бовалит», пенополистирол 
– 60 мм, керамзитобетонные блоки 200х200х400 мм, штукатурка цементно-песчаным раствором с внут-
ренней стороны 20 мм. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Первый вариант конструктивного решения 
 

2. Стены многослойные: с наружной стороны облицовка лицевым керамическим кирпичом 120 
мм, пенополистирол – 60 мм, керамический кирпич 250 мм, штукатурка цементно-песчаным раствором 
с внутренней стороны 20 мм (рис. 2). 
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Рис. 2. Второй вариант конструктивного решения 
 

3. Стены многослойные: с наружной и внутренней сторон штукатурка цементно-песчаным рас-
твором 20 мм, керамический кирпич с утеплением минераловатными плитами общей толщиной 510мм 
(рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Третий вариант конструктивного решения 
 

Для определения толщины стен предварительно выполнен  теплотехнический расчет [2,3]. 
Были определены объемы работ, расходы строительных материалов, трудоемкость и сметная 

себестоимость конструктивных решений предложенных вариантов. 
Строительный объем здания  -  21419 м3; 
Общая площадь  -   3407 м2. 



34 Лучшая студенческая статья 2017 

 

международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для принятия решения о наиболее эффективном варианте необходимо в рамках методики при-
веденных затрат необходимо определить суммарный экономический эффект по формуле (1): 

Э общ  = Э пз + Э э + Э т  ;                (1) 
где: 
Э пз  - экономический эффект, возникающий за счет разности приведенных затрат сравниваемых 

вариантов конструктивных решений; 
Э э    - экономический эффект, возникающий в сфере эксплуатации здания за период службы вы-

бираемых конструктивных элементов; 
Э т  - экономический эффект, возникающий в результате сокращения продолжительности строи-

тельства здания. 
При анализе полученных результатов расчета и учета всех факторов, влияющих на проектиро-

вание и строительство можно сделать вывод: 
- наибольший экономический эффект имеет первый вариант конструктивного решения – стены 

многослойные: с наружной стороны фактурная штукатурка «Бовалит», пенополистирол – 60 мм, керам-
зитобетонные блоки 200х200х400 мм, штукатурка цементно-песчаным раствором с внутренней стороны 
20 мм. 

Следовательно, для дальнейшего проектирования административного здания принимаем первый 
вариант конструктивного решения.  
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВО 
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ  
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SIMULINK И SIMPOWERSYSTEMS 

студенты 
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Аннотация: в данной статье описана имитационная модель вентильного электропривода во вращаю-
щейся системе координат «d-q», рассмотрен ряд блоков пакета MATLAB библиотек SIMULINK и 
SIMPOWERSYSTEMS., получены графики переходных характеристик электромагнитного момента и 
скорости электропривода. 
Ключевые слова: имитационная, модель, вентильный, электропривод, система координат, MatLab, 
Simulink, SimPowerSystems. 
 

DEVELOPMENT OF SIMULATION MODEL OF BRUSHLESS DRIVE IN A ROTATING COORDINATE 
SYSTEM "D-Q" ON THE BASIS OF THE MATLAB LIBRARIES SIMULINK AND SIMPOWERSYSTEMS 

 
Kormakov, Andrey A., 

Poltev, Vadim A., 
Burtseva, Ekaterina A 

 
Abstract: this article describes a simulation model of brushless drive in a rotating coordinate system "d-q", 
considered a number of blocks of MATLAB SIMULINK and the SIMPOWERSYSTEMS libraries., the obtained 
graphs of the transient characteristics of electromagnetic torque and speed of the drive. 
Keywords: simulation, model, valve, electric, coordinate system, MatLab, Simulink, SimPowerSystems. 

 
Благодаря высокой надёжности и хорошей управляемости, вентильные двигатели применяются в 

широком спектре: в станках с числовым программным управлением для более точного позиционирова-
ния, бытовой технике, роботах и космических ракетах. Широкое применение вентильные двигатели 
нашли в промышленности, особенно в системах регулирования скорости с большим диапазоном и вы-
соким темпом пусков, остановок и реверса [1-3]; авиационной технике, автомобильном машинострое-



36 Лучшая студенческая статья 2017 

 

международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нии, биомедицинской аппаратуре, бытовой технике. Поэтому вентильные двигатели представляют осо-
бый интерес для обучения, изучение их характеристик и управления при помощи пакета математиче-
ского моделирования MatLab, способствует так же изучению библиотек Simulink и SimPowerSystens. 
Имитационная модель может быть применена в учебном процессе, при изучении электроприводов и 
систем управления.  

Имитационная модель была разработана на основе структурной схемы, изображенной на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Структурная схема ВЭП во вращающейся системе координат «d-q» 

 
Структурная схема вентильного электропривода во вращающейся системе координат «d-q», 

представленная на рисунке 1 [1], содержит блоки суммирования (1,2,10), моделирование электромаг-
нитной постоянной времени обмотки статора (3,6), усиления (4,5), умножения (7,8), блок 9, определяю-
щий число пар полюсов, моделирующий интегратор, соответствующий основному уравнению механики 
привода. 

На базе пакета MATLAB библиотек SIMULINK и SIMPOWERSYSTEMS [4] разработана имитаци-
онная модель структурной схемы, которая представлена на рисунке 2.  

Блоки 1,2 типа «Step» генератор ступенчатого сигнала, задает начальное значения воздействия 
на систему, численное значение которого задается произвольно. За счет изменения выходного сигнала 
блока устанавливается величина равная проекции вектора напряжения статора по оси «d» (Ud), соот-
ветственно по оси «q» (Uq). 

Блоки 3, 4, 5 типа «Step» генератор ступенчатого сигнала, задает начальное значение воздей-
ствия на систему. Численное значение, которого задается произвольно. За счет изменения выходного 

сигнала блока устанавливается величина равная моменту нагрузки 
cM . на промежутках времени от 6 

сек. до 10 сек., от 10 сек. до 14 сек., от 14 сек. до 20 сек. соответственно. 
Блок 6, 7, 8, 16 типа «Sum» блок является сумматором выполняющий операцию алгебраического 

сложения сигналов поступающих на входа с соответствующих блоков. 
Блоки 9, 10 типа «Gain» блок является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на 

значение электромагнитной постоянной времени обмотки статора в относительных единицах ( sT ). 

Блоки 11, 14 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий передаточную функцию вида 

1

1
( )

1s

W p
T p




, где sT  − электромагнитная постоянная времени обмотки статора в относительных 

единицах. 
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Рис. 2. Имитационная модель вентильного электропривода во вращающейся системе 

 координат «d-q» 
 

 
Рис. 3. Переходные характеристики 

 
Блоки 12, 13 типа «Product» блоки умножения, осуществляющие операцию поэлементного пере-

множения входных величин с блока 14 и 15, и с блока11 и 15 соответственно. 
Блок 15 типа «Gain» блок является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на чис-

ло пар полюсов вентильного электродвигателя 
Пp . 

Блок 17 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий интегратор, соответствующий основному урав-
нению механики привода. 

Блок 18, 19, 20 типа «Slider Gain» блок является ползунковым регулятором, предназначен для 
изменения коэффициента усиления в процессе расчета, выполняет функцию масштабирующего усили-
теля скорости вала вентильного электродвигателя, электромагнитного момента вентильного электро-
двигателя с учетом нагрузки (МН) и на холостом ходу соответственно. 

Блок 21 типа «Mux» Мультиплексор (смеситель), объединяет входные сигналы, которые могут 
быть скалярными и (или) векторными величинами. На первый вход блока подается значение электро-
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магнитного момента МД с учетом нагрузки (MH), на второй вход подается значение электромагнитного 
момента на холостом ходу, блок объединяет и выводит на осциллограф соответствующие осцилло-
граммы. 

Блок 22 типа «Scope» компонент моделирующий функции осциллографа, предназначенный для 
построения графиков исследуемых процессов в различных точках системы в функции времени. Блок 
позволяет наблюдать изменение значений скорости вращения вала и электромагнитного момента на 
холостом ходу и под нагрузкой в процессе моделирования. 

На рисунке 3 представлены переходные процессы: от 0 до 6 сек. работа электродвигателя на хо-
лостом ходу; на промежутке времени от 6 до 20 сек. отображена работа электродвигателя под нагруз-
кой, а  именно: «момент 1» (с 6 до 10 сек.) работа двигателя под минимальной нагрузкой, «момент  2» (с 
10 до 14 сек.) работа двигателя под двойной минимальной нагрузкой, «момент 3» (с 14 до 20 сек.) ра-
бота двигателя под тройной минимальной нагрузкой. Горизонтальная ось соответствует времени пере-
ходного процесса, а вертикальная ось отображает скорость вращения вала и электромагнитный мо-
мент. В момент времени t=6 сек. был добавлен момент  нагрузки, вследствие чего изменилась скорость 
вала электродвигателя, что соответствует реальному техническому процессу. 

Использование разработанной модели в учебном процессе при подготовке бакалавров по 
направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника повысит эффективность изучения электропривод-
ных систем в дисциплине «Электроприводы мехатронных и робототехнических устройств», а также 
изучение библиотек SIMULINK пакета MATLAB. Даная разработка может также являться основой для 
разработки методов и алгоритмов идентификации, используя работы для линейных динамических си-
стем [5-9], и нелинейных [10-13] параметров вентильного электропривода.  
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Аннотация: Стальные вертикальные резервуары (РВС) для нефти и нефтепродуктов остаются одними 
из наиболее опасных объектов в системе магистрального трубопроводного транспорта нефти. В про-
цессе эксплуатации резервуаров появляются различные дефекты, снижающие надежность резервуа-
ров и приводящие к авариям различной степени опасности. В данной статье представлен анализ оста-
точного ресурса резервуара РВСП-5000 с дефектом типа «трещина» с учетом его размера, расположе-
ния в конструкции резервуара и эксплуатационных нагрузок при помощи конечно-элементного модели-
рования.  
Ключевые слова: стальной вертикальный цилиндрический резервуар, напряженно-деформированное 
состояние, остаточный ресурс, безопасная эксплуатация, дефект, трещина, метод конечных элементов 
 

EVALUATION OF STRESS-STRAIN STATE OF STEEL CYLINDRICAL TANK WITH CRACK DEFECT 
 

Dmitriyeva Alyona Sergeevna, 
Samigullin Gafur Halafovich,  

Lyagova Anastasiya Andreevna 
 

Abstract: Steel vertical tanks (RVS) for oil and petroleum products are among the most dangerous objects in 
the system of main pipeline transport of oil. Different defects may appear during operation of the tanks. De-
fects reduce the reliability of the tank and lead to accidents of varying severity. The work is devoted to solving 
the problem of the safety operation of steel vertical cylindrical tanks by the example of the analysis of residual 
life of tank RVSP-5000 with a defect the "crack" with allowance for its size, location in the tank structure and 
operating loads, using finite element modeling. 
Key words: Steel Vertical Cylindrical Tank, Stress-strain State, Residual life, Safe Operation, Operational De-
fect, Crack, Finite Element Method 

 
Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов являются объектами повышенной опасности, 

которые при аварии могут нанести вред окружающей среде,  персоналу предприятия, прилегающим 



Лучшая студенческая статья 2017 41 

 

www.naukaip.ru 

сооружениям. Несмотря на использование современных технологий и достигнутый опыт в резервуаро-
строении, аварии на данных объектах становятся распространенным явлением. Следует отметить, что 
значительная часть резервуарного парка России практически исчерпала свой назначенный ресурс экс-
плуатации или имеет дефекты не допустимые с точки зрения нормативно-технической документации 
[1].  

В процессе эксплуатации резервуаров появляются различные дефекты, снижающие надежность 
резервуаров и приводящие к авариям различной степени опасности.  Опасность возникновения ава-
рийных ситуаций оценивается тяжестью причиняемого ущерба, который зависит от того, как проявля-
ется авария: в виде взрывов и пожаров от разлившегося нефтепродукта, в виде хрупких разрушений 
или локальных отказов резервуаров. Как показывает практика, аварии РВС в большинстве случаев со-
провождаются значительными потерями нефтепродуктов, отравлением местности и гибелью людей [2]. 
Общий материальный ущерб превышает первичные затраты на сооружение резервуаров. Это являет-
ся одним из главных оснований утверждать, что проблема обеспечения надежной эксплуатации резер-
вуарных конструкций остается актуальной. А так же приводит к необходимости разработки методов 
определения фактической опасности обнаруженных во время диагностирования резервуара дефектов, 
оценки напряженного деформированного состояния конструктивных элементов резервуаров с дефек-
тами, определения сроков и условий возможной безаварийной эксплуатации.  

На сегодняшний день имеется немало работ по проблеме анализа напряженно-
деформированного состояния (НДС) резервуаров [3]. Прежде всего, стоит отметить, что все авторы 
данных работ, указывают на несовершенство аналитических методик расчета НДС резервуаров, кото-
рые не позволяют реально оценивать ресурс эксплуатируемых РВС. Связано это с тем, что расчеты 
НДС резервуаров по нормативным документам [4-8] не учитывают конструктивные особенности РВС, 
условия эксплуатации, внешние и технологические факторы, наличие и расположение дефектов. 

В настоящее время проводятся многочисленные исследования остаточного ресурса резервуаров 
с различными дефектами, предлагаются новые методики расчета НДС резервуара с применением со-
временных программных комплексов. Самые распространенные из них – программы, использующие 
расчет на основе метода конечных элементов. Данный метод позволяет получать достаточно коррект-
ные результаты прочностных расчетов резервуара при моделировании конструкции РВС, приближен-
ной к реальной, задании всех граничных условий, нагрузок и оптимального количества узлов сетки раз-
биения. 

Постановка задачи. Одним из распространенных дефектов в конструкции резервуара является 
дефект типа «трещина» [9]. Хрупкие разрушения объектов нефтяной и газовой промышленности с ка-
тастрофическими последствиями происходят при образовании и распространении трещины в металло-
конструкции. Возникновение дефектов в процессе эксплуатации стальных вертикальных резервуаров 
является неизбежным процессом из-за коррозионного износа и малоцикловой усталости металла. 
Усталостные трещины появляются в результате циклических нагрузок в местах концентрации напря-
жений.  

Остаточный ресурс стенки резервуара определяется согласно РД 153-112-017-97 [4] по парамет-
рам малоцикловой усталости металла. В основе методики расчета лежит уравнение Пэриса, которое 
связывает скорость распространения трещиноподобного дефекта и коэффициент интенсивности 
напряжений (КИН): 

.ndb
С К

dN
  

 
(1) 

Здесь С и n – эмпирические коэффициенты,  
db/dN – скорость роста трещины, 
 N – число циклов 
∆K=Kmax-Kmin – размах коэффициента интенсивности напряжений за один цикл нагружения, 

определяемый по формуле: 

,IK Y b    
 

(2) 

где  ∆σ=σmax-σmin – размах действующих напряжений; 
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YI  – К-тарировочная функция, безразмерный коэффициент, зависящий от геометрии тела, пара-
метров трещины и условий нагружения; 

b – глубина трещины. 
Коэффициент интенсивности напряжений (КИН) – это параметр, который характеризует напря-

женно-деформированное состояние в вершине трещины и зависит от условий эксплуатации, геометрии 
рассматриваемой конструкции и размеров трещины. Для расчета КИН трещин в простых конструкциях, 
например, цилиндрах или пластинах, существуют аналитические зависимости, представленные в спра-
вочнике Ю. Мураками «Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений». Однако для тре-
щин в нижних поясах резервуаров вблизи приемо-раздаточных патрубков и уторного узла такие фор-
мулы использовать не корректно. Представим расчет КИН численным методом в ПК ANSYS на основе 
результатов технического диагностирования резервуара РВСП-5000 с учетом размера трещины, ее 
расположения и эксплуатационных нагрузок. В рамках данного моделирования так же выполним ана-
лиз КИН вертикальной и горизонтальной трещин, расположенных на внутренней и внешней стороне 
резервуара, с варьированием размера дефекта.  

Рассматриваемый резервуар используют для хранения автобензина, выполнен из стали Ст3сп 
(στ=245 МПа, σв=370 МПа).  Визуально-измерительный контроль резервуара показал, что в первом по-
ясе резервуара имеется трещина с размерами: глубина – 2 мм, длина – 10 мм. Направление и распо-
ложение трещины (с внтуренней или внешней стороны стенки резервуара) не известны. 

Реализация задачи. Расчет НДС в ПК Ansys проходит следующим образом. Создается матема-
тическая модель исследуемого объекта, включающая построение его геометрии, задание материала 
изготовления с помощью физических свойств металла, разбиение модели конечно-элементной сеткой, 
задание нагрузок и давлений, граничных условий и выбор выходных данных. В качестве геометрии мо-
дели была построена одна четверть резервуара с двумя приемораздаточными патрубками с усилива-
ющим листом и обечайкой (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Модель резервуара РВСП-5000 
 

Так, методом конечных элементов были определены: общая деформация резервуара, номи-
нальные кольцевые напряжения (рис.2) и продольные напряжения в резервуаре. Результаты показали, 
что максимальные напряжения возникают в первом поясе резервуара в области расположения патруб-
ков. 

Затем выполняется построение дефекта «трещина». Для моделирования трещины целесообраз-
но использовать метод подмоделирования, которой позволяет создать сетку достаточной плотности в 
отдельной области модели для получения более точных результатов. Применение МКЭ для описания 
роста трещины обычно предполагает оперативную перестройку конечно-элементной сетки по мере 
развития трещины. Основным преимуществом подмоделирования является не только получение более 
точного результата в локальной области, но и возможность экспериментирования с различными вари-
антами конструкции в выбранной области. Основной принцип подмоделирования заключается в пере-
носе результатов (перемещений), полученных из расчета полной модели в местах размещения границ 
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подмодели на узлы подмодели с более мелкой сеткой. В ПК Ansys для интерполяции перемещений из 
полной модели в подмодель необходимо использовать функцию «Structural DOF» с указанием типа 
подмоделирования shell-solid [10].  

 

 
 

Рис.2. Кольцевые напряжения в стенке резервуара РВСП-5000 
 

После расчета НДС модели резервуара, была создана копия геометрии конструкции резервуара, 
в которой была создана подмодель, пластина 400×400×9,4 мм, «вырезанная» из первого пояса резер-
вуара между патрубками. На подмодель так же были приложены нагрузки, которые испытывает рас-
четная область в полной модели. Для моделирования трещины в ПК Ansys WB имеется инструмент 
«Fracture-Crack», который автоматически создает поверхностные полуэллиптические трещины требуе-
мого размера. 

Задача состояла в том, чтобы получить коэффициенты интенсивности напряжений с увеличени-
ем глубины трещины, варьируя расположением трещины: вертикальное и горизонтальное с внешней и 
внутренней сторон стенки резервуара (рис.3). Изначальные размеры трещины: глубина – 2 мм, длина 
10 мм. Рост трещины выполняем с шагом 1 мм до глубины, равной 7 мм, при этом длина трещины с 
каждым шагом увеличивается в два раза.  

 

 
 

Рис.3. Модель вертикальной трещины 
 

Чтобы решить поставленную задачу, для определения коэффициентов интенсивности напряже-
ний необходимо воспользоваться «Sparse Solve». В меню «Solution-Fracture Tool-SIF» будет задан вы-
вод значений КИН.  

Модель вертикальной трещины глубиной L=2 мм, расположенной на внешней стороне стенки ре-
зервуара, с результатами распределения КИН представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Распределение КИН в вертикальной трещине, расположенной на внешней стороне 
резервуара 

 
Результаты расчета. Значения КИН для всех вариаций размера и расположения трещины 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Значения КИН моделей трещин 

Глубина L, 
мм 

max ,IК МПа м 
 

Сторона резервуара 

Внешняя Внутренняя 

Положение трещины 

Вертикальное Горизонтальное Вертикальное Горизонтальное 

2 25,354  22,243 26,800 21,584 

3 26,907 22,551 28,192 21,872 

4 28,132 22,900 29,342 22,148 

5 29,441 23,189 30,258 22,346 

6 31,134 23,467 31,255 22,481 

7 31,909 23,614 31,983 22,619 

 
Оценивая полученные данные, можно сделать вывод, что с увеличением глубины трещины КИН 

возрастает. В целом, значения КИН вертикальных трещин больше, чем горизонтальных. Наибольшие 
значения КИН наблюдаются у вертикальных трещин, расположенных на внутренней стороне резервуа-
ра. 

В таблице 2 представлены результаты расчета остаточного ресурса резервуара до образования 
лавинообразной трещины  по  описанной выше методике [4] с использованием КИН, полученных по 
кинетической диаграмме циклической трещиностойкости сталей [11] и методом конечных элементов 
для горизонтальной и вертикальной трещин глубиной 2 мм и длиной 10 мм.  

 
Таблица 2 

Остаточный ресурс резервуара РВСП-5000 

Способ определения КИН 
Справочные данные, 

∆К= 24,2 МПа∙м1/2 

МКЭ, 
вертикальная трещина, 

∆К= 26,8 МПа∙м1/2 

МКЭ, 
горизонтальная трещи-

на, 
∆К= 21,58 МПа∙м1/2 

Остаточный ресурс Т, лет 5,5 4,4 6,3 

 
Результаты расчетов обосновывают необходимость определения точного КИН для трещины, 

расположенной в стенке резервуара, так как данный коэффициент существенно влияет на величину 
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остаточного ресурса резервуара. Зная конкретное расположение поверхностной трещины в стенке ре-
зервуара, можно получить результаты определения остаточного срока эксплуатации, отличающиеся в 
большую или меньшую сторону от величины, найденной без учета локации трещины.  

Таким образом, расчет остаточного ресурса резервуара с использованием ПК ANSYS позволяет 
корректно оценивать напряженно-деформированное состояние резервуара в зависимости от размера и 
направления поверхностного дефекта типа «трещина» и прогнозировать дальнейший безаварийный 
срок эксплуатации. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований в области технологических свойств ме-
таллов, в том числе выявлена взаимосвязь между поверхностным упрочнением и усталостным разру-
шением – существенными эксплуатационными факторами машиностроительной продукции. Предложе-
ны методы поверхностного упрочнения металлов, влияющие на повышение качества продукции отече-
ственного машиностроения, что имеет важное значение в условиях импортозамещения в отрасли. 
Ключевые слова: машиностроение, металлы, эксплуатационные свойства, методы упрочнения, им-
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TO THE QUESTION OF THE GROSS STRENGTH OF METALS 
 

Malov Mikhail Sergeevich 
 

Abstract: The article presents the results of research in the field of technological properties of metals, includ-
ing the relationship between surface hardening and fatigue failure - significant operational factors of engineer-
ing products. Methods of surface hardening of metals, affecting the improvement of the quality of domestic 
machinery production, are proposed, which is of great importance in the conditions of import substitution in the 
industry. 
Key words: mechanical engineering, metals, operational properties, hardening methods, import substitution, 
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В условиях рыночных отношений, конкурентоспособность продукции является одним из опреде-

ляющих факторов успешности машиностроительного предприятия. Высокие прочностные характери-
стики, которой положительно сказываются не только на результатах работы производителя, но и на 
прибыли конечного потребителя. 

Большинство современных механизмов работает в условиях циклических нагрузок, что является 
«родителем» их усталостного разрушения. В истории человечества произошло много трагедий из-за не 
учета данного фактора, так например в 1842 году произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа, 
унесшая жизни 55 человек. Да и в наше время эта проблема актуальна. Так, например, вспомним, что в 
2009 году произошла одна из крупнейших аварий на Саяно-Шушенской ГЭС, нанесшая не только огром-
ный вред экологии прилегающих территорий, но и унесшая жизни семидесяти пяти человек. В результате 
проведённого расследования Ростехнадзор РФ непосредственной причиной аварии назвал разруше-
ние шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, вызванное дополнительными динамическими 
нагрузками переменного характера, которому предшествовало образование и развитие усталостных по-
вреждений узлов крепления, что привело к срыву крышки и затоплению машинного зала станции. 
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Изучением усталостной прочности, её свойств и методов борьбы занимались как зарубежные, 
так и отечественные инженера и учёные: Вильгельм Альберт, Ж.-В. Понселе, А. Вёллер, Л. Шпанген-
берг, П. Пэрис, М. Гомес, Г.Джеймс, Д. Гальтон Ф. С. Ясинский и др. Они определили основную класси-
фикацию циклических нагрузок, разработали базовые методы анализа. 

Важность исследования данных вопросов обуславливается не только повышением конкуренто-
способности отечественной машиностроительной продукции в условиях импортозамещения, но и обес-
печением безопасности людей. 

Усталостью материала принято считать процесс формирования и накопления микротрещин, по-
вреждений, приводящих в дальнейшем к разрушению образца [9]. Рассмотрим факторы, влияющие на 
усталостную прочность. Они приведены в зависимости, описанной формулой (1). 

                              𝜎−1Д =
𝜎−1

К𝜎∗𝛽М𝜎∗𝛽Н𝜎
,                                           (1) 

В данной зависимости нас в первую очередь интересуют коэффициенты Кσ и βнσ.,  

Коэффициент  Кσ характеризует снижение выносливости образцы по с равнению с материалом за 
счет наличия местных концентраторов напряжений и рассчитывается по формуле (2): 

                 К𝜎 = 1 + 𝑞 ∗ (К𝜏 − 1),                                                   (2) 

где q -  коэффициент чувствительности материала к местным напряжениям.  
Коэффициент  Кσ в первую очередь зависит от свойств материала и повышается при увеличении 

предела прочности [1]. Из этой зависимости можно сделать вывод что для механических систем, рабо-
тающих при условиях циклической нагрузки не всегда целесообразно подбирать наиболее твердые 
материалы.  

Коэффициент βнσ характеризует качество поверхности и находится как отношение предела вы-
носливости для идеальной поверхности к пределу выносливости образца [10].  

Для увеличения предела выносливости образца применяют различные методы поверхностного 
упрочнения. Рассмотрим наиболее популярные: 

1. Метод лазерного упрочнения. Метод заключается в быстром нагреве поверхностного слоя ме-
талла (до температуры плавления) с последующим быстрым охлаждением путем отвода тепла в ос-
новной объем металла, который остается практически холодным. Необходимый уровень температуры 
можно получить и обычными методами (нагревом в индукционной печи), но очень часто эти методы 
являются непригодными для реального применения из-за неоднородного нагрева. Чаще всего исполь-
зуют обработку без оплавления с сохранением исходной шероховатости Ra=0,16-1,25мкм. Глубина 
упрочняемого слоя металла определяется величиной допустимого линейного износа [6]. 

2. Плазменная закалка. Физика процесса базируется на наибыстрейшем местном нагреве плаз-
менной дугой поверхностного слоя изделия до высоких температур и быстрое его охлаждение с закри-
тической скоростью в результате теплоотвода во внутренние слои материала. Результатом проведен-
ных процессов является: повышение физико-механических свойств, вследствие образования специфи-
ческой структуры и фазового состава металла. Положительным эффектом проведенных «процедур» 
является улучшение эксплуатационных характеристик таких как: твердость, износостойкость и сопро-
тивление разрушению.  

3. Метод азотирования (процесс химико-термической обработки). Он заключается в насыщении 
азотом поверхности различных металлов или сплавов в специальной азотирующей среде. Поверхност-
ный слой изделия, насыщенный азотом, имеет в своём составе растворённые нитриды и приобретает 
повышенную коррозионную стойкость и высочайшую микротвёрдость. По микротвёрдости азотирова-
ние уступает только борированию, в то же время, превосходя цементацию и нитроцементацию. 

4. Газотермическое напыление – это процесс нагрева,  диспергирования и переноса конденсиро-
ванных частиц распыляемого  материала газовым или плазменным потоком для формирования на 
подложке слоя нужного материала. Под общим названием газотермическое напыление (ГТН) объеди-
няют следующие методы: газопламенное напыление, высокоскоростное газопламенное напыле-
ние, детонационное напыление, плазменное напыление, напыление с оплавлением, электродуго-
вая металлизация и активированная электродуговая металлизация [8]. Характеристики наиболее рас-
пространенных методов приведены в таблице 1. 
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По своей сути газотермическое напыление очень похоже на сварку, отличие заключается в функ-
циональном назначении переносимого материала. Цель сварки  - это соединение конструкционных 
элементов сооружений, а цель газотермического напыления - это защита поверхности от коррозии, из-
носа и т. д. 

 
Таблица 1 

 Методы газотермического напыления 

№ п/п Название метода Характеристика метода 

1 Детонационное 
напыление 

В основе лежит принцип нагрева напыляемого материала (обычно 
порошка) с последующим его ускорением и переносом на напыляе-
мую деталь с помощью продуктов детонации. 

2 Плазменное напы-
ление 

Сущность метода заключается в том, что в высокотемпературную 
плазменную струю подаётся распыляемый материал, который нагре-
вается, плавится и в виде двухфазного потока направляется на под-
ложку [5]. При ударе и деформации происходит взаимодействие ча-
стиц с поверхностью основы или напыляемым материалом и форми-
рование покрытия [4]. 

3 Напыление с 
оплавлением 

Метод основан на напылении самофлюсующихся металлических по-
рошков установками газопорошкового напыления. Выдержка металла 
при температуре оплавления 1050-1080 °C должна составлять 1-2 
мин. Кроме флюсования, при оплавлении происходит формирование 
износостойкой структуры, основу которой составляют боридные и 
карбидные фазы высокой твердости [7]. 

 
Понятие «усталости» в машиностроительной продукции включает большое количество явлений 

отсроченного повреждения и разрушения под действием нагрузки и окружающей среды [2]. Многие 
компоненты конструкций содержат элементы, подвергающиеся циклическим нагрузкам, которые при-
водят к появлению циклических напряжений, что в свою очередь ведет к отказу механизмов по причине 
усталости. Из статистических наблюдений известно, что около 95% всех разрушений конструкций и как 
следствие возникновение несчастных случаев происходит по причине «усталости механизмов». 

В современном мире все больше внимания уделяется безопасности человека на рабочем месте. 
История неоднократно показывала, что пренебрежение расчетами «усталостного разрушения» обору-
дования или помещений приводит к человеческим жертвам, поэтому необходимо уделить особое вни-
мание развитию научных исследований в данной области. 

Важность развития этого направления науки является толчком к развитию таких научных 
направлений, как механика, детали машин, материаловедение, а также способствует более широкому 
внедрению научных результатов исследований в практическую область для нужд общества [3].  

Таким образом, проведенное исследование показало, что: 
1. Для механических систем, работающих в условиях циклической нагрузки не всегда целесо-

образно подбирать наиболее твердые материалы. 
2. При проектировке долговечных механических систем необходимо использовать методы по-

верхностного упрочнения. 
3. При проектировке несущих деталей необходимо снизить количество концентраторов напря-

жений и улучшить качество поверхности. 
4. Для повышения безопасности труда и снижения травматизма в машиностроении и других 

отраслях народного хозяйства необходимо, прежде всего, при создании машиностроительной продук-
ции  сосредоточить внимание на расчетах усталостной прочности материалов, деталей, механизмов, а 
в технологии их создания использовать методы поверхностного упрочнения. 
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Аннотация: Статья содержит анализ влияния различных методов на снижение количества сточных вод 
электрохимического производства. Обозначены способы уменьшения объема сточных вод. Указаны 
достоинства и недостатки существующих систем очистки сточных вод. Приведена программа расчета 
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ANALYSIS AND SOLVING THE PROBLEM OF REDUCED WASTE WATER TREATMENT  
OF ELECTROCHEMICAL PLANTS 

 
Gulyaeva Emilia Yurevna 

 
Abstract: The article contains an analysis of the influence of various methods on reducing the amount of 
waste water in electrochemical production. Ways to reduce the volume of wastewater are indicated. Ad-
vantages and disadvantages of existing wastewater treatment systems are indicated. A program for calculat-
ing the concentration of metal in a process solution is given. 
Keywords: Electrochemical production, waste water, electroplating, metal ions, purification systems 

 
В настоящее время остро стоит проблема сокращения сточных вод электрохимических произ-

водств. Не смотря на большое количество разработок в  области очистки стоков, предприятия не спе-
шат их внедрять. Рассмотрим причины, тормозящие  этот важный процесс.  

Известно, что  электрохимические производства характеризуются не просто большим объемом 
стоков, но и разнообразием химического состава [1, с.60]. Причем, стоки имеют довольно высокие кон-
центрации ионов различных металлов, кислотных остатков и органических включений. Большой объем 
стоков образуется на стадиях многочисленных промывок. Согласно технологическому регламенту 
только на одной линии их может быть от 8 до 14. Промывки могут осуществляться холодной и горячей 
водой. Состав стоков серьезно меняется в зависимости от проводимой операции. Так, после операции 
обезжиривания характер стоков – щелочной, а после активации или травления – кислый. Проведение 
основных технологических операций, таких как нанесение гальванических покрытий, приводит к появ-
лению в промывочных сточных водах катионов металлов. В последнее время промышленность предъ-
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являет всё более высокие требования к гальваническим покрытиям, а это в свою очередь приводит к 
использованию не одного металла, а многокомпонентных сплавов. Соответственно, в сточных водах 
заметно расширяется «ассортимент» солей металлов. Очень часто электрохимическая промышлен-
ность использует так называемые комплексные электролиты, делается это с целью получить равно-
мерное покрытие с мелкозернистой структурой, которое имеет хорошие декоративные качества (зер-
кальный блеск и т.д.). Использование комплексных электролитов приводит к появлению в стоках боль-
шого количества сложных органических остатков. К примеру, в качестве комплексообразователя в не-
которых электролитах используют Трилон Б, вещество, способное образовывать прочные химические 
связи с различными металлами. Если мы захотим извлечь из стоков ценный металл, находящийся в 
трилонатном комплексе, то придётся затратить большое количество электроэнергии, и полностью мы 
всё равно металл не извлечём.  

Безусловно, действующие электрохимические производства сейчас свои концентрированные 
стоки напрямую не сбрасывают на городские очистные станции. Они используют предварительную 
очистку сточных вод. Чаще всего такая очистка заключается в применении реагентного метода. Суть 
метода заключается в переводе большинства металлов находящихся в стоках в нерастворимый осадок 
при помощи «известкового молока». После проведения осаждения осадок  отфильтровывают и выво-
зят на полигон для захоронения, совершенно не разбираясь в том, какие именно металлы и в каком 
количестве перешли в шлам. А между тем, в осадке находятся ценные компоненты технологических 
растворов (металлы), которые можно было бы вернуть в технологический цикл. Однако, с экономиче-
ской точки зрения извлечение металлов из осадка после реагентной очистки экономически неоправ-
данно. В результате осадок «выбрасывают», а для приготовления технологических растворов исполь-
зуют новые реактивы. Даже «очищенная» таким методом вода не может быть использована в техноло-
гическом процессе, так как имеет высокое солесодержание. Её просто сбрасывают на городские очист-
ные сооружения. Широкое применение реагентной очистки связано, в первую очередь, с её дешевиз-
ной. Именно экономическая составляющая заставляет предприятия «закрывать глаза» на экологиче-
ские проблемы, которые влечет за собой вывоз шлама, сброс недоочищенной воды и т.д. 

Конечно, кроме реагентной очистки существуют и другие, к примеру, адсорбционная. Но пробле-
ма в том, что стоки электрохимических цехов являются концентрированными и адсорбент быстро «за-
бивается» и его надо менять. Применение мембранных технологий затруднено из-за стоимости мем-
бран и их недолговечности. Современные установки электродиализной  очистки слишком дорогостоя-
щи и также требуют утилизации образующегося шлама.  

Выходом из сложившейся ситуации является сокращение сточных вод и создание максимально 
возможного замкнутого водооборотного цикла на конкретной гальванической линии. Сокращение сто-
ков возможно при внедрении ванн-уловителей, а также использовании измененного маршрута промыв-
ки деталей. Суть работы автооператора при измененном маршруте перемещения деталей по рабочим 
ваннам заключается в том, чтобы в одной или нескольких промывочных ваннах накопить как можно 
больше ионов металлов и, затем, образовавшимся раствором (а по составу он будет идентичен техно-
логическому) осуществлять долив технологической ванны, из которой он и был вынесен на поверхно-
сти обрабатываемых деталей. Применение каскадных ванн промывки также снижает количество  сто-
ков, за счет самопроизвольного (по мере заполнения) перелива промывных вод из одной ванны в дру-
гую. Для упрощения подбора маршрута движения автооператора предлагаю использовать нашу автор-
скую программу компьютерной обработки данных по каждой конкретной технологической линии. Про-
грамма "Влияние маршрута автооператора на качество воды в уловителе " позволяет рассчитать коли-
чество загрязнений в уловителе в любой момент времени и на любой стадии выполнения производ-
ственной программы нанесения покрытий. Программа является универсальной и может использовать-
ся для расчета концентрации любых солей металлов, находящихся в электролите. В случае расчета 
органических добавок, находящихся в электролите необходимо учитывать возможность адсорбции 
(рис.1). 
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Рис. 1. Результаты расчета при традиционном движении автооператора на 503 часу 
 работы ванны улавливания 

 
Используя данную программу можно: 
- определить в любой момент времени концентрацию загрязняющих веществ в ванне улавлива-

ния вне зависимости от маршрута автооператора, что позволяет восстанавливать работоспособность 
технологической линии;  

- определить эффективность работы ванны улавливания, как за весь период её работы, так и на 
любом этапе работы ванны. 

Необходимо отметить, что уловитель целесообразно использовать при измененном режиме ра-
боты автооператора, а при традиционном перемещении следует рассмотреть другие варианты кон-
струкции ванн промывки (двухкаскадные, трехкаскадные и др.) [2, с.501].  

С целью повышения эффективности работы уловителя можно предусмотреть возможность из-
влечения ценных компонентов из объема раствора. Здесь будут уместными погружные модули очист-
ки. Используя мембранные или электрохимические способы можно свести к минимуму концентрации 
загрязнителей. 

Таким образом, решение проблемы сокращения стоков электрохимического производства надо 
решать комплексно с максимальным использованием рекуперации ценных компонентов и сокращением 
водопотребления на каждой из стадий. Нельзя допускать смешивания различных технологических по-
токов от разных операций – это не только затрудняет их очистку, но и значительно снижает возмож-
ность возврата ценных компонентов в технологический цикл. 
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Аннотация: Переменный ток, в широком смысле - это электрический ток который периодический 
меняет свое направление и значение. А в технике переменный ток определяется как периодический ток 
у которого среднее значение силы тока и напряжения в течений целого периода равно нулю. В 
качестве примера переменный ток широко используется в приборах связи (радио, телевизор, телефон 
и т.д). А использование комплексных переменных функций в подобного рода электрических цепях 
гораздо упрощает вычисления.  
Ключевые слова: переменный ток, амплитуда, фаза, комплексная переменная функция, электриче-
ский ток. 
 

ANALYSIS OF THE VARIABLE ELECTRIC CHAIN WITH THE USE OF INTEGRATED NUMBERS 
 
Abstract: Alternating current, in a broad sense - is an electric current that changes periodically its direction 
and meaning. And in engineering, alternating current is defined as a periodic current in which the average va l-
ue of the current and voltage in the currents of the whole period is zero. As an example, alternating current is 
widely used in communication devices (radio, television, telephone, etc.). And the use of complex variable 
functions in such kind of electrical circuits makes calculations much easier. 
Key words: Аlternating current, amplitude, phase, complex variable function, electric current. 

 
Мгновенное значение величины, синусоидально изменяющейся с течением времени[1]: 
 

.)(sin)sin( 











 tAtAa

mm
(1.1) 

 

где mA максимальное значение или амплитуда;  t фаза (фазовый угол);  начальная 

фаза (начальный фазовый угол); 



начальный фазовый сдвиг;  угловая частота; 

Период Т, угловая частота  и частота f связаны соотношением: 
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На рисунке (1.1 , а) представлен график синусоиды, а на рисунке (1.1, б)  показана 

соответствующая ему векторная диаграмма, т.е изображение синусоидальной функций в виде 
вращающегося вектора.  

 
 
1.1-сурет 
 
 
Поэтому любая синусоидальная функция (ток, напряжение, э.д.с) может быть изображена 

вектором. 
Синусоидальная функция  изображается комплексным числом. Если оси координат векторной 

диаграммы (1.1-сурет,б) считать осями комплексной плоскости, вектор  
mA



 
 можно рассматривать как 

комплексную функцию 


т
А (1.1-сурет,в).  

В электротехнике алгебраическая форма записи комплексного числа:  
 

.
mmт
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    (1.4) 

 
Переход от алгебраической формы к показательной производится по формулам:  
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Показательная форма: 
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где 
.sincos  je j 

 

 
Тригонометрическая форма: 
 

.sincos 
mmт

jAAА 


 
(1.7) 

 
Алгебраическая форма удобна при сложений и вычитаний комплексных чисел, а показательная – 

при умножений, делений, возведений в степень, извлечений корня. 
Для обратного перехода используются формулы: 
 

.sin;cos 
mmmm

AAAA     (1.8)
 

 

Комплексное число 
jAeAjAA *

 называется комплексно-сопряженным числу 

j

т
AeAjAА 



  . Произведение комплексно-сопряженных чисел это действительное число, 

равное квадрату их модуля 
 

.2* AAА 


      (1.9) 

 
Действующее значение связано с комплексной амплитудой равенством 

2





 т
А

А .        (1.10) 

 
Теперь расмотрим данный метод на примере. 
На рисунке1.2 дана электрическая цепь. Расчитать мгновенные значения токов и напряжений с 

помощью рассмотренного метода. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2-сурет 
Заданы начальные условия:   

мкФCRмГнLмГнLRRмГнLBU 700,8,10,14,8,6,18,127 3231312   

 
 
 
 

Решение: Сначало нужно перевести сопротивления элементов в комплексный вид. 
Определяем реактивные и активные сопротивления в численном виде [2]. 

 4,42
111

LfLX
L

 , 

;7,52
222

 LfLX
L

  

I I

I

U 

R1 

R2 

L2 

R3 

L3 

C3 

U 

Z1 

Z2 Z3 

I1 

I2 

I3 

а 

б 

а 

б 



56 Лучшая студенческая статья 2017 

 

международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 14,32
313

LfLX
L

 , 

     





 5,4
2

11

33

3 CfC
X

C


. 

Переводим в комплексный вид [2].  
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Используем  2-ой закон Кирхгофа по 1-му контуру  [2] : 
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Находим  напряжения 
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в показательной форме 
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Мгновенные значения токов и напряжений в численном виде определяем по формуле 3.3  
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. 

Заключение: Мы расмотрели использование комплексных переменных функций в цепях 
переменного тока, и убедились что использование данного метода упрощает расчеты.  
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Аннотация: в настоящее время в более чем 150 странах мира интернет насчитывает около 15 милли-
онов абонентов. Увеличение сети происходит на 7-10% ежемесячно. Интернет обеспечивает связь 
различных учреждений друг с другом с помощью  информационных сетей. После подключения к интер-
нету телефонов и компьютеров, следующим этапом развития информационных технологий,  стала 
идея подключения к сети и других повседневных устройств. Рассматриваются этапы развития концеп-
ции, получившей название – Интернет вещей.  
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STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE INTERNET OF THINGS 
 

Sotskaya Liubov Arturovna, 
Anantchenko Igor' Viktorovich 

 
Abstract: Currently in more than 150 countries of the world the Internet has about 15 million subscribers. The 
Internet provides communication between different institutions with each other through information networks. 
This article will deal with  the stages of the concept development Internet of Things. 
Keywords: Internet of things, IoT, technology development, smart devices, gadgets 

 
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это различные устройства, объединенные в сеть, ис-

пользующие специальное программное обеспечение и датчики, которые взаимодействуют друг с дру-
гом, таким способом они получают информацию и обмениваются ею. Технология IoT открывает поль-
зователям новейшие безграничные возможности — начиная с интернет-подключения вещей в доме 
или на работе и заканчивая огромным миром развлечений. 

В 1982 году впервые была выдвинута концепция сетевых «умных устройств». Одним и первых 
«вещей» подключенных к сети, стал автомат по продаже Кока-колы, который был установлен в Уни-
верситете Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания, США). Он транслировал информацию о температуре 
газировки, сколько бутылок на данный момент в автомате и насколько долго они стоят. 

С развитием технологии многие все чаще стали задумываться о перспективной идее создания вы-
числительной среды, которая способна самостоятельно решать различные задачи, обеспечивать ин-
формационный обмен без вмешательства человека. С начала 19-ого века автоматизация процессов –
  стала одной из главных задач. Это касалось не только промышленности, но и бытовой жизни человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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В начале 1990-х годов руководитель исследовательских работ в компании Xerox PARC Марк 
Вейзер, предложил концепцию повсеместного компьютинга. Вейзер считал, что компьютеры должны 
иметь связь между собой  и незаметно для пользователя решать повседневные задачи.  В 1991 году в 
своей статье «Компьютер 21-го века» ученый прогнозировал появление Интернета вещей. 

В 1994  году инженер Реза Раджи в статье для издания IEEE Spectrum сказал о соединении, в ко-
тором пакеты данных, имеющие небольшой  объём, могли бы аккумулироваться в узлах сети –  это 
позволило бы автоматизировать и интегрировать различные процессы, как бытовые,  так и промыш-
ленные.  

Тогда одни из самых крупных компаний, таких как Microsoft и Novell положили начало разработок 
и исследований в сфере интернета вещей. 

1999 году на Международном экономическом форуме в Давосе важной частью формирования 
понятия «Интернет вещей» стало выступление ученого по имени Балл Джой. Один из основателей Sun 
Microsystems представил там свою разработку, называемую концепцией «Шести вебов».    

Балл Джой выделил четыре вида пользовательского интернета. Первый он назвал  «интернет 
здесь и сейчас» –  устройство, которое человек непрерывно носит с собой, всегда обладает доступом к 
сети, независимо от местонахождения (очевидная модель 4G, LTE); или «странный интернет», доступ в 
который осуществлялся бы с помощью голоса, командуя своим автомобилем или отдавая распоряже-
ния другому голосовому помощнику. Так же среди этих типов Джой обозначил два, не касающихся 
напрямую человека, он назвал их «B2B» и «D2D». Соединение «B2B» (business-to-business) не облада-
ло пользовательским интерфейсом и функционировало бы для связи бизнес-машин в организациях. 
Соединение второго типа «D2D» – объединяло бы устройства из разных областей, помогало автомати-
зации и техническому развитию промышленности, домов, городов, и помогало бы увеличивать «интел-
лектуальный уровень» гаджетов.  

В период с 1980-го по 1990-й год мысль о соединениях между машинами и интернетом, который 
бы мог существовать незаметно для пользователя и давал бы возможность коммуникации различных 
устройств друг с другом, проявлялась в различных разработках, процессах, проектах и статьях.  

Лишь в 1999 году Кевин Эштон –  начинающий разработчик RFID, представил руководству ком-
пании Procter&Gamble свою презентацию под названием «Интернет вещей». С этого момента начался 
новый этап развития технологий в сфере «умных устройств». 
 

Таблица 1 
Способы реализации Интернета вещей в различных отраслях 

Отрасль Реализация Отрасль Реализация 

Транспорт Электромобили, беспи-
лотный транспорт, «ум-
ные» транспортные сред-
ства 

Сельское хозяйство «Умное» агропромышленное 
производство, электронный 
мониторинг, управление с/х 
работами 

Энергетика «Умное» потребление, 
возобновляемая энерге-
тика, системы хранения 
электроэнергии 

Продажи Автоматизация процессов, 
сквозные системы электрон-
ных закупок и логистики 

Промышленность Автоматизация производ-
ства, промышленная 
электроника, системы 
сквозного планирования 

ЖКХ Автоматизированный учет, 
«умные» ЖКХ-сети 

Облачные вычис-
ления 

Big data, дата-центр, ис-
кусственный интеллект 

Потребительская 
электроника 

«Умный» дом, смарт-
устройства, электронная 
коммерция, цифровые бан-
ковские услуги 
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 В начале 2000-х годов идея Интернета вещей, включавшая в себя различные технологии связи 
устройств, начиная от RFID-меток, заканчивая автоматизацией промышленности и умные города, 
очень быстро начала набирать популярность. Многие крупные компании добавили разработки в сфере 
IoT в область своей деятельности. Известный американский журнал Scientific American опубликовал 
статью о том, как умная бытовая техника и другие новые гаджеты могут изменить нашу привычную 
жизнь. Друг за другом начали проводиться конференции, форумы, круглые столы, посвященные Ин-
тернету вещей. 

К концу 2000-х годов число устройств, подключенных к сети, превзошло численность населения 
Земли, это означало, что концепция совершенно точно будет развиваться и открывать новые возмож-
ности. 

В современное время Интернет вещей стал неотъемлемой частью жизни множества людей по 
всему миру. Человек смог внедрить в различные привычные жизненные сферы сетевую инфраструкту-
ру, внедрить новые подключенные устройства, что помогло справляться с множеством задач, которые 
до этого нужно было решать самостоятельно.   

Основные отрасли и способы реализации Интернета вещей для увеличения технологических 
возможностей представлены в таблице (табл. 1). 

В соответствии с множеством прогнозов аналитических компаний, сетевых устройств (автомоби-
лей, решений в сфере умного дома, города, бытовых приборов, фитнесс-трекеров и др.) будет стано-
виться все больше и больше. Согласно этому, будет увеличиваться и концепция «Интернета вещей». 
Даже сейчас, уже почти 20 лет после рождения IoT, Интернет вещей занял лидирующие позиции в вы-
соких технологиях.  

По оценкам экспертов, к 2020 году стоимость мирового рынка Интернета вещей будет составлять 
$7,2 трлн, а число подключенных устройств возрастет до 25 млрд, и это без учета смартфонов, ноутбу-
ков и планшетных компьютеров. 

Возможно, что в ближайшие годы, грань между Интернетом вещей и просто Интернетом сотрется 
и превратится в более глобальную концепцию. Предположим, появится сетевой стандарт, который ста-
нет универсальным: «Internet of Everything» – Интернет всего. 
  

Список литературы 
 

1. Степанова M.В. Концепция Интернета вещей на базе платформы IBM Bluemix. Современные 
тенденции развития науки и технологий. – 2016. – №3-2. – С. 138-141. 

2. А. Джурко. Как появился Интернет вещей? / [Электронный ресурс]. А. Джурко  –  Режим до-
ступа: https://iot.ru/promyshlennost/istoriya-interneta-veshchey/ (дата обращения: 10.09.17) 

3. В. А. Белых. Индустриальный Интернет вещей (IIoT) в России и мире. Обзор состояния и 
перспективы развития. / [Электронный ресурс]. В. А. Белых – Режим доступа: http://1234g.ru/novosti/iiot-
v-rossii-i-mire/ (дата обращения: 23.09.2017). 

 © Л.А. Соцкая, 2017 
© И.В. Ананченко, 2017 

  

https://iot.ru/promyshlennost/istoriya-interneta-veshchey
http://1234g.ru/novosti/iiot-v-rossii-i-mire/
http://1234g.ru/novosti/iiot-v-rossii-i-mire/


Лучшая студенческая статья 2017 61 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

исторические науки 

  



62 Лучшая студенческая статья 2017 

 

международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 930 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР ГЕРМАНО-
СОВЕТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ 
СОВЕТСКОЙ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                            магистрант 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

Научный руководитель: Полынов Матвей Федорович 
д.и.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 
 кафедра Новейшей истории России 

                                       

Аннотация:   В данной статье раскрывается значение приобретенных в Германии технологий для раз-
вития Уральского промышленного района и возможность создания полигона для апробирования про-
ектных моделей, модификаций орудий, аналогов боевых машин и др., сыгравшего важную роль в деле 
обеспечения Красной армии вооружениями в условиях начавшейся Великой Отечественной войны.  
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Abstract: This article reveals the importance acquired in Germany technologies for the development of the 
Ural industrial area and the possibility of creating a polygon for testing of the design models of the modifica-
tions of weapons, unique combat vehicles,etc., played an important role in providing the red army with weap-
ons in the beginning of the great Patriotic war. 
Key words: the USSR, Germany, prewar period, year, trade, defense, industry. 

 

Урал – ключевой регион Советского Союза, в недрах которого ковалась победа в Великой 
Отечественной войне. Еще с конца 1930-х годов там проводилась серьезная работа по модернизации 
уже наличествующего боевого оборудования с учетом немецкого опыта. С конца 1939 года была 
серьезно увеличена мощность Магнитогорского металлургического комбината Чусовского, 
Златоустовского и других металлургических заводов, Уральского алюминиевого (Каменск-Уральский) и 
Соликамского магниевого заводов, комбината "Южуралникель"(Орск)[1,c.20,21,25]. Однако, как 
замечает пермский краевед В. Ф. Гладышев, в те годы Урал не рассматривался советским 
правительством как основной промышленный регион. В своей книге «Нас можно распознать издалека», 
автор высказывает свое предположение о причинах такого переноса центра тяжести к границам 
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мерами советского правительства, нацеленными на отражение или даже активное упреждение 
возможной агрессии в свой адрес и, что вытекает из этого, необходимостью оперативного снабжения 
армии[2,c.15]. Урал же рассматривался в 1939-1941 годах как плацдарм для технологических 
инноваций, проверки технических решений и усовершенствования уже существующих конструктивных 
схем. Так, например, по воспоминаниям работников завода №19 им. Сталина (ныне Пермский 
моторостроительный завод), в апреле 1941 года в рамках визита немецкой комиссии, специалистам из 
Германии был продемонстрирован усовершенствованный авиамотор М-82, сконструированный А.Д. 
Швецовым с внедрением конструкторских решений немецкого аналога – двигателя БМВ-801. 
Испытательный цех завода №19 им. Сталина был секретным объектом и даже специально 
замаскирован под стройку и прикрыт стройматериалами[3,c.134].   

Для обеспечения уральских (в частности, Ижевского, Златоустовского, Челябинского, Уфимского, 
Кировградского и Молотовского (ныне - Пермского)) моторостроительных заводов карбюраторами и 
высокоточными комплектующими в 1939 году на базе новых немецких станков фирмы «Берлингер» в 
Москве было организовано производство на заводе 33-бис. До 1940 года карбюраторное производство 
было сконцентрировано исключительно в Москве, однако вскоре завод получил свой собственный 
номер 339, и  впоследствии был переоборудован в городе Пермь (тогда - Молотов) для выпуска 
карбюраторов, разработанных пермскими конструкторами [4,Ф.105.Оп.7.Д.362.Л. 20]. 

В годы войны практически все производство авиационных карбюраторов было сосредоточено в 
Молотовской области. Большая необходимость в качественной немецкой технике возникла на Урале 
еще и потому, что в результате борьбы с троцкистами в 1937-1938 годах технический и 
административный аппарат уральских заводов пострадал больше чем на многих других предприятиях. 
К примеру, производство Пермского моторостроительного завода уже к 1938 году было эквивалентно 
73% от плана за прошлый год, а производимая продукция выпускалась с удорожанием на 8,2%. 
Принимая во внимание, что подобный срыв произошел сразу во время начала третьей пятилетки, 
учитывая всю серьезность требований, предъявляемых к количеству продукции и намеренно 
завышенные показатели производства тех лет, несложно представить, насколько плачевно выглядела 
картина на самом деле. Требовались новые станки, необходимо было начать скорейшую 
переквалификацию технических кадров, подготовить новый резерв специалистов, инженеров, начать 
модернизацию целых производственных линий и успеть к выполнению плана.         

Представляется интересным сюжет германо-советского сотрудничества в области 
индустриального строительства на Урале. После прихода Гитлера к власти, многие контакты в области 
промышленности были порваны, но заводы, активно финансируемые в прошлом немецкими фирмами, 
остались. Это Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский тракторный завод, «Уралмаш» 
(в частности, его контакты с чешской фирмой «Шкода», в которой работало огромное число немецких 
специалистов, а после аннексии Богемии и Моравии и превращения ее в немецкий протекторат и с 
немецким отделом «Шкода»), Горьковский автозавод и Пермский авиамоторный завод. 25 июля 1937 г. 
начались массовые репрессии против немецких специалистов, остававшихся на этих заводах. Нарком Н. 
Ежов передал по телеграфу приказ № 00439, который обязывал местные органы НКВД в пятидневный 
срок арестовать всех немецких подданных (не исключая и политических мигрантов), работающих или 
ранее работавших на военных предприятиях и заводах. Определение подлежащих к аресту было 
настолько широким, что по факту привело к полному освобождению предприятий от немецких 
специалистов. По воспоминаниям инженера А.П. Осипова, советские конструкторы не допускались к 
техническим инструкциям немецких монтеров: «...Инструкции фирм старались от нас скрыть и никому 
не показывать. Но документы мы нашли. Мы, замирая от страха, переписывали цифры, рисовали 
эскизы, покрывали формуляры восковкой, наспех копировали, дрожали руки, пальцы не слушались, 
карандаши ломались. Холодным потом покрывалось тело, когда слышались в коридоре посторонние 
шаги. Нас лихорадило, но свое "дело" мы довели до конца. Мы старались взять от немецких 
специалистов все, что только можно»[5,с.394]. 

С подписанием пакта о ненападении и возобновлением германо-советского сотрудничества по 
всем направлениям, возобновилась и рецепция немецких технологий на оборонных предприятиях 
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Урала. Значительные масштабы обрели модернизация станков, агрегатов. В машиностроении 
технический прогресс был ускорен организацией на заводах поточных линий и конвейеров. На заводе 
№98 (Молотовская область), в Особом техническом бюро №6 НКВД занимался проектными 
разработками баллиститных порохов «отец пороха для Красной армии» Александр Бакаев. По 
соглашению с Германией, Советский Союз получил весомую партию бездымных взрывчатых смесей, 
поставляемых фирмой «Хубертус» с которыми и работало бюро №6. В этой шарашке завода №98 он 
был руководителем группы, занимавшейся конструктивными решениями создания поточных линий 
производства бездымного пороха на основе шнек-прессов. Здесь же Бакаев и познакомился с Давидом 
Гальперином, осужденным и отбывавшим наказание здесь еще с 1938 года. Гальперин и Бакаев 
плечом к плечу работали над созданием технически усовершенствованного пороха, способного 
выдавать меньший показатель дульного разброса. В итоге их совместных разработок ученые создали 
новый улучшенный состав баллиститного пороха. Среди успехов ОТБ №6 была и система 
непрерывного шнекового производства ракетных зарядов, которая в два раза увеличила скорость их 
изготовления. Именно это дало гвардейскому реактивному миномету БМ-13 («Катюша») стать 
символом мощи советского оружия[6,c.15-16]. В предвоенные годы особо отличился 
моторостроительный завод им. Сталина в городе Молотов, где был экспериментально опробован 
мотор воздушного охлаждения системы Швецова (М-63Р) и впоследствии установлен на истребитель 
смешанной конструкции Поликарпов-38. Поликарпов был первым истребителем смешанной 
конструкции, который серийно выпускался с 1939 по 1941 год. По своим техническим характеристикам 
он был намного быстрее И-16 и более непритязательным в управлении. Кроме того, он был 
невероятно маневренным и достаточно неплохо вооружен (2×20мм ШВАК+2×7,62мм ШКАС). С 1938 
года началось совершенствование этой модели. Уже в первых По-38 серии 1938г. использовались 
цельнодеревянные крылья, а в серии 1939 года - дюралевые рули из серии закупочных материалов по 
договору с Германией, а именно рули фирмы «Блом и Фосс»[7,c.453]. В 1940 году По-38 вооружались 
вместо двух 20-мм пушек ШВАК – двумя 23-мм пушками Таубина МП-3, что позволило направить эти 
самолеты на вооружение штурмовых авиаполков.  

Урал в предвоенные годы оставался одним из технологических центров артиллерии в Советском 
Союзе и именно на долю его заводов приходились самые прорывные исследования в области кон-
структивных решений средств поддержки. Первой в таком деле была Мотовилиха. В 1939 году на Мо-
товилихинских заводах уже проходила проверку и войсковые испытания система гаубичного залпового 
огня М-30. Инженер Петров придумал оригинальное конструкторское решение, позаимствованное  от 
немецкой ординарной гаубицы le.F.H.18 фирмы «Рейнметалл». Он наложил на лафет с раздвижными 
станинами шнейдеровский ствол образца 1910/30 гг. удлиненный до 22,7 калибра со шнейдеровским 
поршневым затвором. Боевой вес получился 2200 кг, начальная скорость — 525 м/с, дальность 
стрельбы — 11 800 м, скорострельность — 5–6 выстр./мин, угол горизонтального обстрела — 50 граду-
сов. С затвором Петров схитрил, но зато обошелся без дульного тормоза, использование которого по -
прежнему считалось неприемлемым[8,c.140]. Данная гаубичная система была поставлена на серийное 
производство в 1940 году на заводах №9, 92, 172 и вплоть до 1955 года производилась без остановки. 
Кроме того, существовала и еще одна модификация немецкой артиллерии, которую освоили советские 
инженеры на Урале. Это была 152-мм дивизионная гаубица образца 1938 года. Ее под индексом «М-
10» получили из корпусной гаубицы-пушки МЛ-20, которая в свою очередь была модифицирована из 
крепостной пушки Шнейдера. Она также обновлялась по инструментальным схемам фирмы «Рейнме-
талл»[9,c.128]. Однако судьба этого орудия оказалась менее блестящей: по мнению военных, орудие 
получилось слишком тяжелым для дивизионной артиллерии и недостаточно мощным для корпусной. 
Поэтому данную гаубичную систему не пустили в массовое производство. 

Моторостроительный завод №19 им. Сталина также имел дело с немецкими танковыми 
двигателями. Еще во время Гражданской войны в Испании Советский Союз проявил большой интерес к 
немецким трофейным двигателям Jumo, а после начала активного сотрудничества в военной отрасли, 
запросил сразу целую линию этих моторов, чтобы увидеть их конструктивную эволюцию[10,c.134]. 
Двигатель Jumo-205 стал прообразом дизеля 6ТД, но перед этим были проведены комплексные 
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работы по исследованию предшествующей модели «Юмы» – Jumo-4.  
Зенитная артиллерия Советского Союза претерпевала в 1939 году значительные сложности. 

Способности ее борьбы с высотными бомбардировщиками, которая была ее приоритетным 
направлением, оставляла желать лучшего. Наиболее мощными орудиями, которыми располагал СССР к 
тому времени, были 76-мм пушки обр. 1931 г. и обр. 1938 г., созданные на базе германских пушек фирмы 
«Рейнметалл». Досягаемость до врага по высотному обстрелу  оставалась неудовлетворительной. 
Теоретически баллистический потолок 76-мм зенитных пушек достигал 8 км, но практически они могли 
вести эффективный зенитный огонь лишь до высот 6—6,5 км [12,c.167]. Фирма «Рейнметалл» изготовила 
к концу 30-х два опытных образца 10,5-см зенитных орудий. Пушка под номенклатурным именем 
«изделие 38» была признана лучшей в Германии и запущена в серийное производство. В историю она 
вошла под именем «10,5 crn Р1ак 38». Именно батарею этих пушек летом 1940 года и доставили в СССР 
для испытаний и сравнительных изысканий с аналогами советской артиллерии, в частности Л-6, 73К и Б-
34. Пушки были снабжены электроприводами, автоматическими установщиками трубки (АУТ), приборами 
управления стрельбой (ПУС) и мобильным генератором постоянного тока мощностью 24 кВт, 
работавшим от бензинового двигателя. В цехах Кировградского моторостроительного завода 
(Молотовская область) шли работы над баллистикой импортных пушек и кучностью снарядов[ 
13,Ф.75.Оп.3.Д.11.Л.3]. Немецкие снаряды давали при почти тех же характеристиках и весе, что советские 
образцы, в два или более раз больше убойных осколков (соотношение примерно 700 германских на 300 
отечественных). Была исследована работа автоматического установщика взрывателя и отмечена его 
бесперебойность и точность[14,c.185]. Отечественная зенитная отрасль так и не получила к началу 
войны зенитных орудий с калибром, превосходящим 85 мм. Исключениями были лишь союзнические 
поставки по ленд-лизу калибра 95 и 128 мм. В своих мемуарах С.И. Петухов и И.В. Шестов пишут: «Перед 
батареей были поставлены командованием ГАУ две основные задачи — содействовать ПВО Московской 
зоны в отражении налетов самолетов противника и исследовать в боевых условиях тактико-
экономический эффект зенитной артиллерии при использовании зенитной техники». Боевой службой 
батареи руководили офицеры полигона Е.А.Панченко, К.Н.Томилин, П.А.Курочкин, С.Н. Олейниченко, 
инженерные работы обеспечивали офицеры НИЗАП В.А.Калачев, Г.И.Свобода и сотрудник НИИ-9 
М.Л.Слизберг[15,c.98]. Авиационное оборудование импортного происхождения как правило 
перенаправлялось на Урал перелетами – так заодно и проходила живой тест в условиях наиболее 
приближенных к реальным. Ряд предприятий города Горький занимались разборкой немецких 
двигателей «Юмо». Уральские исследования немецких самолетов ограничивались определенным 
набором моделей. К ним, в частности, относится единственный германский импортный самолет, 
получивший разрешение на серийное производство в СССР почти без существенных доработок. Это был 
FizelerR «Шторх» (в советской номенклатуре «Аист»), который отличался выгоднейшими полетными 
характеристиками, имел длину разбега всего лишь в 60 метров и столько же метров для посадки. 
Благодаря технологии «сверхмеханизированного» крыла с подкрылками, закрылками, могущими 
выполнять функцию подкрылок, этот самолет мог оперативно выполнять задания, быстро взлетать и 
приземляться, не оставляя противнику шанса подбить его на малой высоте. Элементы «Шторха» были 
распределены по разным советским заводам для ускорения исследований постановки агрегата на линию. 
Моторостроительный завод № 19 имени Сталина поставлял[16, Ф.76.Оп.3.Д.6.Л.10] для него двигатели 
Renault MV-6, а Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) обшивку для 
фюзеляжа[17, Ф.195.Оп.3.Д.48.Л.4]. 

Проектное название техники было ОКА-38, но чаще ее называли «Аист». Первоначальный двига-
тель «Аргус» в процессе разработки был заменен на Renault MV-6. Опытный экземпляр увидел свет в 
1940 году на Тушинском планерном заводе[18,c.78]. Он прошел испытания на отлично, и был рекомен-
дован к принятию на вооружение, но наступившая война сорвала наметившиеся планы. Во Второй ми-
ровой «Шторх» отлично зарекомендовал себя как санитарный и связной самолет, не раз прославив-
шись в истории. На счету промышленных гигантов Урала были сотни наименований изученной техники. 
Металлургические комбинаты, оснащенные немецкими станками фирм «Рейнметалл» и «Крупп» смог-
ли увеличить выпуск стратегически важной продукции перед войной и внесли свой вклад в победу над 
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германским фашизмом, предотвратили нависающий над страной страшный разгром лета 1941 года, 
когда каждый снаряд и патрон были на счету. Через руки уральских инженеров проходили такие марки 
самолетов как Не-100, Ме-109Е, Ме-110С, Оо-215В, HF-88А-1, В-133, РЛ-58В и Р-58С. Авиамотор М-82, 
сконструированный при активной технической поддержке камского Гидроэлектростроя А.Д. Швецовым 
с внедрением конструкторских решений немецкого аналога – двигателя БМВ-801, был впервые испы-
тан в недрах экпериментального цеха завода №19 им. Сталина[19,Ф.207 Р.Оп.1.Д.98.Л.5]. Немецкие 
двигатели серии «Юмо» разбирались на Горьковских заводах, немецкая артиллерия Р1ак 38 испыты-
валась на Донгузском полигоне в Оренбурге, «Уралмаш» активно сотрудничал с заводами «Шкода» и в 
частности, получал от нее гаубицы 210 и 305-мм калибра. Существенный вклад в повышение обороно-
способности страны перед войной внесла Молотовская область, активно изучающая взрывные веще-
ства немецкой фирмы «Хубертус», имели значительные успехи и модификации 3,7см противотанковой 
пушки фирмы «Ренметалл»– модификации 45-мм орудия образца 1937 года. Если в 1920-х годах по-
ложение Советского Союза и Германии позволяло обеим странам прибегать к помощи любых партне-
ров и заимствовать у них передовые разработки, свободно внедряя их на производство, то в 1939-1941 
гг. обе страны были поставлены в безальтернативное положение, и были вынуждены начать тесное 
сотрудничество друг с другом, прилагая все усилия к тому, чтобы извлечь из совместного партнерства 
наибольшие выгоды. Советский Союз смог за короткое время ознакомиться почти со всей стержневой 
базой немецкой военной промышленности, заложить внутри страны мощный экономический фунда-
мент роста и оперативно отреагировать на новые веяния германской индустрии. В то время как запад-
ные области СССР занимались преимущественно выпуском готовой продукции широкого военного по-
требления, Урал – промышленное сердце Великой Отечественной войны, производил в 1939-1941 гг. 
не менее ценное оборудование – а именно проектные модели, модификации орудий, аналоги боевых 
машин и взрывчатых веществ, экспериментировал с радиотехнологиями, зенитными системами огня, 
противотанковыми комплексами и гаубичной артиллерией. Все вместе это внесло неоценимый вклад в  
окончательную победу над германским фашизмом.     
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Аннотация: В данной статье рассматривается становление и развитие системы УМВД в Российской 
Федерации, делается глубокий уклон на историко-правовой аспект.  Затрагивается преобразование 
Российской полиции (милиции), пути ее становления, реформирования, изменение структуры. Делает-
ся уклон на создание органов внутренних дел в Орловской области, а так же отражаются ее герои  и 
начальники. 
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Изучая историю МВД РФ, невольно поражаешься тому, что практически все 215 лет оно находи-

лось в процессе реформирования и реорганизации.  
Случалось, не закончив одно дело, сразу брались за его переделку. Остались незавершенными 

Петровские, Екатерининские, Александровские, Столыпинские реформы. А ведь предпринятые Екате-
риной 2 широкомасштабные реформы государственного аппарата, особенно его полицейских подраз-
делений, были весьма перспективными. 

Принятый ею в 1782 году «Устав благочиния» заложил основы организационно-штатной и иных 
структур реализации функций общественного порядка в стране.  Но смерть императрицы и воцарение 
безвольного Павла 1 не дали развиваться первым росткам становления правоохранительной систем, 
задуманной по европейскому образцу. 

В 1797 году Управы благочиния были ликвидированы ненавидевшим свою мать самодержавцем. 
И только при Александре 1 идеи «Петровско-Екатериненских»  преобразований, относящиеся к внут-
ренним делам, были продолжены, в частности, созданием МВД. Одним из первых принятых докумен-
тов стал указ от 8 сентября 1802 года об учреждение восьми министерств, преобразованных из бес-
форменных и нефункциональных коллегий,  существовавших со времен Петра Великого [1, с.11-17]. 

Среди них главенствующую роль играло Министерство внутренних дел. Тогда, примерно 215 лет 
назад, оно курировало торговлю, транспорт, здравоохранение и полицию. Работа министерства была 
оживлена, так сказать, «новой кровью»: старые служаки были заменены на молодых и энергичных дру-
зей царя. Как принято сейчас говорить: пришла «новая команда». Первым министром внутренних дел 
стал Виктор Кочубей, который всю жизнь отдал служению Отечеству. Кстати, он дважды побывал ми-
нистром внутренних дел. 

 На его глазах министерство дробилось и трансформировалось. Причем, отставку первого мини-
стра связывают  с такой показательной историей: пока Кочубей был в очередной командировке за гра-
ницей, его политическим противникам удалось с благословления Александра 1, отобрать у МВД кон-
троль над соляным бизнесом, тогда одним из самых доходных. Кочубей, узнав про это, немедленно 
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прервал командировку и пригрозил уйти в отставку, если царь не вернет все в прежние рамки. Но Алек-
сандру не хотелось терять лицо и отставка стала свершившимся фактом [1, с. 129-134]. 

За два столетия Министерство внутренних дел России возглавляли 60 министров. Многие из них 
хоть и недолго работали на этом ответственном посту, но пользовались в свое время известностью в 
стране, решали важные государственные вопросы, порой определявшие судьбы миллионов людей. 

Да, в разное время они работали, иной была политическая, экономическая обстановка в России. 
Но каждый из них в своей деятельности стремился к одному - делать все для защиты людей от пре-
ступных посягательств. Формы и методы работы у министров были разные. Причем, отдельные из них 
не стеснялись своего назначения в той сфере деятельности, в которой работали, что обычно есте-
ственно только для личности масштабной, незаурядной, а, наоборот, внимательно прислушивались к 
мнению профессионалов, которыми себя окружали. Как говорят сейчас управленцы, компетентность, 
профессионализм менеджера высшего звена состоит вовсе не в том, чтобы досконально знать самому 
все на свете, а в умении вычленять проблемы, требующие дополнительной проработки, группой спе-
циалистов, привлекать необходимых компетентных людей в такие группы и уметь использовать ре-
зультаты их труда. Так что для руководителя широкий кругозор и опыт работы с людьми предпочти-
тельнее узкого профессионализма [4, с.136]. 

В 1921-22 года - наступает время реорганизации и преобразования ВЧК и ГПУ, данные события 
связывают с изменившейся обстановкой и переходом к Новой Экономической политики (НЭПу). Глав-
ным фактором данной реорганизации была подготовка руководства страны для участия в Генуэзской 
конференции. Данная Международная встреча по экономическим и финансовым вопросам проходила 
в Генуе (Италия) в период 10 апреля — 20 мая 1922 года при участии представителей 29 государств и 
5 британских доминионов. Конференция имела большое значение для правительства РСФСР, которое 
не имело тогда международного признания [3, с. 157]. 

Уже 6 февраля 1922 года принимается постановление, на основание которого прекращает свое 
существование ВЧК, и образовывается ГПУ, при народном комиссариате внутренних дел, данное по-
становление принимает ВЦИК РСФСР. Преобразовываются войска ВЧК (всероссийская чрезвычайная 
комиссия), в войска ГПУ (Главное политическое управление). Из этого всего следует, что управление 
органами милиции и госбезопасности переходят к одному ведомству. 

Далее после образования СССР, 15 ноября 1923 года ЦИК принимает постановление о создание 
ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление) и утверждает «Положение об ОГПУ 
СССР и его органах». 

В 1924 году для борьбы с бандитизмом принимается постановление о расширение прав ОГПУ, 
что влечет за собой подчинение в оперативном отношение ОГПУ СССР с его подразделениями, мили-
цией и уголовным розыском. 

В начале 1930 годов начинается проведение массовых репрессий, органами ОГПУ. 
В 1934 году принимается постановление «Об образование общесоюзного Народного комиссари-

ата внутренних дел СССР» в его состав входили ОГПУ СССР, которое было преобразовано в ГУГБ 
НКВД СССР. 

1934-1936 года, руководителем НКВД был Г.Г Ягода, после него, вплоть до 1938 года руководи-
телем становится Н. И Ежов, а после него до 1945 года, к рулю приходит Л.П. Берия. 

1 марта 1941 года происходит разделение НКВД СССР на самостоятельные органы, которые  
разделили на НКВД СССР и НКГБ СССР. В 1941 году эти два органа вновь сливаются. 

15 марта 1946 году НКВД СССР переименовывается в Министерство государственной безопас-
ности (МГБ) СССР. 

В 1949 году к МГБ присоединяется комитет информации. Затем разведку снова возвращают в 
структуру органов госбезопасности, а в 1952 году создается первое Главное  Управление (ПГУ) МГБ 
СССР. 

7 марта 1953 г принимается решение о соединение МВД СССР и МГБ СССР, в единое МВД 
СССР, но только через 8 дней принимаются соответствующие законодательные акты [2, с. 136].  

За годы существования Министерство внутренних дел развивалось, укрепляло материально тех-

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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ническую базу. Например, в Советские времена,  в 70-е годы, когда министром был Н.А Щелоков (он 
проработал в этой должности шестнадцать лет), были открыты Академия МВД, 17 высших учебных 
заведений в системе органов внутренних дел. Преобразилась и сама структура министерства с учетом 
состояния преступности и появления новых функций. Руководители МВД исходили  из того, что нужно 
ужесточать борьбу с опасными преступлениями и предупреждать правонарушения там, где  кримино-
генная обстановка была крайне не благоприятная. 

Сегодня реформы стали действительностью нашего государства. В последние годы осуществля-
лись мероприятия по дальнейшему реформированию органов внутренних дел, приведению их структу-
ры и организационно-штатного построения в соответствие с возросшим объемом и усложнившимся 
характером решаемых задач в сфере борьбы с преступностью. 

За последние десятилетия граждане почувствовали  первые признаки уверенности в будущем. В 
то же время общество тревожат имеющие место вооруженные, разбойные нападения, кражи, изощрен-
ные виды мошенничества  и другие серьезные преступления, причиняющие огромный ущерб, особенно 
пожилым людям и несовершеннолетним. Поэтому острота и актуальность проблемы с преступностью, 
высокая значимость вопросов обеспечения правопорядка приковали постоянное внимание обществен-
ности к работе органов внутренних дел. 

И это не случайно, так как с этим связаны личная безопасность и спокойствие граждан за свои 
семьи, возможность нормально трудиться. В этих условиях нелегкая служба в рядах полиции (а ранее 
милиции) становится повседневным проявлением мужества и верности гражданскому долгу. 

 29 сентября 1937 года на основание приказа НКВД СССР было создано Управление  НКВД 
СССР по Орловской области, руководителем которого стал Пинхус Шаламович Симановский [5, 
http://57.мвд.рф]. 

С началом Великой Отечественной войны, Орловские милиционеры мобилизировались в воору-
женные силы, а те, кто оставался, продолжали выполнять обыденные обязанности, а так же из них 
формировались истребительные батальоны, которые вливались в партизанские отряды на оккупиро-
ванных территориях. Особый след в партизанском движение оставили милиционеры оперуполномо-
ченные Толубеев и Огуреев, эти люди создали партизанские отряды в Болховском и Орловском райо-
нах. 

В период войны на милицию возлагались многочисленные дополнительные обязанности. Наруж-
ная служба, БХСС (Борьба с хищения социалистической собственности), угрозыск были переведены на 
режим работы по 12 часов, а после войны, многие кто вернулся с фронта - вернулись в милицейские 
шинели. 

В 1943 году, Орловскими милиционерами было отмечено новоселье, когда освободили Орел от 
захватчиков, полицейские переехали в новое здание, стоит отметить, что там они располагаются и по 
сей день. Когда закончилась война, орловским полицейским пришлось работать в нелегких условиях, а 
массовые амнистии уголовников еще больше осложняли задачу, был скачок роста преступности.  

В 1952 году в Орле создается отдел вневедомственной  наружно сторожевой охраны, целью его 
создания была в защите социалистической собственности. Согласно указу Совета народных комисса-
ров в стране ввелась система паспортизации, которая была возложена на милицию. Милиционерам 
теперь требовалась не только выдавать паспорта гражданам, но и разъяснять им их права и правила 
соблюдения этой системы. 

В 1963 году появляются следственные подразделения, которые входят в структуру органов внут-
ренних дел. А до этого уголовными делами занималась прокуратура. 

В 1972 году для плановой и аналитической работы, создается штаб. В 1974 году создается про-
филактическая служба в аппарате уголовного розыска, в данную службу попали подразделения про-
филактики правонарушений несовершеннолетними и общая профилактика преступлений. Вводится 
административный контроль, ранее привлекаемые лица вносились в картотеку.  

Так же под надзор попадали лица, которые были осуждены за тяжкие преступления, все это поз-
воляло стабилизировать обстановку в городе. 

В период с 1967 по 1985 год УВД возглавил Маслов Семен Васильевич. В этот период были по-

http://57.мвд.рф/
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строены больница управления, школа ГАИ, второе здание УВД, стадион Динамо, реабилитационное 
отделение, где позже расположился учебный центр, а так же были перестроены все районные отделы 
и колонии. Семен Васильевич был первым удостоен звания генерала среди начальников УВД, что еще 
больше подчеркивает его значимость в истории Орловской милиции. 

В 1991 году распадается СССР, что приводит к переводу состава Орловской милиции на усилен-
ные вариант несения службы, на улицах выставлялись дополнительные патрули, так же были взяты 
под охрану все значимые объекты города. 

В период с 1992 по 1995 год начальников УВД становится Владимир Геннадьевич Капустявский. 
В этот период сформировались УБОПы, целью которых становилось бороться с организованной пре-
ступностью, а так же создаются штабные подразделения, кинологическая служба и центры временной 
изоляции, куда помещались несовершеннолетние, которые совершили опасные деяния. Одной из осо-
бенностей данного периода было место Орловской области по раскрываемости преступлений, мы за-
нимали почетное второе место по всей стране. 

Илья Петрович Савченко возглавил УВД в 1995 году, на своем посту он находился до 2002 года, 
полных семь лет, в период его службы начинались командировки в горячие точки на Северный Кавказ. 

Уже в 2003 году на пост начальника главка приходит Пашин Леонид Андреевич, он занимал этот 
пост до 2006 года. 

В 2007 году на должность начальника УВД приходит Владимир Александрович Колокольцев. Это 
человек легенда Орловской милиции, он прошел все ступени милицейской службы, начиная от опера, 
когда работал в легендарном МУРе. В период его службы начальником УВД был возбужден ряд гром-
ких коррупционных дел, уже в 2009 году его переводят на должность заместителя начальника депар-
тамента уголовного розыска, но уже в сентябре этого года, его назначают начальником ГУВД по городу 
Москве. А  в 2012 году он стал министром внутренних дел РФ. 

В 2009 году, 11 июня президент своим указом назначает на должность начальника УМВД Юрия 
Николаевича Савенкова, полковника милиции, который дольше всех проработал начальником уголов-
ного розыска на территории Союза, и ему было под силу удержать планку по борьбе с преступностью, 
которая была установлена Колокольцевым. В настоящее время,  уже генерал-майор полиции, Юрий 
Николаевич продолжает руководить областным УМВД.  

В мае 1911 года происходят существенные изменения в структуре управления, упраздняются 
МОБ и  КМ (милиция общественной безопасности  и криминальная милиция), сокращается количество 
заместителей у начальника УВД, вместо семи и становится трое, происходит слияние крупных и мелких 
райотделов, появляются межмуниципальные отделы в количестве 13 подразделений. 

И сегодня, как почти 80 лет назад, сотрудники полиции стоят на страже закона, выполняя задачи 
по охране порядка, безопасности и борьбе с преступностью. 
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Аннотация: Проблемы образования во все времена носили крайне острый характер. В представлен-
ной работе затрагивается малоизученный вопрос о положении женского образования в Японии второй 
половины XIX в. Анализируются процессы, влиявшие на развитие образование в стране, признается 
влияние западноевропейской культуры и цивилизации на японское общество в целом, и сферу образо-
вания в частности. Исследование базируется на фактологическом материале размещавшемся на стра-
ницах оппозиционного периодического издания «Сибирский наблюдатель», достоинством которого бы-
ла непредвзятость к изложению фактов.  
Ключевые слова: Образование, женщины, Япония, университет, просвещение, император.    
 

WOMEN EDUCATION IN JAPAN OF THE SECOND HALF OF THE XIX C. 
 

Alexandrova Vasilisa Yurievna 
 

Abstract: Problems of education at all times were extremely acute. In the work presented, a little studied issue 
is discussed about the situation of female education in Japan in the second half of the 19th century. The pro-
cesses influencing the development of education in the country are analyzed, the influence of Western Euro-
pean culture and civilization on the Japanese society as a whole, and the sphere of education in particular is 
recognized. The study is based on factual material placed on the pages of the opposition periodical "Siberian 
Observer", whose merit was impartiality to the presentation of facts. 
Key words: Education, women, Japan, university, education, emperor. 

 
В 1867 г. в Японии окончательно разрушилась прежняя система государственного строя «Токуга-

ва-Вакуфу» (феодальная система) и открылась новая эра в управлении. 
С тех пор Япония все свое внимание стала сосредотачивать, главным  образом на пересадке за-

падноевропейской культуры и цивилизации на японскую почву. Постепенно это государство приблизи-
лось к типу западных держав и с 1883года получило право называться культурной страной. До этого 
времени японское общество, погруженное в дремотное состояние, проснулось и энергично принялось 
за плодотворную работу. Благодаря его дружным усилиям, все стороны японской жизни резко измени-
лись и получили новый отпечаток [1]. 

Цивилизаторская деятельность общества серьезно коснулась и женского образования в Японии. 
Наряду с другими радикальными изменениями во всех проявлениях народной жизни, под влиянием 
новых веяний, женское образование резко изменилось и пошло вперед быстрыми шагами. 

Понятное дело, что каждое государство, усвоившее свой особенный облик, свои традиции, свои 
обычаи, нелегко расстается с тем,  что приобретено целыми веками, что впиталось в плоть и в кровь 
народа. Тем более Япония, прожившая государственной жизнью в течение более 2560 лет, не могла 
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сразу отрешиться от завещанных предками обычаев и не сразу проснулась от своей многовековой 
спячки. Как всегда и везде это бывает, те или другие перемены в общественном строе вызывают про-
тесты консервативных умов. Тоже происходило и в Японии. К 1882 году японское общество настолько 
развилось, что пришло к сознанию необходимости реформ в системе женского образования и начало 
действовать по этому вопросу в смысле европейских держав. Дело было поведено очень круто, что 
вызвало сильные нападки приверженцев старины не только на новую систему образования, но даже на 
самое образование. Произошла, как и надо было ожидать, реакция, приведшая к печальным результа-
там. 

«Образованные» женщины того времени, нахватавшись только одних верхушек науки и не закон-
чив изучения их, чрезвычайно гордились своими познаниями, которых на самом деле у них не было 
совсем. 

Некоторые из них провозгласили себя равноправными с мужчинами, некоторые принялись бра-
нить мужчин за то, что они обращаются с ними, как с животными, нашлись даже такие, которые крича-
ли: «мужчина – человек, мы тоже – люди: дайте нам тоже политические права» и т.д. таким образом, 
большинство этих, нахватавшихся верхушек знания, женщины сделались негодными к жизни. Полные 
самомнения, что они занимаются плодотворной общественной деятельностью и приносят обществу 
большую пользу, эти женщины – недоучки побросали хозяйство, мужей, детей, что, разумеется, пла-
чевным образом отразилось на народной жизни и вместо движения вперед произошло регрессивное 
течение. Именно так выглядела ситуация с точки зрения приверженцев традиционного строя японского 
государства.  

И в Японии поэтому даже истинно интеллигентная женщина утратили симпатии общества. 
Нашлись, как выше было сказано, такие лица, которые прямо заявляли о вреде высшего женского об-
разования в виду того, что женщины, получившие подобное «высшее» образование, не умеют им поль-
зоваться и семейная жизнь подвергается большой опасности. Женское образование за это время 
сильно в Японии понизилось и несколько учебных заведений были совсем закрыты. 

Но этот упадок, конечно, был временным и долго продолжаться не мог. Около 1895 года опять 
был поднят  вопрос о женском образовании, но на этот раз японское общество, уже искушенное недав-
ним примером, начало действовать с  большей осторожностью, стараясь избегнуть прежних ошибок. И 
только с этого времени женское образование стало на твердую почву и получило нормальное развитие 
[2]. 

Ректор «Нихонь–Жоси–Дайгаккоу» (японского женского университета) г. Низо–Нарусе еще в бо-
лее раннее время поставил своей целью создать в Японии частный женский университет по своему 
плану. Сожалея об упадке женского образования на своей родине г. Низо–Нарусе, много ездил по за-
падной Европе с целью изучения постановки школьного дела. Во время своей поездки он с большим 
интересов присматривался к женскому образованию в Европе и всесторонне изучил это  вопрос. Мно-
гое заимствованное с Запада г. Низо-Нарусе соединил с национальным японским и создал свою ориги-
нальную систему, легшую в основание женского университета. 

Японское общество хотя и прекрасно сознавало всю необходимость высшего образования для 
женщин, однако, ничего не могло сделать по этому предмету. 

Пока существовал только один «Токио-Котоу-Жио-Сихонгаккоу» (высший женский учительский 
институт в г. Токио). Министерство народного просвещения не имело в своем распоряжении суммы, 
необходимой для постройки женского университета, вследствие чего г. Низо –Нарусе – человек энер-
гичный и знаток своего дела – решил устроить частный университет. 

В 1896 году г. Низо-Нарусе, закончив свои наблюдения над постановкой женского образования в 
Европе и возвратившись в отечество, опубликовал свой план об устройстве женского университета. В 
проектируемое им учреждение он положил три главные основания:  

1). Нравственное направление университета должно быть чисто национальное, японское, 
2). Необходимо обратить серьезное внимание на физическое развитие девушек, 
3). В основу университетского общежития должен быть положен в чисто семейный принцип и 

преподаватели и профессоры должны непременно жить со своим семейством при университете. Про-
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фессора и их жены должны быть как бы отцами и матерями для студенток. Студентки старших курсов 
должны быть старшими сестрами для младших, на первых же лежит заведывание хозяйственной ча-
стью по очереди. 

Затем, г. Низо–Нарусе обратился к японскому обществу с воззванием, в котором приглашал ли-
ца, сочувствующих народному образованию, к денежным пожертвованиям для постройки университет-
ского здания, для чего было необходимо собрать основного капитала 300,000 йен. На это воззвание 
горячо откликнулись лучшие влиятельные представители общества, как например, бывший министр – 
президент маркиз Хиробуми–Ито, президент «Симпо–То» (прогрессивной партии), граф Сигенобу–
Окума, председатель « Сейю–Квай» (конституционной партии), маркиз Кимимочи–Сайонжи, владелец 
банка «Мицуй» барон Хачирогмон–Мицуи – один из первейших богачей Японии. Все эти лица в высшей 
степени сочувственно отнеслись к симпатичной идеи г. Низо–Нарусе и не только помогли материально, 
пожертвовавши на университет довольно крупные суммы, но и кроме того, со своей стороны оказали 
сильное нравственное влияние на умы своих соотечественников, ясно указав им на важность и полез-
ность возникающего дела. Благодаря всем этим деятелям на почве просвещения в Японии, по подпис-
ке разных лиц набралась сумма, достаточная для начала работы по сооружению университета, так что 
в апреле 1901 года была выстроена часть здания [3]. 

В виду недостаточности средств для внутренней обстановки, на первых порах было открыто в 
университете только три факультета:  

1е – литературное отделение (японское) 
2е – литературное отделение (английское) и  
3е – хозяйственное отделение. 
Кроме этих специальных факультетов, при университете было открыто еще женское училище, 

подготовительное, так сказать, по окончании курса в котором девушки получают право для поступления 
в университет без предварительного экзамена. 

По опубликовании вступительных экзаменов для лиц желающих поступить во вновь открытый 
университет и женское училище, было подано 229 прошений. По выдержке конкурсных испытаний, на 
1е литературное отделение было зачислено студентками 91 лицо, на 2е -10 и на хозяйственное отде-
ление – 84, а в высшее женское училище было принято 288 девушек, всего 510 человек. Из этого при-
мера можно видеть, насколько среди японской женской молодежи назрела потребность в высшем об-
разовании и насколько прочно утвердился новый рассадник просвещения с первых же шагов своего 
существования. Таким образом,  20 апреля 1901 года, при стечении многочисленной публики, из кото-
рой было более 1300 почетных гостей, после торжественного акта состоялось открытие нового универ-
ситета. 

С тех пор женский университет, чем дальше, тем больше, завоевывал себе расположение япон-
цев и в конце концов приобрел вполне заслуженную репутацию как учреждения, стоящего на высоте 
своего назначения. 

В сентябре 1902 года японская императрица соизволила пожертвовать в пользу университета 
5000 йен из своих собственных средств, благодаря чему симпатия всего общества еще более сосредо-
точилась на женском университете. В настоящее время собрана вся сумма, которую было предполо-
жено затратить на постройку университетских зданий, и приобретена вся необходимая для него обста-
новка. Число всех студенток за последнее время представляется в таком виде: на 1м литературном 
отделении числится 189 человек, на хозяйственном- 258 и на 2м отделении английского – 58, а в жен-
ском училище – 364. Кроме того, было еще прибавлено приготовительное отделение, на котором чис-
лится 101 ученица, так что число всех слушательниц доходит до 985 человек. 

По мнению ректора – профессора г. Низо–Нарусе, кроме всех этих вышеуказанных отделений, 
необходимо еще учредить педагогическое, физико–математическое, художественное и музыкальное 
отделение, нужно было устроить детский сад со всеми необходимыми принадлежностями для игр. 

Что касается религиозных воззрений, то в женском университете была допущена полная свобода 
в этом отношении. От студенток и учениц не требовалось никакой религиозной дисциплины. Из про-
фессорского, преподавательского и учительского персонала были представители различных религий: 
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христиане, буддисты. Точно также студентки и ученицы пользовались  полной свободой в удовлетво-
рении своих религиозных потребностей. 

Всех профессоров, преподавателей и учителей насчитывалось при университете 41 человек. 
Большинство из них – мужчины. В числе женщин – одна германская преподавательница, одна – фран-
цуженка и две -  англичанки. 

На университетской площади был разбит великолепный сад, один из самых красивых во всем 
Токио. Здесь же расположена гимнастическая площадь со всеми необходимыми приспособлениями 
для занятий гимнастикой и для игры в « lovn-tennis», «bosket-boll», есть, между прочим, велосипеды и 
т.д. Собственно говоря, по своей физической организации японская женщина очень слаба и нуждается 
в физическом развитии, вследствие чего г. Низо – Нарусе и обратил особое внимание на укрепление 
молодых женских организмов, устроив гимнастическую площадь, где будущие матери могущественного 
народа в часы рекреации с большим удовольствием предавались полезным развлечениям, развивая 
свои слабые члены играми и гимнастикой [4]. 

Ни студенткам, ни ученицам не позволялось  выходить их университетской ограды куда бы то ни 
было. Только два раза в неделю:  в воскресенье и в четверг им давался отпуск для посещения родите-
лей, но и в этом случае к 5 часам вечера они должны непременно возвратиться в свое общежитие. Ни 
в какие сношения с посторонними лицами они не имели права вступать, как это практикуется во всех 
женских университетах Европы и Америки. Полдня субботы и весь воскресный день студентки и учени-
цы пользовались отдыхом от учебных занятий. В эти свободные часы они слушали своего ректора, ко-
торый вел с ними беседы о нравственности, о том, например, в чем состоит призвание и обязанность 
студентки  и т.п. 
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Аннотация: В нынешнем, 2017 г., исполняется 100 с переломного момента российской истории. Рево-
люция 1917 г., стала одним из ключевых событий общемировой истории XX в. Причины революции, 
социально-экономические, политические, культурные и идеологические трансформации, произошед-
шие в нашей стране, еще долгие годы будут являться предметами острых дискуссий. В данной статье 
пойдет речь об одном конкретном событии, имевшем место в последие годы существования Империи, 
речь пойдет о так называемом «Ленском расстреле 1912 г.». Источниковой основой для исследования 
служат материалы оппозиционной прессы, что является полезным для формирования максимально 
объектиной картины исторических событий.       
Ключевые слова: Расстрел, рабочие, забастовка, правительство, Иркутск, губернатор.    
 

LENNIYE EVENTS OF 1912: A VIEW OF THE OPPOSITION PRESS 
 

Dudin Vladislav Evgenievich 
 
Abstract: In this year, 2017, 100 turns from the tipping point of Russian history. The revolution of 1917, be-
came one of the key events of the world history of the 20th century. The reasons for the revolution, the socio-
economic, political, cultural and ideological transformations that have taken place in our country will continue 
to be the subject of heated discussions for many years to come. In this article we will talk about one particular 
event that took place in the post-years of the existence of the Empire, it will be a question of the so-called "Le-
na shooting of 1912". The source of the research is the materials of the opposition press, which is useful for 
forming the most objective picture of historical events. 
Key words: Shooting, workers, strike, government, Irkutsk, governor. 

 
События были ужасающими и кровавыми для тех времён: ружейные залпы в безоружную толпу, 

множество убитых и раненых. 
За те несколько дней, что прошли после кошмарной драмы, телеграф передавал массу самых 

возмущающих подробностей, вплоть до стрельбы в уже измождённый от боли и раненых людей, упол-
зающих от смерти и просто лежавших на земле рабочих. С каждым днём усиливался страх от произо-
шедшего, но до сих пор нет правды о тех событиях и единой, целостной картины. 

Есть две версии, которые между собой настолько противоречивы, что их можно назвать вражду-
ющими между собой. Одно из них – правительственная, излюбленная ими версия официальных сооб-
щений, которой не привыкли верить и по сей день, та версия которая всегда скрывает истину. И другая 
– та, что двинула думские запросы и вызвала общее негодование. 

Где-то далеко, в тайге, в Приленском крае, о котором многие знали не понаслышке, началась за-
бастовка приисковых рабочих Ленского золотопромышленного товарищества. Она сразу привлекла к 



76 Лучшая студенческая статья 2017 

 

международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

себе внимание своей грандиозность и масштабностью: забастовало 7000 человек. 
Сведения о забастовке, время от времени появлявшиеся в печати, свидетельствовали прежде 

всего о том, что происходила она мирно, а затем терялась в гуще другие сообщения газетного дня. По-
этому ускользала та обстановка, в которой очутились забастовавшие, вступив в борьбу с таким капита-
листическим Левиафаном, как Ленское золотопромышленное товарищество. Отсутствовало надлежа-
щее представление о степени могущества последнего, являющегося неформальным владельцем це-
лого края и располагающим в этом регионе всей полнотой власти. Отсюда и была многочисленность и 
разнообразность способов, которые пускали в ход, чтобы сломить стойкость и организованность рабо-
чих, которые оказались окружённые кольцом всяческих воздействий. С каждым днём кольцо сжима-
лось всё теснее и теснее. И когда разговоры шли о спокойном течении забастовки и чуть ли не о её 
окончании, четвёртого апреля разразилась катастрофа [1]. 

Ещё третьего апреля сообщалось, что работы на приисках понемногу возобновляются, что число 
изъявивших желание работать растёт с каждым днём... а уже шестого числа, получили агентскую теле-
грамму об обострении, и её три короткие строчки говорили о 107 убитых на месте и 80 раненых. Одно-
временно появился и первый вариант официальной правды – извещение «Осведомительного Бюро». 
Извещение было пространное и пыталось охватить забастовку с самого её начала, её возникновения. 
Доказывалась несостоятельность требований рабочих и на них же слагалась ответственность за про-
изошедшее: «…все попытки достигнуть мирного соглашения с рабочими оставались без результатны-
ми». Арест стачечного комитета объяснялся тем, что рабочие, не ограничиваясь пассивной забастов-
кой, принимали уже активные меры и противодействия властям. Стрельба в толпу рассматривалась, 
как «усмирение движения вооружённой силой», ибо толпа намеривалась освободить арестованных и 
была вооружена кольями, камнями и кирпичами, при чём «угрожающе надвигалась».  

Тон первого официального сообщения не допускал возражений, но ему не поверили. Не поверил 
даже сам князь Мещерский, заявивший в «Гражданин» о своём едином мнение с остальными 150 мил-
лионами русских. Не поверил никто, потому что поверить было невозможно. И со стороны всей печати 
должную оценку вызвала «угрожаемая» вооружённой толпой воинская часть, потерявшая одного 
стражника убитым в той же толпе. А потери последних успели, по частным известиям, уже значительно 
перерасти в официальные цифры и считались в 150 убитых и 250 раненых.  

Те же частные сведение (направленные в телеграмме, которая была получена членом Государ-
ственной Думы Белоусовым от рабочих из Бодайбо) всю картину усмирения представили в совершенно 
ином виде. Толпа не была вооружена и не думала силой освобождать арестованных товарищей, а 
лишь шла переговорить с представителями власти по поводу этого ареста, справедливо считая его 
незаконным. Толпа не угрожала воинской части, и та стреляла в неё во время разговора с окружным 
инженером. 

Оставаться на прежних позициях для правительства стало невозможным, и девятого апреля бы-
ли опубликованы «официальные сведения», далеко отошедшие в освещении событий от «извещений». 
Число убитых и умерших от ран в сведениях устанавливали – 191 убитых, раненых – 250. Вместе с 
тем, они категорически подтвердили возмутительную по своей нелепости и преступности обстановку, в 
которой разыгралась катастрофа, поглотившая столько жертв. Об усмирении никто больше не говорил. 
Усмирять уже было некого, потому что камни и прочее отсутствовали, и трёхтысячная толпа не обна-
руживала никакой видимой склонности к агрессивным действиям ни против солдат, ни против началь-
ников. Правда, в «сведениях» глухо и вскользь упоминалось, что толпа будто бы предполагала объ-
единиться с другой толпой, в 2000 человек, но для каких целей – остаётся загадкой. 

Угрозы также были оставлены. Наоборот, передние ряды идущих обнаруживают полную готов-
ность остановиться, но задание не слышали и продолжали напирать. И этого оказалось достаточным, 
чтобы раздались залпы. 

«Несколько залпов» - это всё, что перешло из «официального извещения» в «официальные све-
дения». Раздались они именного тогда, когда расстояние между передними рядами рабочих, подталки-
ваемым напором сзади, и поставленных наперерез их движению воинской команды уменьшилось до 
106 шагов.  
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И лишь по этой причине они принялись расстреливать толпу в упор! Разве это, по своей дикости 
и разнузданной жестокости не превосходит всякий ужас, какой только можно себе представить? Стре-
ляли не один раз, а несколько. Лишь благодаря крикам инженера Тульчинского, оказавшегося среди 
толпы и чудом спасшегося от смерти, прекратился, наконец, расстрел людей, которым некуда было 
броситься. Даже под понятие усмирения, как оно понималось и практикуется у нас, трудно подвести 
произошедшее, а именно усмирением всё и пытались представить. Расстрела же, действительно хоте-
ли, его ждали, к нему готовились. Воинскую команду при приближении рабочих вывели из народного 
дома и заградили им дальнейший путь. «Ротмистр Трещенко, предвидя неизбежное кровопролитие по-
слал стражника Китов объявить толпе, что если она не остановится или не свернёт в сторону, то будет 
«открыт огонь». На то, что рабочие не послушаются Китова, был очень высокий процент: они были 
возбуждены арестом выборных и к тому же, по вполне понятным причинам, ненавидели приисковою 
полицию [2].  

Предвидя всё это, окружной инженер Тульчинский сам бросился навстречу толпе, умоляя её 
свернуть с дороги. В этом момент толпа находилась ещё на расстоянии 160 шагов от воинской коман-
ды. Когда же оно, независимо от желания рабочих, сократилось до 106, ротмистр Трещенко поспешил 
воспользоваться случаем для усмирения. 

Всё, произошедшее на Ленских приисках, до такой степени было явно преступного характера, что 
обнародованию «официальных сведений» предшествовало «официальное сообщение» о назначении 
правительством производства расследования всех обстоятельств, «кои предшествовали возникнове-
нию забастовки, ровно, как и условий, среди которых протекала забастовка, а затем произошло усми-
рение вооружённою силою».  

Правительство, по своему обыкновению, прибыло слишком поздно. Продолжавшаяся месяц за-
бастовка раньше не интересовала его. Поэтому и вся осведомлённость заключалась лишь в  беседах с 
представителями петербургского правления Ленского золотопромышленного товарищества, - что и от-
разилось в историческом отныне первом официальном извещении, от которого пришлось потом пуб-
личного отречься.  

Естественно, что оно не могло встретить ни сочувствия, ни поддержки общества, поражённого 
событиями на Ленских приисках и возмущенного отношением к забастовавшим рабочим как со стороны 
администрации товарищества, так и агентов правительственной власти. В требовании вооружённой 
силы единодушно сходились все власти. На посылке её на прииске настаивало прежде всего товари-
щество. В полном согласии с ними мыслили министр торговли и промышленности С. И. Тимашев, а 
также и Иркутский генерал-губернатор, олицетворявший местную власть и находившийся в то время в 
Петербурге. Отсюда он, в ответ на просьбу правления товарищества, распорядился по телеграфу о 
посылке на прииске команды из Киренска, снабженной боевыми патронами.  

Теперь на генерал-губернатора возложено расследование «всех обстоятельств», расследова-
ние, в конечном счёте, его же действии и действий его же подчинённых. И этим думали успокоить об-
щество, потрясённое произошедшими событиями, оживающими каждый день всё в новых и новых по-
дробностях. Этим думали ответить на поставленный страною вопрос: «почему у нас ради одной компа-
нии мобилизуется полиция и вооружённая сила, и интересы акционеров Ленского товарищества под-
держиваются теми средствами, тенью которых правительство Англии не решилось воспользоваться, 
когда в её стране зашатались все хозяйственные устои»? 

Правительство, конечно, могло ответить: «прежде всего потому, что у нас нет парламента». Ибо 
это не парламент, где даже при обсуждении таких событий не насчитывается кворума. Об этом парла-
мент, об его заканчивающиеся на то время пятилетней деятельности, сказал в своей речи сибирский 
депутат А. А. Скороходов: «То несчастье, о котором мы сегодня говорим и которое потрясло нашу душу 
до самой глубины, оно не имеет никакого утешения: мы ни откуда не получим ни телеграмм, ни сожа-
лений, потому что это стало на Руси бытовым явлением, это вошло в обиход русского государства, и 
если бы сожаление откуда-нибудь поступило, третья Государственная Дума должна была бы считать 
его личным оскорблением». И всё же несчастье было так велико и, главное, впечатление, произведён-
ное им на свою страну, так сильно, что даже большинство третьей Думы, октябристы, начавшие свою 
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государственную деятельность с одобрения политики казней и военно-полевых судов, вынуждены ока-
зались в последнюю минуту начать с запроса по поводу проведения именно этой политики [3].  

Предъявленные в Государственной Думе запросы дают большой материалы «всех обстоятель-
ств», финалом которых был расстрелять не имевшей возможности остановиться мирной толпы рабо-
чих. В телеграммах, посланных рабочими председателю совета министров, министру юстиций, мини-
стру торговли и депутатам Милюкову и Гегечкори, как на непосредственных виновников пролития кро-
ви, указывается на жандармского ротмистра Трещенко, товарища прокурора Преображенского и сле-
дователя-судью Хитуна. Всех перечисленных лиц рабочие обвиняли в том, что они, не убедившись в 
мирных намерениях толпы, употребили против них оружие, т.е. в прямом убийстве. И «официальные 
сведения» в том же духе рисуют картину «столкновения» 4 апреля. 

Если так ясен финал «всех обстоятельств» и его устроители, то не менее ясны причины более 
ранняя, обусловливавшие катастрофическое завершение мирной забастовки. Тут тоже и люди, и фак-
ты в количестве, более чем достаточном для установления целостного мнения. 

Запросы дают разъяснения вопроса, как и почему возникла забастовка. В них содержится много 
характерных указаний на те условия труда, существовали на приисках Ленского золотопромышленного 
товарищества. Об этом свидетельствует также и официальное учреждение – иркутское горнозаводское 
присутствие, и те требования, которые выставили забастовавшие рабочие. Основной причиной заба-
стовки послужил целый ряд нарушений договора со стороны Ленского товарищества. И несмотря на то, 
что администрация приисков, совместно с петербургским правлением, делали всё, чтобы положение 
забастовавших стало нестерпимым, рабочие держались стойко, и никаких эксцессов не происходило. 

Тогда товарищество, спрятав под сукно протокол иркутского горнозаводского присутствия, начи-
нают усиленно муссировать слухи о «социалистическом» характера забастовки, о ссыльных, стремя-
щихся воспользоваться возбуждением рабочих в чисто политическом смысле. Забастовочный комитет 
послужил фокусом, в котором сосредоточились лучи политического освещения забастовки. 

Агитация Ленского товарищества имела успех. «Известно ли министрам», - спрашивается за-
прос, внесённый к.-д. фракцией, - что подведомственный им лица, в целях содействия интересам 
предпринимателей, вмешались в протекавшую мирно забастовку, при чём судебные власти распоря-
дились арестовать выборных представителей от рабочих под вымышленным предлогом неявки их по 
вызову судебного следователя, в непосредственной связи с чем произошёл ничем не вызванный мас-
совый расстрел мирной толпы рабочих?» 

Подведомственные министру лица отправили на прииски солдат под предлогом охраны, хотя 
охранять было не от кого: рабочие сами следили не только за порядком, но и за водоотливными рабо-
тами из шахт. В Иркутске созывалось особое совещание, также состоящее в большинстве из лиц, 
«подведомственных министрам»: прокурора окружного суда, жандармского полковника, представителя 
горного ведомства и представителя Ленского товарищества, под общим председательством иркутского 
губернатора [4]. 

Особое совещание не могло, конечно, не знать, что забастовка вызвана товариществом (иркут-
ское горнозаводское присутствие и мнение своё об этом постановило «приняв во внимание сообщение 
иркутского гражданского губернатора, полученное им от горного исправника Витамского округа»). Что 
последнее систематически и грубо нарушало рабочее законодательство, не обидное совсем для пред-
принимателя. На Ленских приисках, направления были упразднены государственные ассигнации и 
звонкая и разменная монета, - взамен их выдавался ордер на приисковую лавку. 

Не могли не знать представители власти и закона о том, что экономическая забастовка не заклю-
чает ещё сама по себе приступного деяния. Об этом они, очевидно, знали: оглашённый ими повод, по 
которому арестованы члены стачечного комитета (известные на приисках не под этим «угрожающим» 
названием, а просто как выборные), указывает на это. 

Между тем, арест этот был решён на заседаниях иркутского особого совещания, и ставился 
условием, после которого можно будет начать переговоры с рабочими. И для такого важного дела на 
прииски выезжали судебные власти, снарядилась настоящая карательная экспедиция под командова-
нием ротмистра Трещенко, помощника начальника иркутского охранного отделения. Он – старый слу-
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живый, у которого в прошлом имеется деяния несомненно провокационного характера: «организация 
покушения евреев на взрыв Почаевской лавры». Дело это в 1907 году чуть возымело большого успеха, 
но потом лопнуло. 

Появление его во главе экспедиции уже указывало на то, что катастрофа не неизбежна, что мир-
ная забастовка так или иначе перешла бы в бурную. 

Трещенко, понаторевший достаточно в делах своей специальности, шёл прямо к цели. Он заби-
рал в свои руки всю власть, подчинил окружного инженера и начал действовать. 

Прежде всего Трещенко осыпал площадной бранью явившихся к нему рабочих депутатов, затем 
выгнал их вон и, наконец, в ночь с 3 на 4 апреля, арестовал.  

После этого стало ясно, что забастовка не окончилась бы без эксцессов. 4 апреля приехал ир-
кутский представитель Ленского товарищества и сообщил по телеграфу управляющему приисками о 
тех уступках, какие могут быть сделаны рабочим. Вместе с тем приказано было прекратить выдачу 
припасов бастующим и принять меры к выселению их из занимаемых квартир.  

Всё это объявили рабочим утром 4 апреля. Но «они, - наивно сообщили «официальные веде-
ние», - взволнованные произведённым предыдущей ночью арестом лиц, стоявших во главе забастовки, 
не пожелали спокойно обсуждать положение условий товарищества. С другой стороны, категорическое 
требование товарищества очистить квартиры и прекращение выдачи продуктов внесли ещё большее 
волнение среди рабочих» [5].  

Трещенко в тот же день «успокоил» их несколькими залпами в упор… «15 залпов свинцового до-
ждя», - как сказал в Думе депутат А. А. Скороходов. 

«191 убитый и 200 раненых» - вот результаты вмешательства в протекавшую мирно забастовку 
агентов власти и всё это – в целях содействия интересам предпринимателей.  

Когда оглядываешься на кладбище, выросшее в один миг, когда события предстают в своём кро-
вавом освещение, - невольно напрашивается слово, которое и жутко, и горько вымолвить.  

Слово это сказал князь Мещерский, заявивший по поводу Ленской истории, что «мы снова имеем 
дело с провокаторством».  
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Аннотация: В представленной статье пойдет речь о положении местностей Уральской области на ру-
беже XIX-XX вв., а точнее о трактах и расположенных на них населенных пунктах. В работе кратко опи-
сывается социально-экономическое положение уездов, указан этнический состав населения региона, 
представлены традиционные виды деятельности населения, природно-климатические характеристики 
края и т.д. Подробно описано состояние г. Уральска на начало XX в., указывается его важное значение 
для региона, как административного, промышленного, культурного центра области.  
Ключевые слова: Уральская область, казаки, администрация, Оренбург, фабрики, тракты.    
 

THE URAL REGION AND ITS MAIL TRACTS IN THE BEGINNING OF THE XX C. 
 

Malatkurov Vyacheslav Vladimirovich 
 
Abstract: In this article we will talk about the situation of the localities of the Urals region at the turn of the 19th 
and 20th centuries, or rather about tracts and settlements located on them. The paper briefly describes the 
social and economic situation of the counties, specifies the ethnic composition of the population of the region, 
presents the traditional activities of the population, the natural and climatic characteristics of the region, and so 
on. The state of Uralsk at the beginning of the 20th century is described in detail, its importance for the region 
as an administrative, industrial, cultural center of the region is indicated. 
Key words: Ural region, Cossacks, administration, Orenburg, factories, tracts. 

 
Уральская область, образованная в 1869 г., состояла из земель Уральских казаков, называвших-

ся до начала последней четверти XIX в., по прежнему названию реки Урала, Яицкими, и из земель, 
принадлежавших киргизам малой орды, пространством приблизительно в 6000 квадр. миль или около 
30 млн. десятин удобной и неудобной земли, из которой почти 6,5 млн. принадлежало казакам и со-
ставляло общую воинскую собственность, а остальные – киргизам, оставаясь в тоже время Государ-
ственной собственностью. Расположена область Границы области – на север и северо-запад Орен-
бургская и Самарская губернии, на запад – Астраханская губерния, на юг – Каспийское море и За-
каспийская область, на восток – Аральское море и область Тургайская. 

Поверхность области, за исключением ее небольшой восточной части, представляет из себя од-
нообразную, прорезанную с севера на юг рекой Урал, впадающей в Каспийское море, равнину с поч-
вой, только в Южной части, по причине солончаков, неплодородной. 

Из более или менее значительных рек, кроме Урала, в области протекали: Чагань, Уил, Узени 
(большой и малый) и Эмба (последняя) во время половодья достигала Каспийского моря, а из озер 
Чалкарь, Индерского и Курхайского морцо. Все реки, как средство передвижения, ровно не имели ника-



Лучшая студенческая статья 2017 81 

 

www.naukaip.ru 

кого значения и лишь по р. Уралу весной сплавлялись плоты [1]. 
Климат Уральской области был преимущественно сухой, причем средняя годовая температура 

воздуха в областном городе Уральске по наблюдениям, произведенным в течении 17 лет, равнялась 
+4; наивысшая летняя, наблюдавшаяся 13 июля 1891 г., равнялась +41,2, наименьшая, наблюдавшая-
ся 26 января 1892 г. - 40,8. 

В административном отношении область делилась на уезды: Уральский, заключающий  в себе 
три станицы Илецких казаков, Лбищенский, Гурьевский и самый значительный по пространству – Те-
мирский.   

Главную массу населения составляли: а) казаки, станицы которых, разделялись в военном отно-
шении на три отдела, расположены по правую сторону р. Урал, в уездах: Уральском, Лбищенском и 
Гурьевском, численностью, по последней переписи, в 113626 человек обоих полов, 3) киргизы, как ста-
рожилы страны, численностью в 446 человек, и с) позднейшие переселенцы из соседних губерний Ев-
ропейской России, численностью 65826 человек; причем эти последние составляли, преимущественно, 
торговый класс и ремесленников, тогда как казаки занимались хлебопашеством, скотоводством и ры-
боловством по р. Уралу и Узеням и по озерам Чалкару и Курхайскому и морю Каспийскому. Впрочем, 
этот последний промысел служил главным средством для пропитания только для казаков Гурьевского 
уезда, для казаков же других уездов – Уральского и Лбищенского – он лишь был вспомогательным 
средством для других занятий, а скотоводы – им совсем не занимались. Занятие киргизов, населявших 
части уездов, как кочевого племени, составляет, главным образом, скотоводство и только через неко-
торое время между проживающими вблизи казачьих уездов киргизами стало развиваться хлебопаше-
ство. Из хлебов засевалась пшеница (кубанка), рожь (яровая), овес и просо. Огородничество было раз-
вито слабо. Скотоводство у казаков состояло в разведении лошадей, рогатого скота и овец, по местно-
му названию баранов, доставляющих сало и шерсть грубого качества. У киргизов кроме вышеупомяну-
тых пород разводятся верблюды, служившие, главным образом, для перевозки и переноски тяжестей. 

Рыбный промысел у казаков состоял в ловле красной рыбы: белуги, осетра, севрюги и др. и чер-
ной: сазана, судака и т.п. и производилось летом посредством неводов (сетей, длинною от 80 до 120 
саженцев), а зимой, кроме того, и посредством багров (больших железных крючков, прикрепленных к 
длинным деревянным шестам). Качество рыбы, пойманной в р. Урал, ставится выше такого же пой-
манной в Каспийском море, а потому первая ценнее второй. Главным рынком для продажи предметов 
производительности области служит областной г. Уральск, к описанию которого и переходим [2]. 

Город Уральск, до 1775 г. Яицкий городок, (время основания неизвестно) расположен на полу-
острове, образуемом реками Урал и Чаганом, огибающими восточную и западную стороны города, на 
высоте 33 м. над уровнем океана. Местность занимала равнину с севера на юг около 5,3 км, а с востока 
на запад, в середине города, около 2,1 км, с населением в 36,5 тыс. человек, из которых казаков по по-
следней переписи, 10,5 тыс., около 500 киргизов, а остальные – инородцы, русские и татары. 

Подсчет числа жилых строений в городе не производился, поэтому для определения количества 
их статистических данных не имеется. Можно лишь приблизительно сказать, что ⅓ домов в городе бы-
ла каменная, а остальные ⅔ относились к домам деревянным и сырцового кирпича; смешанной по-
стройки домов, за редким исключением, не имеется. 

В административно-военном отношении город делился на две станицы, а в административно-
гражданском – на три полицейских части, которые в свою очередь делились на кварталы и полицей-
ские участки. 

Улицы в городе, за исключением его старинной части, располагались довольно правильно, но 
были очень грязными и, хотя середины некоторых улиц с помощью песка и гальки приподнимались, 
передвижение по ним от этого почти нисколько не улучшалось. 

Сторонами некоторых улиц рос ряд деревьев – это остатки насаждений, произведенных домохо-
зяевами по распоряжению местного начальства в 1891 году, к времени приезда Наследница Цесареви-
ча, в будущем благополучно царствующего Государя Императора. 

Из городских площадей – самая значительная – Туркестанская и продолжение ее – площадь 
Предтеченская, как центр торговых помещений. На Туркестанской площади, на пересечении ее Боль-
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шой – Михайловской улицей, стояло триумфальная арка, каменная, построенная так же в 1891 году. 
Далее – Казанская с бульваром – главным местом народного гулянья – с памятником в форме круглой 
каменной беседки с мраморным изображением умершего в 1860-х годах Наследника Цесаревича Ни-
колая Александровича и летним помещением для военного клуба. Затем, Иканская с разведенным на 
ней в то время бульваром. 

Православных церквей в городе, за исключением помещающейся в здании войсковой женской 
гимназии и заложенной, но останавливающейся постройкой за недостатком средств, насчитывалось 
около 10. Самая древняя из них, насчитывающая в то время, приблизительно 150 лет существования, 
Михайло-Архангельский собор; затем, отличается по величине и архитектуре – Новый в то время со-
бор, имени святого Александра Невского, построенный в 1850-х годах. Церквей других христианских 
вероисповеданий в городе не имелось; из нехристианских молитвенных зданий – магометанам при-
надлежит четыре мечети. 

Из зданий по величине и архитектуре, отличались дома: наказного атамана и военного губерна-
тора области, войсковой женской гимназии и реального училища, русско-киргизского училища, тюрьмы 
и др. В городе имеется, кроме войсковой женской 8 классной гимназии и войскового реального 7 класс-
ного училища с подготовленными при обоих заведениях классами, с 500 с лишним учеников и учениц и 
пансионатами при них, с платой по 150 р. в год с каждого учащегося, несколько низших учебных заве-
дений в том числе ремесленных и духовного ведомства. Всех учебных заведений, кроме частных, было 
четырнадцать (всего в области 68) с 1050 учениками. 

Кроме того, имеется две воскресных школы, основанное в недавнее, для того, время специально 
для взрослых учеников и учениц, с народной бесплатной читальней. 

Было несколько обществ: помощь ученикам из бедных семей, трезвости, общество помощи при-
казчиков г. Уральска, Уральское общество ветеринарных врачей, благотворительное, скаковое и др. Из 
благотворительных заведений имелась войсковая больница, дом умалишенных, войсковая богадель-
ная, детский приют, бесплатное амбулаторное лечебница, родильный приют (последние два заведения 
существовали за счет частных лиц) и ночлежный дом. Вскоре была открыта амбулаторная лечебница 
для животных. 

В Уральске же находились главные правительственные места области, такие как: Областное 
правление, Войсковое хозяйственное правление, Штаб войск Уральской области, Управление атамана 
и Военного отдела, Почто-телеграфная контора, казначейство и как кредитное учреждение – отделение 
Государственного Банка; а из частных коммерческих предприятий – Торгово-промышленный коммер-
ческий банк, агенты разных страховых сообществ и транспортные конторы [3]. 

Из промышленных заведений в черте города находились: восковой свечной завод – епархиаль-
ный, такой же завод частного лица, крупчатая паровая мельница с лесопилкой, принадлежащая акцио-
нерному обществу, несколько конных паровых просообдирок, паровой спиртоочистительный завод, 
который окончил свою деятельность, в виду введения в области винной монополии. 

Из увеселительных заведений в городе имелись театры, два военных клуба, который был в зда-
нии Войскового Хозяйственного Правления и коммерческий – в частном доме; при обоих имелись биб-
лиотеки, а при последнем и номера для проживания. Здесь кстати сказать о последних то, что таковые 
имелись чуть не при каждой, более или менее значительной, гостинице, а потому и были не дорогими. 

Существовавшие до конца 1880 годов каменные башни и городской валъ вырыты, а потому па-
мятников старины кроме вышеупомянутого собора святого Михаила Архангела, не осталось. 

К северной же части города плотно примыкало полотно Рязанско – Уральской железной дороги, 
проведенной в 18 столетии от Покровской слободы, Самарской губернии почти 426 км. с каменным же-
лезнодорожным вокзалом и жилыми строениями для железнодорожных служащих. Недалеко от вокза-
ла находились громадные резервуары для нефти, принадлежащие Восточному страховому обществу.  

Общественная жизнь в Уральске проявлялась слабо и лишь с проведением железной дороги она 
стала заметно сильно развиваться, из за чего жизнь в городе стала намного дороже.  

Торговля год от года увеличивалась, так что не было улицы, где бы не находилось по несколько 
лавок при домах. 
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Существовали в городе и ярмарки, такие как: Петровская – в июне месяце, и Крестовоздвижен-
ская – в сентябре, но по своей малой оборотности обе эти ярмарки без ущерба могли быть закрыты. 

Все товары, подлежащие вывозу из Уральска и ввозу в него из Европейской России, до проведе-
ния железной дороги, шли по нескольким трактам. Самый главный – Самарский, протяженностью 298 
км., проходил через Красноярскую и Соболевскую станицы и Николаевский уезд, Самарской губернии. 
Этим же трактом товары доставлялись на Сызрань. Второй тракт – Бузулуцкий, расстоянием в 202 с 
лишним км., приходит через те же станицы и уезд Бузулуцкий; до проведения железной дороги был 
почтовым трактом. 

Третий – Оренбургский, длинною около 320 км.; четвертый тракт – Чижинский, проходящий через 
Чижинский форпост до села Балакова, Самарской губернии, длинною в 290 км. и пятый – через Мерге-
невский форпост в Ханскую ставку, Астраханской губернии.  

На начало XX в. их всех этих трактов пользовались лишь Бузулуцким и Мергеневским, Оренбург-
ский же тракт потерял свое значение еще с проведением Оренбургской железной дороги, тогда все то-
вары, подлежащие отправке в г. Оренбург, стали отправляться в Бузулук, из которого до места назна-
чения они отправлялись уже по железной дороге, а Самарский и Чижинский – со временем соединения 
железной дорогой Уральска и Покровской слободы. Эта последняя, т.е. железная дорога, как уже ранее 
было сказано, проходит на протяжении 422 км. со следующими станциями, считая от Уральска. 

Из Уральска существовало также два почтовых тракта (казенных), один на г. Гурьев, а другой – 
на г. Темир.  

Весь этот тракт проходил по землям казачьего войска, так что все станции находились в преде-
лах казачьих поселений, а потому поездка, в смысле собственного продовольствия, более или менее, 
сносна; но не таков Темирский тракт. Этот последний проходящий большей частью по безводной, а 
потому и безлюдной, пустыне, по сыпучим, переносным пескам – сущее наказание в какое бы время 
года оно ни было. 

Летом здесь путник страдал от жары, зимою от холода, в другие времена - от непроходимой гря-
зи. Кроме этого неудобен Темирский тракт и относительно добывания по нему съедобных припасов. 
Как уже выше сказано, этот путь пролегал большей частью по безводной местности, а потому и посе-
лений на нем, за исключением одного базара при волостной ставке и одного поселения (русского) не 
имеется, почтовые станции состояли из обитателей – лишь трех ямщиков (казенных) или одного (зем-
ского), поэтому, в случае недостатка продуктов, о возможности добыть их и говорить нечего [4]. 

Кроме упомянутых, так сказать казенных почтовых трактов, из Уральска в разные станицы про-
ходили еще и войсковые тракты, по которым провозили местную почту линейные казаки на лошадях, 
принадлежавших обывателям войскового сословия, езда на таких лошадях посторонним лицам была 
возможна лишь с разрешения Уральского Войскового Хозяйственного Правления.  
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Аннотация: Торговля, как один из основных элементов экономики, со времен своего появления пред-
ставляла интерес для исследования. Капитализм, делавший в начале XX в. уверенные шаги в Россий-
ской империи, менял традиционный уклад жизни населения до неузнаваемости. Традиционно, торговля 
концентрировалась в крупных городах, превращая их в центры притяжения участников торговых отно-
шений. В данной статье представлен краткий обзор положения торговли на территории Тобольской гу-
бернии на начало XX в. Предпринята попытка обозначить как общеимперские векторы развития тор-
говли в регионе, так и прослеживается местная специфика, обусловленная как экономическим, так и 
социально-политическим положением края.  
Ключевые слова: Торговля, тобольская губерния, ярмарки, капитализм,  Ирбит, хлеб.    
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Abstract: Trade, as one of the main elements of the economy, has been of interest for research since its in-
ception. Capitalism, which did at the beginning of the 20th century. confident steps in the Russian Empire, 
changed the traditional way of life of the population beyond recognition. Traditionally, trade was concentrated 
in large cities, turning them into centers of attraction of participants in trade relations. This article presents a 
brief overview of the state of trade in the territory of Tobolsk province at the beginning of the 20th century. An 
attempt has been made to identify both the general imperial vectors for the development of trade in the region 
and the local specifics, which is determined by the economic and socio-political situation of the region, can be 
traced. 
Key words: Trade, Tobolsk province, fairs, capitalism, Irbit, bread. 

 
Обращаясь к положению торговли в Тобольской губернии, следует сказать, что в общей торговой 

деятельности населения губернии, кроме собственно внутренней торговли, сосредоточенной, главным 
образом, на местных ярмарках и торжках, можно было различать две стороны: торговлю отпускную и 
торговлю ввозную.  

К предметам отпускной торговли относились во внутренние губернии Империи и за границу сы-
рье и полуобработанные продукты местных земледелий и скотоводства, рыболовных промыслов, зве-
роловного и, был так же не значительный размах- мамонтовая кость. Из них наиболее важным следо-
вало считать: хлеб, муку, спирт, лен (семя и волокно), кожу, сало, масло, шерсть, шкуры, меха и т.д. 

К предметам ввозной торговли относились идущие с российских и заграничных фабрик, заводов 
и рынков: мануфактурные, галантерейные, бакалейные, москательные  товары; металлические, фар-
форовые, стеклянные и другие изделия; вино; табак; минеральные масла; медикаменты и многое дру-
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гое. 
В отпускной торговле хлеб составлял главную миссию- вывоз из губернии. С проведением же-

лезнодорожных дорог, которые сильно повлияли на изменение прежних коммерческих порядков, раз-
меры хлебной торговли сильно увеличивались, но, только прогрессивно этой благоприятной стороне 
дела. Год от года растет  и колебание стоимость на хлеб, сильное влияние которого, несомненно, бо-
лее всего сосредотачивался на крестьянском населении земледельческих районов губернии, как про-
изводитель продукта [1]. 

Также колебание цен создавала конкуренция заграничных рынков. Причины, которые плохо вли-
яли на развитие торговли хлебом, считались: неурожаи, расстроившиеся сельские хозяйства южных 
уездов, скупка хлеба и задержка его местными коммерсантами, а также огромные закупки его на вино-
куренные заводы. Тогда преобладало мнение, что Тобольская губерния все больше нуждалась в при-
возе, чем  в вывозе хлеба.  

Спустя время, положение дел улучшилось и невзгоды неурожайного времени забылись, но, тем 
не менее, колебание цен на хлеб усиливалось. В этом отношении Тобольскую губернию причислили к 
тем местностям хлебопромышленного района, в которых положение местных земледельцев, по заме-
чанию известного авторитета в сельском хозяйстве - министра земледелия и государственных иму-
ществ, следовало считать «тяжким и печальным» и поэтому, назрел вопрос о необходимости мер, о 
том как нужно регулировать хлебные дела, так и особенно к созданию достаточных противоречий для 
произвола заграничных рынков. 

«Экономические условия, - замечены были по этому поводу А.С. Ермоловым, - отражающие на 
себе тот сельскохозяйственный кризис, который в течении целого ряда лет угнетает сельское хозяй-
ство и промышленность всего мира, ставят наше земледелие, основывающее свои главные расчеты на 
вывоз хлеба за границу, в положении еще более тяжелое. Резкие колебания в ценах на хлеб и другие 
продукты земледелия делают все более неверные расчеты наших земледельцев, и в годы хороших 
урожаев сильное падение этих цен не дает им никакой возможности покрыть убытки и недоборы годов 
неурожайных. Необходимость найти выход из этого печального положения и поставить на иных нача-
лах весь строй нашего сельскохозяйственного дела выступает, под влиянием этих тяжелых условий, 
все с большей и большей очевидностью»… 

Несомненно, что осуществление такой громадной задачи могло бы быть постепенным делом 
значительного периода того времени. Из числа же многих, соединенных  этой задачей предприятий, в 
отношении Тобольской губернии, нельзя было не ждать пока лишь мер к большему сообразованию 
местных производств с условиями и требованиями рынка. В то время сельскохозяйственное дело гу-
бернии направлено было почти исключительно на производство зернового хлеба, или того продукта, 
цены на который, вследствие усиливающегося колебания,  с грозных времен значительно упали. Меж-
ду тем, помимо хлеба, местные животные продукты все растут в цене и производство их  должно  было 
с каждым годом становиться все более и более прибыльным. Последнее обстоятельство, в свою оче-
редь, говорит об очевидной необходимости, возможно, большого развития в губернии сельскохозяй-
ственных технических производств, с целью превращения сырых материалов, хотя бы, например, ско-
товодства, в продукты высшего сорта, по возможности в пределах самих хозяйств. В то время, обра-
щения такого  продукта как  масло, и успех этой операции на заграничных рынках достаточно свиде-
тельствовало о том, что для внегородского населения губернии противниками конкуренции и убытков 
по хлебной торговле может служить именно развитие технических производств над теми продуктами, 
какие тогда были в совершенно сыром или малообработанном виде, составляющий предмет отпускной 
торговли. А продукты их в губернии- полное обилие. Необходимо было только усиленное воздействие 
агрономических сил на выбор из тех продуктов, которые были более производительны и ознакомление 
населения с техникой их обработки, для чего само собой разумеется, необходимо было увеличение в 
губернии агрономического персонала [2]. 

Благодаря слабому развитию фабрично-заводской промышленности, Тобольская губерния, как и 
все почти сибирские губернии, передает России и за границу лишь сырье или малообработанные про-
мыслы, большинство которых, по переработке на российских и заграничных фабриках, возвращается 
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ей обратно. До открытий железных дорог, сибирские и российские товары шли обычно по Каме и ее 
притокам, затем перевозились волоком через Уральский хребет и следовали далее по рекам Обского 
бассейна. На этих путях движение товаров происходило вообще крайне медленно и обходилось до-
вольно дорого. С того же времени, когда названный волок был заменен Уральской и Самаро - Злато-
устовской железными дорогами, положение дела изменилось: железнодорожные станции начали сда-
вать европейские товары на Обскую водную систему через Туру и другие реки, и скорость доставки то-
варов значительно возросла. Наконец, с открытием Сибирской железной дороги скорость доставки то-
варных грузов усилилась еще значительнее, а благодаря этому - и торговля Сибири с Европой год от 
года получала все большие и большие размеры. 

К сожалению, местная торговая статистика оставалась пока еще не разработанной, поэтому и 
точных данных о размерах этой торговли по отношению даже к Тобольской губерний, как пограничному 
пункту отпуска и ввоза товаров, не выяснено. Насколько были велики размеры этой торговли в 1898 
году, можно судить отчасти по следующим цифрам. Оказывается, что в течении того года по одной 
только Уральской железной дороге было перевезено товарных грузов большой и малой скорости 
96,563 пудов, из которых следовали: 64,986 пудов в Россию и 31,576 пудов в Сибирь. По этим цифрам 
можно предположить, по какой значительности достигало в последнее время общее количество еже-
годного обмена товаров между Сибирью и Европой. Несомненно, что этот обмен все увеличивался. 

Интересно отметить, что Сибирь отпускала Европе более чем вдвое против того, чтобы получать 
оттуда. 

Чтобы покончить с внешней торговлей Тобольская губерния, укажем на главное, кроме хлеба, 
предметы отпуска. 

Южные уезды губернии со значительными успехами занимались скотоводством, откармливая 
скот, закупаемый в Киргизской степи. Сало обрабатывалось на заводах, преимущественно, Курганского 
и Ишимского уездов и отсюда отправлялось на Ишимскую ярмарку, или в Ирбит, Кунгур, Екатеринбург 
и даже часть в Петербург. Кожи провозили также из южных уездов и обрабатывали в Тюмени. Торго-
вые обороты, разрастающиеся с каждым годом на Тюменской ярмарке, где, преимущественно, сосре-
дотачивалась торговля изделий из кожи, достигало нескольких миллионов рублей.  

Рыбная торговля сконцентрирована была в руках тобольского купечества, захватывающего луч-
шие рыболовные пески по рекам Оби и Иртышу. Нужно отметить, что торговля рыбой дождалась свое-
го будущего. 

Пушнину продавали и обменивали на Обдорской ярмарке, которая проходила в январе, и отсюда 
уже отправляли в Ирбит и на Нижегородскую ярмарку. 

Торговля лесом широкого значения не имела. Причину этого нужно было искать в отсутствии 
рынков, дороговизне и неудобстве путей сообщения для перевоза в южные уезды губернии и отсут-
ствии предпринимателей, чтобы организовывать эту торговлю в больших размерах. 

Обращаясь к внутренней торговле губернии, которая была сосредоточена на местных ярмарках 
и торжках, необходимо сказать, что этот более устойчивый вид местной торговли имел некоторое раз-
витие лишь в уездах губернии. 

В 1898 году считалось по Тобольской губернии всего 560 утвержденных правительством ярмарок 
и торжков: 21 в  города и 539 в уездах. Главными предметами торговли на этих ярмарках и торжках 
служили, кроме заграничных и российских мануфактурных, галантерейных, москательных и других то-
варов, предметы местного земледелия и скотоводства, лошади, рогатый скот, разные кустарные изде-
лия; на двух же ярмарках севера губернии – Обдорской и Сургутской, - пушнина, рыба и мамонтовая 
кость [3]. 

По числе ярмарок и торжков, торговые центры губернии стояли в такой последовательности: 
1. Города: 
Курган, Тара, Ялуторовск (4 место); Тюкалинск, Туринск (3 место); Ишим, Тюмени и Сургут (1 место). 
2. Уезды: 
Курган (159), Ишимский (131), Ялуторовский (98), Тюкалинский (36), Туринский (36), Тарский (32), 

Тюменский (28), Тобольский (6), Сургутский (2) и Березовский (1). 
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Наиболее значительными ярмарками во всех городах тогда считались: 
Ишимская (с 1-25 декабря), Тюменская (с 10 июня- 10 июля) и Курганская – Алексеевская, Тихо-

новская, Дмитриевская и Рождественская. Первая из этих ярмарок, была раньше оживленным торго-
вым центром, но с появлением Сибирской железной дороги, постепенно падала. О Тюменской ярмарке, 
при назначении сроком ее в 1891 году времени самого разгара навигации, преобладало мнение, что, 
она сосредотачивалась на границах громадного водного бассейна Сибири и начала сети железных до-
рог в России, ярмарка эта должна была со временем заменить две лучших ближайших к ней ярмарки – 
Крестовскую и Ирбитскую. Тем не менее, такое мнение, благодаря значению той же Сибирской желез-
ной дороги, как лучшего, постоянного и быстрого проводника торговли во всех пределах Сибири, но ее 
это не оправдывает. По той же причине и остальные ярмарки не только Тобольской, но и других сибир-
ских губерний не имели никакого будущего. История Сибири представляет ясные примеры того, что, 
чем более увеличивалось народонаселение края,  и развивались пути сообщения, тем менее ощуща-
лась необходимость в ярмарках. Ярмарки необходимы были для Сибири в то время, когда край не 
имел улучшенных путей сообщения, не знал ни пароходства, ни почты, ни телеграфа, и не мог доду-
мываться ни до чего другого, как только, выложить на базарную площадь местные товары, ожидать, не 
приедут ли за ними какие- либо покупатели. Это время длилось до того, как не избрали  Ирбит главным 
общим пунктом торговых расчетов российского купечества с сибирским. С развитием Ирбитской ярмар-
ки, многие из старых сибирских ярмарок стали забыты; существовавшие ярмарки, год от года пропада-
ли, и в торговом населении края установилось мнение, что не существует особой необходимости и в 
самой Ирбитской ярмарке и что, обновив жизнь края во всех ее проявлениях, великий железнодорож-
ный путь наметит Сибири и новые пункты для торговых центров, но эти центры не будут уже требовать 
поголовных коммерческих экскурсий в холодные морозы, без чего не обходились старые ярмарки. 

Против городских ярмарок гораздо большее значение имели ярмарки и торжки уездов, в смысле 
удобства для населения сбыта местных произведений и покупки предметов сельскохозяйственного 
сбыта, - особенно же при отдаленности селений от городов. В большинстве эти ярмарки и торжки 
представляются особенно оживленными в нормальное время, по окончании полевых работ. Население 
уездов Тобольской губернии вполне осознавало их полезное значение и, благодаря этому, число сель-
ских ярмарок и торжков увеличивалось, с надлежащего разрешения, с каждым годом. 

Что касалось собственно городов губернии, то развитие их торговли оставляло желать еще очень 
многого: есть города, например, как Сургут, Березов, или даже Туринск, где местная торговля находи-
лась в совершенном застое. Исключение в этом случае могла представлять Тюмени и зачастую То-
больск и Ишим, хотя и в этих городах оживление торговли бывает лишь временным: в первом- летом, 
во время навигация, а во втором- зимой, во время ярмарки. За то время, самым оживленным городов 
по торговле следовало считать Курган, как первую станцию на линии Сибирской железной дороги. 
Насколько вообще возросло торговое значение этого города, показывает производство в нем соб-
ственно хлебных операций. Для покупки хлеба из Европейской России в Кургане собиралось множе-
ство скупщиков, и свалка хлеба иногда производилась более, чем в 40 пунктах. Количество собранного 
и назначенного для отправки хлеба иногда достигало таких размеров, что железная дорога была не в 
состоянии удовлетворить все требования на товарные вагоны. Дело доходило до того, что железная 
дорога вынуждена была принять, как экстренную меру,- прекращение приема хлебных грузов на 1 ½ 
месяца. 

В заключение обзора торговой деятельности губернии уместно коснуться и развивающегося за 
то время, в районе крайнего севера Тобольской губернии- обмена местных товаров на товары Англии и 
других заграничных рынков. Последними исследованиями вице-адмирала С.О. Макарова, с изобрете-
нием пароходов-ледоколов, была подтверждена полная возможность правильного грузового сообще-
ния с Обью через Ледовитый океан. Благодаря этому, была надежда, что торговое дело Тобольской 
губернии с заграничными портами будет развиваться. Это подтверждает, в свою очередь, и обмен то-
варов через названные пути в навигации тех лет. 

Так, в 1897 году всех товаров из Англии в устье Оби было доставлено около 148000 пудов на 
сумму 1,796,362 рубля, из губернии же вывезено тем же путем 181300 пудов на сумму 114,500 рублей. 
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Главные продукты заграничного привоза составляли: чай, пиво, мебель, консервы, ружье, посуда, чу-
гун, фабричные машины, медикаменты и т.п. Предметами вывоза из губернии была пшеница (в зернах 
и муке) и овес [4]. 

Главное участие в торговых операциях через устья Оби принимала английская торговая компа-
ния Фр. Лайборн-Поппам. Это компания долгое время поддерживала грузовое сообщение между Лон-
доном и устьями Оби и Енисея. Во время ирбитской ярмарки 1897 года агентом компании было застра-
ховано несколько обских пароходов для доставки грузов в Обский порт для приема и доставки в Тю-
мень и Томск грузов с пароходов компании. Для первого опыта предназначены были, преимуществен-
но, пшеница и овес. Для успешной конкуренции сибирского сырья на европейских рынках компанией 
был назначен фрахт от Барнаула до Лондона около 40 копеек с пуда; фрахт же от Лондона до Тюмени 
был назначен в 1 рубль 40 копеек с пуда. Между прочем, компаниями было заключено с некоторыми из 
сибирских пароходовладельцев условие, по которому последние обязались доставить грузы из Томска 
или Тюмени, по указанию компании, в Обский порт, к Ямсалейскому мысу, в бухту «Находка», где при-
нимали с анлийских пароходов такой же груз для доставки в Томск или Тюмень. Фрахт обусловлен был 
по 16 копеек с пука, как туда, так и обратно, то есть гораздо дешевле обычного, что последовало имен-
но ввиду того значения, которое торговые фирмы придают новому пути [5].  

Какое же значение мог иметь этот новый путь, можно было судить по тому, что привоз, например, 
ящика кирпичного чая прежним путем из Ханькоу до Тюмени обходился в 21 рубль 75 копеек, а по но-
вому пути он стоил лишь от 7 рублей до 7 рублей 20 копеек, то есть разница в привозе получается до 
15 рублей на пуд. 
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Аннотация: В статье представлены основные трактовки понятия эвфемизм, предпринимается попытка 
дать обобщающее определение данного явления, рассматриваются его функции, принципы выделе-
ния, анализируются мотивы употребления эвфемистических выражений в речи и особенности их функ-
ционирования в современном английском языке. 
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Abstract: The article deals with the interpretations of the term «euphemism», an attempt is made to give a 
general definition of this phenomenon. The article reveals the main functions of euphemisms and principles of 
their isolation; the motives for using euphemistic expressions in speech and the features of their functioning in 
modern English are analyzed. 
Key words: euphemism, features of euphemisms, motifs of euphemism, English language, indirect nomina-
tion 

 
Явлению эвфемии отводится большое место ряду других косвенных наименований. Социальные, 

моральные и этические нормы вынуждают людей искать способы корректного выражения своих мыс-
лей, подбирать косвенные наименования для предметов или явлений, вызывающих, по тем или иных 
причинам, негативное отношение. Эвфемистические замены помогают избежать использования гру-
бых, оскорбительных или нетактичных выражений. Они также могут служить целью маскировки дей-
ствительности, сокрытия правды, что часто можно наблюдать в политической или экономической дея-
тельности. Эвфемизмы являются неотъемлемой частью современного языка, в частности, английского.  

На сегодняшний день в научной литературе отсутствует четкое определение эвфемизма. Суще-
ствуют разнообразные трактовки данного понятия, которые отнюдь не являются исчерпывающими. Они 
отражают те или иные функции явления эмфемии. Л. П. Крысин в своей работе «Эвфемизмы в совре-
менной русской речи» выделяет 3 основные функции использования эвфемизмов: 
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1) сокрытие действительности; 
2) смягчение грубого и неприятного для говорящего; 
3) маскировка действительности [1, с. 28-49]. 
Л.Л. Нелюбин рассматривает эвфемизм как «слово или выражение, служащее в определённых 

условиях для замены тех обозначений, которые представляются говорящему нежелательными, не 
вполне вежливыми или слишком резкими» [2, с. 253]. 

А. Кацев пишет, что «эвфемизмы есть способствующие эффекту смягчения косвенные замени-
тели наименований страшного, постыдного или одиозного, вызываемые к жизни моральными или рели-
гиозными мотивами» [3, с. 45]. 

Дж. Лоуренс полагает, что «эвфемизм – та форма слов, которая (по разным на то причинам) вы-
ражает идею в смягченном или завуалированном или более почтительном виде. Причем эта смягчен-
ность иногда только кажущаяся» [4, с. 56]. 

Учитывая все функции данного явления и приведенные выше трактовки понятия эвфемизм, 
можно вывести следующее определение: 

Эвфемизм - замена нежелательного (грубого или недозволенного) слова или выражения 
нейтральным или более приемлемым с целью избежать коммуникативного дискомфорта, а также за-
маскировать определенные факты действительности. 

Разнообразие трактовок понятия эвфемии и отсутствие универсального и всеобъемлющего 
определения делает трудным процесс определения границ эвфемии и вычленения его в ряду смежных 
языковых явлений. Тем не менее, представляется возможным выделить ряд отличительных признаков, 
присущих данному феномену. 

Н.М. Потапова, рассматривая эвфемизмы как защитный психологический механизм, выделяет 
следующие их признаки: 

1) Семантическая неопределённость. 
2) Отрицательная оценка, эстетическая или стилистическая окраска денотата, которая требует 

улучшения. 
3) Способность создавать положительные либо нейтральные коннотации, сохраняя при этом ис-

тинность высказывания [5, с. 9]. 
По мнению Е.П. Сеничкиной, все эвфемизмы обладают следующими основными признаками: 
1) Обозначение нежелательного денотата, который соотносится с предметом или явлением, вы-

зывающим негативную оценку. 
2) Семантическая неопределенность. 
3) Улучшение характера денотата. 
4) Формальный характер улучшения денотата [6, с. 6]. 
Лингвисты сходятся во мнении, что эвфемизмы экстралингвальны по своей природе. Однако кон-

кретные мотивы использования эвфемизмов в речи все еще являются предметом разногласий. Одни 
авторы выделяют большое количество групп мотивов, другие классифицируют эвфемизмы в несколько 
обширных групп. 

Наиболее полной является классификация Э. Партриджа, которая, однако, не лишена недостат-
ков. Необходимо принять во внимание некоторую нечеткость критериев мотивов эвфемизации и рас-
плывчатость формулировок, что можно объяснить и неоднородностью самого феномена.  

Э. Партридж выделяет следующие мотивы: 
1) Желание адаптироваться к общему настроению, атмосфере времени, места или компании.  
1. This is nuts! How’d you ever get the money for this? Are you just going to hang out with Frank via a 

robot the rest of your life [7]? 
В (1) примере эвфемизм nuts заменяет определение crazy. Главным мотивом эвфемизации яв-

ляется неформальность ситуации общения. 
2) Желание повысить ценность того, чем обладаешь. Например, saloon вместо bar, university 

вместо  school, professor вместо teacher. 
2. The sort of place – wood-coffered American West saloon in getup inside, but resolutely Greek in 
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function – where everybody ends up at some point in their stay [8]. 
3. A personal assistant who was scared of losing her boyfriend stole £44,000 from her employer so 

she could buy him holidays, an Xbox and other gifts, a court heard [9]. 
В примере (2) замена слова bar на устаревшее понятие saloon служит для маскировки таких нега-

тивных компонентов исходной номинации, как  «selling alcoholic drinks», «serving alcoholic drinks», 
«drunk». Слово saloon обладает более абстрактным значением « a public room or building used for a 
specified purpose» следовательно, не вызывает непосредственных отрицательных ассоциаций. 

Эвфемистическое выражение personal assistant, используемое в (3) примере вместо secretary, 
помогает расширить диапазон возможностей и повысить престиж профессии. В то время как понятие 
secretary включает ряд обязанностей, которые работник должен выполнять, например, «typing letters», 
«answering the telephone», «arranging meetings», из определения personal assistant ясно, что основной 
для работника данной профессии является задача «to help».  

3) Желание проявить уважение к собеседнику, произвести хорошее впечатление, сделать прият-
ное или не оскорбить его.  Например, colored man вместо Negro, Hebrew вместо Jew. 

4. The problem is that once people hit midlife, they tend to sit back and accept a spare tire around their 
midriff as though it’s to be expected [10]. 

5. Why does this happen so much to ethnic minority people [11]? 
Употребление в (4) примере эвфемизма midlife вместе указания точного возраста вызвано необ-

ходимостью соблюдения тактичности. Эвфемистическая замена помогает избежать таких негативных 
оценочных характеристик, связанных с возрастом, как, «old», «not young». 

В (5) примере эвфемистичность достигается за счет употребления нейтрального обобщающего 
выражения при упоминании людей иной этнической принадлежности.  

4) Необходимость смягчить трагические новости или болезненные воспоминания. Например, эв-
фемизация таких понятий как смерть, болезнь, сумасшествие, крах. 

6. The emergency procedure was carried out without complications, however, Magaoa passed away 
just hours after her three sons were born [12]. 

7. Lynn Cameron, 48, from Blantyre, Scotland, was given six to 18 months to live after being diagnosed 
with an incurable brain tumour in December 2013 [13]. 

Понятие смерти является одним из наиболее часто подвергающихся эвфемизации. К этому че-
ловека подталкивает естественное стремление смягчить трагичность этого явления и скрыть его необ-
ратимость. В примере (6) глагол to pass сам по себе не вызывает ассоциации с окончанием жизни, на 
что прямо указывает исходное понятия to die - to stop living. 

Наименования болезней, особенно серьезных, подвергаются эвфемизации в силу того, что люди 
стремятся скрыть их поражающее воздействие на человека.  В примере (7) эвфемистическая замена 
tumour помогает избежать таких негативных характеристик исходной номинации cancer, как «serious 
disease», «uncontrolled», отражая в своем значении только понятия  «a group of cells» и «not normal».  

5) Существование социальных и моральных табу. С этим мотивом связано возникновение эвфе-
мизмов, касающихся физиологических процессов, интимных отношений, пьянства. 

8. Lets celebrate this weekend (Lets drink this weekend and indulge in debauchery and belligerence) 
[14]. 

9. It was all going so well, until we passed a group of intoxicated women in the smoking area of a Slug 
and Lettuce, and one decided to scream “WILL.I.AM” in my general direction [11]. 

Эвфемизм to celebrate в примере (8) полностью нейтрализует негативную оценку, присущую гла-
голу to drink, так как он часто ассоциируется с распитием алкогольных напитков. Понятие to celebrate 
имеет положительную коннотацию « to do something enjoyable because it is a special day, or because 
something good has happened», вызывая позитивные ассоциации, хотя и не исключает «drinking». В 
примере (9) эвфемизм intoxicated, являясь формальным синонимов слова drunk переносит акцент с 
самого действия на его результат «intoxicated - a state in which someone is incapable of normal speech, 
actions or thought». 

6) Существование религиозных табу.  
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Древнее табу на произнесение имени бога или дьявола является основным мотивом появления 
эвфемизмов данной группы.  Чувство страха  перед наказанием за нарушение запрета вызвало необ-
ходимость косвенных наименований. На сегодняшний день заменители слов-табу религиозной темати-
ки используются главным образом в силу языковой традиции. 

10. 'Good Lord, I'm back', says Tony Blackburn as he returns to BBC after being sacked over 
Jimmy Savile evidence [15]. 

11. What the dickens [14]!  
В примерах (10), (11) эвфемизмы использованы именно в силу языковой традиции и не имеют 

отношения к религиозным верованиям говорящего. Они выражают состояние крайнего удивления и 
изумления. Эвфемистический оборот Good Lord является заменой выражения Oh my God! Dickens –  
восклицание, которое используется вместо табуированного devil.  

Эвфемия – это сложное и многогранное явление, это не только языковой, но и культурный фе-
номен. Анализ мотивов эвфемизации дает возможность лучше понять национальные особенности дру-
гого народа, их моральные и этические принципы, духовные ценности. Именно существующая в обще-
стве система ценностей, а точнее – несоответствие некоторых понятий и явлений данной системе, вы-
нуждает говорящего искать иные пути выражения своей мысли. И хотя многие ценностные доминанты 
являются межкультурными, существует большое количество эвфемизмов, характерных только для 
определенной национальной культуры, возникающих благодаря особой, только ей присущей системе 
ценностей. Такие эвфемизмы представляют особый интерес для изучения не только лингвистическими 
дисциплинами, но также культурными, социальными и психологическими.  
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Аннотация. Данная статья посвящена событиям переломного времени, периода «перестройки», их 
влиянию на привычный уклад жизни и сознание русского человека в рассказе В.Г. Распутина «Неждан-
но-негаданно». В статье отдельно показано различное отношение к новому миру деревенских и город-
ских жителей, дан анализ позиции автора по этому поводу. Автор статьи делает выводы о дальнейшем 
пути развития России. 
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Abstract. This article focuses on the events of the critical time period of "perestroika" and their influence on 
the habitual way of life and the consciousness of the Russian people in the story of V. G. Rasputin "Unexpect-
edly". The article separately shown a different attitude to the new world of rural and urban residents and analy-
sis of the position of the author on this occasion. The author makes conclusions about the future path of Rus-
sia's development. 
Key words. Division, people, history, old, new, nature, city, progress, fear, exploitation. 

 
Рассказ «Нежданно-негаданно» написан в 1996 году, во время дестабилизированное, перелом-

ное, непонятное для многих людей. Одно лишь высказывание: «Господи, что же это на свете делает-
ся? Жизнь такая. Одних цепь заставляет кидаться на людей, других в обморок кидает» [1, с. 305] - го-
ворит о многом. Мир раскололся, превратился в амбивалентную субстанцию, из которой некоторые 
люди «вывалились» за борт, так и не сумели подстроиться к новым условиям или не захотели, как «де-
ревенские» герои рассказа. Нельзя утверждать, что они не защищены перед жестокостью нового мира 
или что эти люди потеряли нравственную опору в жизни, нет, как раз наоборот: деревня всегда есть и 
будет фундаментом русского государства во все времена: «А не по-русски написано - русский человек 
не лезь, не разевай рот, - неожиданным басом сурово сказала Правдея Федоровна» [1, с. 285]. А Прав-
дея, оттого и Правдея, что только правду говорит. 

Сравнить деревню В.Г. Распутина можно с маленьким и наивным ребенком, который чувствует 
что-то плохое на подсознательном уровне, своей «тонкой душою», но понять, что конкретно и объяс-
нить, пока не может: «Его, может, для того и запечатывают крепко, что оно опасное» [1, с. 286]. 
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Не случайно первое знакомство героев с читателем происходит в сквере, который уже успела 
пленить цивилизация: «С одного бока его поджимала стоянка для машин, выдвинутая из-под моста и 
огороженная высокой металлической сеткой, с другого - теснила расползшаяся, в ямах, дорога к Анга-
ре, с третьего - асфальтовая дорога вдоль Ангары» [1, с. 285]. Наши путники окружены со всех сторон, 
но все же помещены в природные, привычные для деревни условия.  

Быть может, они находятся не в ожидании прибытия «Метеора», а новой, но такой далекой для 
понимания жизни, к которой еще не готовы, так же, как и Россия, находящаяся на распутье или даже 
распятье, не видит четко своего дальнейшего пути. Герои стоят на границе миров, старого и нового: 
«Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, сладковато-выжженный, сухой. С дру-
гой стороны набегала волной речная свежесть. То одним пахнет, то другим» [1, с. 290]. Неопределен-
ность – так кратко можно обозначить их состояние. Несмотря на это, кое-что герои уже осознали: «У 
меня, к примеру, полное процветание было до "перестройки"» [1, с. 289].  

Живя в гармонии с природой, не принося вред окружающему миру, по-простому, и в то же время 
по-доброму, деревенские находятся под огромным впечатлением от встретившихся им городских жи-
телей: «Ей было лет сорок, на круглом лице с большими, теперь припухшими глазами и большими си-
ними подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и приметы покатившейся жизни» [1, 
с. 292]. Деревенская женщина всегда считалась эталоном порядочности, хранительницей семейных 
ценностей, поэтому увиденное потрясло жителей Замор. В свою очередь «городская», находящаяся на 
обрыве собственного сознания, посчитала деревенских людьми отсталыми, ничего не смыслящими в 
«настоящей жизни»: «Разговор их еще больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей 
жизни, которая теперь взяла силу, не знают» [1, с. 291].   

Таким образом, общество раскололось на две половины, обе они не идеальны и виновны: первая 
- в том, что, спрятавшись в своем мирке и чувствуя то, что происходят глобальные перемены, остается 
к ним безучастной: «Поскорей добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда не выглядывать» [1, 
с. 310], а вторая половина готова бежать без оглядки за красивой жизнью, совершенно не замечая, что 
разогнались так быстро, что будь впереди пропасть, им уже не остановиться: «Мы устали от грязной, 
оборванной нищеты, нам и нищету подавай красивенькую» [1, с. 316]. 

В любом споре всегда виноваты двое, но представители деревни автору, несомненно, ближе, 
ближе хотя бы потому, что в них нет зла, они естественные, таким естеством наделен каждый человек, 
все мы способны понимать природу, так как являемся ее частью: «А это огурцы на грядке шушукаются. 
Задумали они сегодня дать деру с гряды. О нас, говорят, забыли» [1, с. 324].  

Валентин Распутин видит выход не в «сплошь застроенном, погребенном под бетоном» городе, а 
в деревне, где волны «вырвались на волю». Несомненно, деревенские не осознают сути происходяще-
го, но лед в сознании тронулся: «Если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие 
умные? И сразу взяли правильный курс - все делать с точностью до наоборот?» [1, с. 288]. Действи-
тельно, невозможно за один «кувырк» изменить и перестроить историю, да и для того, чтобы создать 
что-то новое, нужна крепкая основа, поэтому не стоит пытаться перечеркнуть свою родословную, ото-
рваться от корней нас питающих. Здесь стоит вспомнить о исторической преемственности. Народ рос-
сийский остается умным в любое время, потому что имеет богатый исторический опыт и героическое 
прошлое. Его можно назвать глупым, недальновидным, в целях чьей-либо выгоды, но ведь оттого, что 
мы назовем слона моськой, он ей не станет.  

Совсем другое дело - желание народа вникать и приспосабливаться к новым условиям жизни. 
Необходимость к адаптации сельские жители испытывают только в городе, так как деревни «прогресс» 
еще не достиг. Но так как «вылазки» в город бывают не частыми, они мало знают о «новой» жизни. Но 
в те моменты, когда сельские приезжают, они способны анализировать происходящее и даже делать 
определенные выводы в экономической сфере: «Одни привозят из Китая, другие съезжаются со всей 
области, а может, и шире, делают оптовую закупку, потом и у них появляются перекупщики - и так за 
несколько оборотов товар наконец добирается до Сени и таких, как он, кто выкладывает за него по-
следние деньги» [1, с. 321]. 
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Расколу в сознании сельского жителя способствует страх потерять насиженное место. Люди эти 
руководствуются пословицей: «Где родился - там и пригодился». Новый демократический режим не 
раскрепощает их, не делает более мобильными, а приводит к обратному результату: заставляет дер-
жаться всеми силами за свою землю, как за лодку в бушующем океане жизни: «Теперь государства без 
метрик, без паспорта живут... а уж люди!., великое переселение народов. Миллионы скитаются, все 
теряют... имена тоже» [1, с. 322]. Совершенно ясно, что людям тяжело перестроиться к новой жизни за 
несколько лет, но, к сожалению, с течением времени мало что изменилось, эта тема актуальна и в 
наше время. 

Финал рассказа печален и неутешителен. Последнее слово остается за хищниками, за теми че-
ресчур приспособленными строителями капитализма, за тем «вороньем», которое благоустраивает 
свою жизнь при помощи эксплуатации, закабаления и уничтожения других людей. Чистые, но безро-
потные сельские жители не имеют силы, чтобы противостоять этой чуме:«От тебя за версту простотой 
несет. Какой простотой? А той, которая хуже воровства» [1, с. 307]. Даже тяжело представить, что те-
перь будет с маленьким «ангелом» Аришей, которая вновь вернется в этот городской ад. Станет снова 
собирать милостыню, и это самое безобидное, к чему ее могут принудить. 

Таким образом, бездействие и нежелание вылезти из «старой» одежды и надеть «новую» - это 
тоже преступление, возможно, еще более тяжкое. И сейчас в 2017 году некоторые живут все с тем же 
расколом в сознании, но народу стоит помнить, что человек – это «не медведь с цепью на шее», в кон-
це концов, всегда может изменить жизнь и освободиться от ошейника. 
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Аннотация: В настоящей статье представлена типология женской красоты в сказочных образах А.С. 
Пушкина. В основу классификации положены народные представления об истинной, добродетельной и 
порочной, греховной женской красоте. С этой целью рассмотрены женские образы из «Сказки о царе 
Салтане..», «Сказки о мертвой царевне…» и «Сказки о золотом петушке». Данное исследование пред-
назначено для студентов, магистрантов, интересующихся вопросами культуры, филологии, структурно-
типологическим анализом художественного текста. 
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TYPOLOGY OF  FEMININE BEAUTY IN FAIRY-TALE IMAGE OF A. S. PUSHKIN 
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Abstract: This article presents a typology of feminine beauty in fairy-tale image of A. S. Pushkin. The classifi-
cation is based on people's notions of the true, virtuous and vicious, sinful female beauty. To this end, the arti-
cle examines images of women from "the Tale of Tsar Saltan..", "Tale of the dead Princess..." and "the tale of 
Golden Cockerel". This study is intended for students, undergraduates interested in issues of culture, Philolo-
gy, structural-typological analysis of literary text. 
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Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней кра-

сотой. Красота души разливается подобно таинственному свету по телесной красоте. 
Виктор Мари Гюго 

 
Сказки А. С. Пушкина появились в период наивысшего расцвета его творчества. Они не предна-

значались для детей, но сразу вошли в детское чтение. Еще К. И. Чуковский акцентирует внимание на 
том, что «…дети, к которым и не думал обращаться поэт, когда писал своего «Салтана», «Золотого пе-
тушка» и «Царевну», ввели их в свой духовный обиход и этим лишний раз доказали, что народная поэ-
зия в высших своих достижениях часто бывает поэзией детской» [1, с.59]. 

Наследие великого русского поэта А.С. Пушкина неисчерпаемо. Его произведения изучаются 
многими учеными: Д.Д. Благим [1], Г.П. Макогоненко [8], Б.В. Томашевским [16] и др. В работах иссле-
дователей затронуты основные вопросы, связанные с изучением творчества и личности А.С. Пушкина. 
Произведения писателя рассматриваются в рамках мирового развития литературы, изучаются основ-
ные эстетические свойства его прозы и поэзии. В пушкиноведении много вниманию уделяется анализу 
содержания и поэтики женских образов писателя: Татьяны Лариной, Марии Троекуровой, Марии Миро-
новой, Людмилы, царевны-Лебеди, матери-царицы, царевны и др., являющихся эталонной константой 
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женской красоты и духовности, с одной стороны, и Марины Мнишек, Ноины, царицы-мачехи и т.д. как 
их полных антиподов, с другой. Им посвящены главы и отдельные исследования В.Н. Бочкова [2], Ч.Н. 
Волкова [3], Ю.М. Лотмана [6], Е.А. Маймина [7], Н.Я. Соловей [14], Н.В. Фридмана [17], и др. Так, про-
блеме определения красоты по внешним параметрам посвящена статья О.В. Патяниной. где автор по 
этому принципу выстраивает женские образы сказок «… о царе Салтане…», «…о мертвой царевне…», 
поэмы «Руслан и Людмила», романа «Евгений Онегин» и приходит к выводу, что «без красоты душев-
ной красота внешняя – ничто, ибо «Сверху-то ясно, а с исподу-то не красно»» [11, с. 102].  

Однако вопрос типологизации женских образов по критерию - красота идеальная, истинная и гре-
ховная, пагубная – в сказках А.С. Пушкина остается открытым, что и обусловливает актуальность 
нашего исследования. В основу работы положен структурно-типологический подход с элементами 
сравнительного анализа. 

Прежде всего необходимо обратиться ментальному народному осознанию женского идеала, 
нашедшему множество подтверждений в сложившихся фольклорных пословично-поговорочных фор-
мулах, где сделан акцент на внутренних достоинствах женщины, например: «С лица воду не пить» [5, с. 
74], « Красота приглядится, а ум вперед пригодится» [5, с. 78], « Красота до вечера, а доброта навек» 
[5, с. 76], « Красота без разума пуста» [5, с. 74]. 

В.Н. Телия справедливо отмечает, что «для русского обыденного самосознания нехарактерно 
восприятие женщины как «слабого» пола и противопоставление ее «сильному» полу...» [15,с.263]. Это 
еще одна грань женского эталона - женщина-богатырка, чему мы также находим подтверждение в уст-
ном народном творчестве: «поленица удалая»: «Едет поленичища удалая, Ай удала поленичища вели-
кая» [9, с. 26], который приобретет яркую литературную огранку у Н.А. Некрасова: « ... Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет» [10, с. 13]. 

С принятием христианства сложившийся идеал женщины в соответствии с библейским перерас-
пределением ее места в семье и обществе приобретает дополнительные характеристики. И. Забелин в 
исследовании, посвященном быту русских цариц, говорит о том, что женщина – это существо зависи-
мое и подневольное, так как она «вышла из ребра Адама», это его «часть», «неотъемлемая принад-
лежность» [15,с.263]. Христианизированная русская культура стала устранять женщину из обществен-
ного мира, «делала ее принадлежностью только домашнего мира, во главе которого стоял муж» 
[15,с.264]. Поэтому замужней женщине следует забыть о своей красоте и полностью посвятить себя 
дому, так как «Хорошая (пригожая) жена - лишняя сухота» [5, с. 80], «Не хвали жену телом, а хвали де-
лом» [5, с. 80]. Таким образом, настоящая красота женщины также проявляется в богопознании, страхе 
перед Богом, трудолюбии, почитании главы семейства и старших в доме, приветливости, скромности, 
стыдливости, преданности, готовности выручить в любой беде. Не отменяя внешних достоинств жен-
щины-матери, невесты, жены, сестры, у которых «руки белые, и уста сахарные» [15, с.270] и вообще с 
виду «красота писанная» [15, с.271], народное сознание аккумулировало в них высшие человеческие 
добродетели, выработанные многовековым опытом и практикой жизни.  

Народ недвусмысленно выразил свое отношение и к отрицательным проявлениям красоты: «Та-
кая красава, что в окно глянет - конь прянет; на двор выйдет - три дня собаки лают» [5, с. 78], «Личиком 
беленек, да душой черненек» [5, с. 76], «Басок, да червоват» [5, с. 76]. 

Эти народные представления о красоте истинной, Божественной и ложной, греховной лежат в 
основе содержания и осмысления женских образов в сказках А.С. Пушкина. 

Первым критерием типологизации сказочных женских образов является наличие в них доброго 
нрава или злого – согласно народной формуле: «Красота до вечера, а доброта навек» [5, с. 76]. Первой 
ее части соответствуют образы мачехи из «Сказки о мертвой царевне …» и Шамаханской царицы из 
«Сказки о золотом петушке», а второй - царица-мать и царевна Лебедь из «Сказки о царе Салтане…», 
мать царевны и царевна из «Сказки о мертвой царевне…». 

В основании второго критерия лежит внешний - формальный показатель красоты и внутренний 
- духовный. По внешним параметрам все они царского рода, от них от всех «не можно глаз отвесть»: 
как одна, «белолики», «румяны», «брови – черна соболя», «глаза – словно звезды, ясна сокола», 
«осанка – лебединая», «походка – павиная». Так, о царевне-Лебеди говорится: 
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За морем царевна есть, 
Что не можно глаз отвесть: 

Днем свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, 
А во лбу звезда горит. 
А сама-то величава, 

Выступает, будто пава, 
А как речь-то говорит, 

Словно реченька журчит [13, с.59]. 
Дочь царя из «Сказки о мертвой царевне…» тоже: 

Белолица,черноброва, 
Нраву кроткого такого….. [13, с. 85], 

и мачеха молодой царевны 
Высока, стройна, бела, 

И умом и всем взяла [13, с. 84] 
Не уступает им в прелестях Шамаханская царица:  

…Вдруг шатёр 
Распахнулся... и девица, 

Шамаханская царица, 
Вся сияя как заря, 

Тихо встретила царя [13, с. 112]. 
Но это внешняя, фасадная сторона медали, а оборотная сторона у мачехи и Шамаханской цари-

цы абсолютно непривлекательны: мачеха «горда, ломлива, своенравна и ревнива» [13, с. 84], а во-
сточная красавица, очаровав царя Дадона, «вдруг пропала, будто вовсе не бывало» [13, с 115]. Кроме 
того, обе они способны на преступление, на попрание библейской заповеди «Не убий» ради того, что-
бы быть «белее и румяней всех на свете» или искусить противника. 

Третий критерий - сугубо сказочный. Его определителем является наличие или отсутствие чу-
десного элемента в рассматриваемых образах. По этому основанию их можно разделить на женщин, 
обладающих волшебным даром, - это Царевна-Лебедь и Шамаханская царица, - и женщин без этих 
чудесных способностей - это царица-мать, мать царевны, мачеха. Царевна-Лебедь строит волшебный 
город, трижды превращает Гвидона то в комара, то в муху, то в шмеля,  в итоге сама превращается в 
красавицу-девицу. Шамаханская царица появляется и исчезает волшебным образом:  

…Вдруг шатёр 
     Распахнулся... и девица, 

    Шамаханская царица, 
Вся сияя как заря, 

                      Тихо встретила царя [13, с. 112]. 
А царица вдруг пропала, 

                            Будто вовсе не бывало [13, с 115]. 
Четвертый критерий, ставший основанием нашей типологии женских характеров, - это идеаль-

ное женское качество – скромность. Оно отличает царицу-мать, царевну-Лебедь, царевну с ее «кротким 
нравом» из «Сказки о мертвой царевне...». 

Царевна-Лебедь до последнего не признается, что прекрасная дева – это она сама: 
Лебедь тут, вздохнув глубоко, 
    Молвила: «Зачем далеко? 
    Знай, близка судьба твоя, 

               Ведь царевна эта - я» [13, с. 64]. 
Это высокое качество женщины, воспетое многими писателями, учеными, критиками, не свой-

ственно «гордой, ломливой, своенравной и ревнивой» царице-мачехе из «Сказки о мертвой ца-
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ревне…», Шамаханской царице, соблазняющей старого царя: 
Улыбнулась - и с поклоном 

Его за руку взяла 
     И в шатер свой увела. 

      Там за стол его сажала, 
      Всяким яством угощала; 

     Уложила отдыхать 
       На парчовую кровать. 

          И потом, неделю ровно, 
          Покорясь ей безусловно, 

         Околдован, восхищён, 
                            Пировал у ней Дадон [13, с. 112]. 

Пятый критерий, по которому проводится раздел на истинную красоту женщины и обманчивую, 
ложную, озвучен в словах Татьяны Лариной : «…буду век ему верна». Так, мать царевны день и ночь 
ждет возвращения своего супруга - царя-отца: 

И царица у окна 
  Села ждать его одна. 

  Ждёт-пождёт с утра до ночи, 
    Смотрит в поле, инда очи 

  Разболелись, глядючи 
 С белой зори до ночи. 

   Девять месяцев проходит, 
                        С поля глаз она не сводит» [13, с. 83]. 

Царевна молодая остается верной королевичу Елисею, своему суженому, даже в разлуке с ним: 
«Ой, вы, молодцы честные, 

           Братцы вы мои родные, - 
      Им царевна говорит, - 

           Коли лгу, пусть бог велит 
               Не сойти живой мне с места. 

                  Как мне быть? ведь я невеста. 
        Для меня вы все равны, 

     Все удалы, все умны, 
                Всех я вас люблю сердечно; 

       Но другому я навечно 
         Отдана. Мне всех милей 

                    Королевич Елисей» [13, с. 90]. 
Царица-мать, претерпев зависть и клевету сестер, долгую разлуку с любимым человеком, терпе-

ливо ждет встречи с ним: 
«Что я вижу? что такое? 

                      Как!» - и дух в нем занялся... 
          Царь слезами залился, 

       Обнимает он царицу, 
         И сынка, и молодицу, 
         И садятся все за стол; 

                           И веселый пир пошел [13, с. 65]. 
 Семейные привязанности, ценности не доступны царице-мачехе,  которая «добродушна, весе-

ла», и то до поры до времени, только с зеркальцем, куда смотрится ее самовлюбленная гордыня, а 
Шамаханская царица вообще является инородным эфемерным существом, явившимся как символ ис-
кушения, наказания и назидания и лишенным какой бы то ни было привязанности, верности.  

Итак, красота женских образов  в сказках А.С. Пушкиным типологизируется в соответствии с оте-
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чественной фольклорной традицией, с опорой на народно-поэтические представления о красоте Боже-
ственной, ангельской и порочной, греховной.  
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Аннотация: В статье рассматривается художественная интерпретация образа Медеи в драме Х. Мюл-
лера «Медея: материал» и поэме А. Никонова «Медея». Мюллер и Никонов, выступая представителя-
ми разных культурных традиций, но работая в русле единого постмодернистского дискурса, стремятся 
дать свое концептуальное объяснение причины роковой трагедии Медеи. Анализ произведений, соче-
тающий историко-литературный, рецептивный и компаративный подходы, позволяет исследовать 
функционирование механизма рецепции и адаптации античных образов в новейшую эпоху.  
Ключевые слова: Медея, Х. Мюллер, А. Никонов, античность, миф, рецепция, постмодернизм, пост-
драматический театр, трагедия, поэма. 
 

RECEPTION OF MEDEA'S IMAGE IN POSTOMODERN LITERATURE (A CASE STUDY OF H. MÜLLER 
AND A.NIKINOV'S WRITINGS) 

 
Biktimirov Vladislav Eduardovich 

 
Abstract: The article considers the literary interpretation of Medea’s image in the drama “Medea. Material” by 
H. Müller and the poem “Medea“ by A.Nikonov. Müller and Nikonov, being the representatives of different cu l-
tural traditions, work within the framework of consistent postmodern discourse and aim to provide their own 
conceptual explanation for the reason of Medea’s fatal tragedy. The analysis of works, combining historico -
literary, receptive and comparative approaches enables the functioning of the mechanism of reception and 
adaptation of antique images in the modern era to be studied.  
Key words: Medea, H. Müller, A.Nikonov, antiquity, myth, reception, postmodernism, postdramatic theatre, 
tragedy, poem. 

 
Цикл мифов о колхидской царевне-чародейке Медее, которая помогла Ясону и другим аргонав-

там добыть Золотое руно, приобрел широкую популярность как в Античности, так и в литературе Ново-
го времени. Еще античные авторы (Еврипид «Медея», Аполлоний Родосский «Аргонавтика», Публий 
Овидий Назон «Героиды», Луций Анней Сенека «Медея») продемонстрировали множественность трак-
товок данного сюжета, а следовательно, выстроили определенный вектор его творческой эволюции. В 
литературе Нового времени к трагической судьбе колхидской царевны обращались П. Корнель («Ме-
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дея», 1635), Ф.М. Клингер («Медея в Коринфе», 1786), Ф. Грильпарцер («Золотое руно», 1821), Л. Тик 
(«Медея», 1843). В ХХ столетии многовековой сюжет получил литературную обработку в творчестве Х.-
Х. Янна («Медея», 1926), Ж. Ануя («Медея», 1946), Х. Мюллера («Медея: материал», 1982), К. Вольф 
(«Медея. Голоса», 1996), Т. Ланоя («Мама Медея», 2011). В отечественной литературе образ античной 
la femme fatalle вдохновлял таких авторов, как В.И. Брюсов («Медея», 1904), Л.Н. Разумовская («Ме-
дея», 1981), Л.С. Петрушевская («Медея», 1990), Л. Улицкая («Медея и ее дети», 1996), А. Никонов 
(«Медея», 2012).  

В рамках данного исследования мы проанализируем «немецкий» и «русский» варианты интер-
претации образа Медеи в творчестве Хайнера Мюллера и Алексея Никонова в аспекте проблем худо-
жественной рецепции, компаративистики и интертекстуальности.  

Выбор материала исследования может быть обоснован рядом факторов. Во-первых, оба произ-
ведения восходят к одному протосюжету: Ясон, решив жениться на Главке Фиванской, порождает в 
сердце Медеи семена раздора, чем подталкивает ее к совершению ряда убийств. Использование об-
щеизвестного протосюжета, по мнению В.Е. Головчинер, «ставит перед воспринимающим сознанием 
задачу сопоставления его с авторским вариантом, предопределяет необходимость сравнения его с 
трансформацией в современных условиях» [1, с. 17]. Во-вторых, несмотря на принадлежность к раз-
ным национальным литературам, оба автора работают в рамках одной художественной парадигмы – 
постмодернистской. В-третьих, произведения Х. Мюллера и А. Никонова предназначены для сцениче-
ского исполнения. Несмотря на то что Никонов создает поэму, еще за год до ее публикации в печатном 
варианте он совместно с Джулиано ди Капуа, Павлом Семченко и музыкальной группой «Uniquetunes» 
адаптирует произведение для сцены в жанре панк-оперы «Медея. Эпизоды», где главную роль испол-
нила Илона Маркарова. 

Пьеса Х. Мюллера «Медея: материал» представляет собой яркий образец «постдраматического 
театра» (Das postdramatische Theater) [2]. Концепция «постдраматического театра» была разработана 
Х.-Т. Леманном для описания основных тенденций в театральном искусстве Европы последней трети 
ХХ века. Согласно теории Х.-Т. Леманна, «постдраматический театр» отказывается от привычной для 
зрителя взаимосвязи литературы (текста) и театра. Он порывает с традиционной композицией и струк-
турой, конфликтом и характером, мимесисом и действием и все больше стремится к делитературиза-
ции, фрагментарности, неоднородности и интермедиальности.  В целом придерживаясь традиций «по-
стдраматического театра», немецкий драматург отказывается от пунктуации и правил синтаксиса, раз-
деления текста на действия и акты. Большую часть драмы занимает монолог царевны Колхиды, 
наполненный гневным пафосом. Болгарский режиссер Димитр Гочефф (Dimiter Gotscheff) – один из 
любимых постановщиков Х. Мюллера, следуя концепции постклассического театра, при постановке 
«Медеи» использует технику «игры с телом, образами, цветом, а также с голосом самой Медеи, обви-
няющей Ясона, но никак не с самим сюжетом» [3, с. 147]. 

При постановке своей панк-оперы Никонов применяет современные техноло-
гии построения сценического действия: использует технику видеоинсталляций, выставляет напоказ теат-
ральную машинерию (музыкальная аппаратура, кабели, театральный реквизит), играет со световым 
оформлением спектакля и т.д. Постановка А. Никонова отличается исключительной модернизацией, воль-
ным переосмыслением традиционного сюжета. Его Медея – женщина XXI столетия, одетая в пальто и 
французский берет – произносит свой монолог, перемежая его песнями на грузинском языке. Отказываясь 
от сценического и образного уподобления античному театру, панк-опера петербургского поэта частично 
разрывает тонкую нить, связывающую ее с мифом и с той исторической эпохой, в которой он возник. 

До наших дней дошло несколько вариантов трактовок античного мифа о Медее. Х. Мюллер и А. 
Никонов берут за основу античные драмы Еврипида и Сенеки, но иначе расставляют акценты. Немец-
кий постмодернист от еврипидовской фабулы оставляет лишь финальный монолог Медеи и Ясона, вы-
ражающий психологические коллизии героев. В произведении Еврипида Медея – трагический персо-
наж, окутанным вихрем душевных терзаний и необузданных страстей. По мысли древнегреческого тра-
гика, финальное решение Медеи является наивысшим проявлением ее материнской любви: героиня 
решает убить детей, чтобы избавить их от более мучительной смерти. 
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Реинтерпретация Х. Мюллера освещает новые мотивы детоубийства, подтолкнувшие оскорб-
ленную женщину к трагической развязке. Немецкий драматург идет вразрез с господствующей в лите-
ратуре второй половины ХХ века традицией гуманизации мифа, представляя Медею не матерью, горя-
чо любившей своих детей, не жертвой роковой игры высших сил, а кровожадной Немезидой. Сыновья 
Ясона и Медеи, живущие в нищете и разрухе, готовы отправиться с отцом к новой, счастливой жизни. 
Это желание детей, в представлении Медеи, оказывается непростительным предательством. В отли-
чие от Еврипида, у Мюллера нет ярко выраженной борьбы чувств и разума в сознании Медеи. Немец-
кому автору импонирует тональность трагедии Сенеки «Медея», в которой героиня не испытывает глу-
боких материнских страданий, а лишь одержима желанием наказать неверного супруга.  

В трагедии Мюллера качественно важным является то обстоятельство, что дети – плоды брака 
предводителя аргонавтов и колхидской царевны – являются напоминанием Медее о ее связи с Ясоном. 
Воодушевленная идеей яростной мести, героиня совершает убийство сыновей, чтобы очистить себя от 
скверны, от унизительных воспоминаний и совершенных ради любви пагубных желаний честолюбивого 
мужчины. 

Ведь я хочу вас вырезать из сердца  
Вы сердца плоть и память и любовь  
Верните кровь мою из ваших жил  
Вы потроха в мое вернитесь чрево  
Сегодня срок платить по векселям  
Язон верни долги своей Медее [4, с. 412]. 
Для А. Никонова оказываются важными не только античные обработки мифа, но и предание о 

том, как Еврипид создал свою великую трагедию. Согласно легенде, коринфяне были недовольны раз-
вязкой конфликта древнегреческой трагедии: жители города, узнав о коварном плане Медеи, зверски 
убивают ее детей. Греки подкупили Еврипида, чтобы тот изменил финал трагедии, приписав убийство 
детей собственной матери. В Медее Никонова соединяются образы героинь предшествующих обрабо-
ток классического сюжета, но при этом данный персонаж во многом является индивидуально-
авторским творением. К произведению русского писателя справедливо применить остроумное замеча-
ние немецкого филолога Ульриха Вилламовица-Меллендорфа, прежде высказанное о трагедии Сене-
ки: «Эта Медея уже читала “Медею” Еврипида». Жрица Колхиды в своих речах разоблачает коварный 
умысел ее ненавистников, создавших миф о жестокой убийце: 

И я, 
Которая поверила любви, 
Теперь 
В глазах толпы и ваших мудрецов –  
Убийца 
Собственных детей 
<…> 
Все только потому, что преступления свои 
Вам легче приписать тому,  
Кто не похож на вас 
Ни видом, ни поступками [5]. 
А. Никонов полностью реабилитирует героиню и представляет ее жертвой политических интриг. 

Примечательно, что произведение русского автора продолжает европейскую традицию интерпретации 
данного мифологического сюжета. Так, принадлежность к чужой культуре, обладание чародейской си-
лой, варварский темперамент героини роднит «Медею» Никонова не с текстами Л. Петрушевской, Л. 
Улицкой, а с творчеством Х.-Х. Янна, Ж. Ануя, К. Вольф и др. Таким образом, и в немецкой, и в отече-
ственной переработке античного сюжета образ Медеи, ее поступки получают психологическую мотиви-
ровку, за счет чего в тексте проявляются новые, индивидуально-авторские смыслы. 

Вместе с тем, для обоих авторов концептуально варварское происхождение Медеи. Мюллеров-
ская и никоновская Медея – это чужестранка, вынужденная отправиться вслед за своим возлюбленным 
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из родной Колхиды в Грецию. Каждая из героинь определяет для себя некое событие – границу семан-
тического поля, – после которого традиционный жизненный уклад и мировоззрение утрачивают свою 
однолинейность. Смену места пребывания Медеи уже можно расценивать как преобразование внут-
реннего мира героини, однако для каждой из них выстраивается определенная шкала ценностных до-
минант, согласно которой для Медеи Мюллера разрушающим ее естество оказывается институт брака, 
в то время как для Медеи Никонова смена локации является первопричинным фактором преобразова-
ния. «Немецкая» Медея переступает социальную черту – брак: она предпочитает остаться «диким зве-
рем, «Каким была пока не вышла замуж» [4, с. 412] теперь же она «стала человеком и женой, а варвар-
ку Медею ждет позор» [4, с. 412]. «Русская» Медея перемещается через топографическую границу – 
путешествие из одной местности в другую: героиня Никонова вынуждена оставить Колхиду, прошлые 
воспоминания и стать «страшным мифом, чудовищем, <…> ведьмой той, которую в Колхиде и Корин-
фе проклянут» [5]. 

В своих произведениях немецкий драматург и русский поэт модернизируют сюжет древнегрече-
ского мифа, проецируя его на картину современной действительности. Х. Мюллер и А. Никонов следу-
ют сложившейся в литературе ХХ столетия традиции, в русле которой многие писатели, обращаясь к 
мифологическому сюжету связывают его с темой эмансипации женщины, обретения избирательного 
права – права голоса. «Медеи» немецкого и отечественного авторов могут быть поставлены в один ряд 
с произведениями Х.-Х. Янна, Ж. Ануя, К. Вольф, Т. Ланоя, в которых персонажи женского пола «оли-
цетворяют собой “других” женщин, так называемых женщин нового поколения, способных противосто-
ять мужской гегемонии во всех сферах общества»; они «изображены в ситуации идейного кризиса, 
ищущие, но не находящие себя и своего места в чуждом им мире» [6, с. 22]. 

В своих творческих опытах писатели обращаются к мифу как катализатору первооснов человече-
ского бытия, позволяющему давать индивидуальное объяснение общественно-политических катаклиз-
мов. «Античные» произведения Мюллера и Никонова наполнены размышлениями о судьбе отечества и 
целой нации. Аналогия с историческими событиями Германии в трагедии Х. Мюллера наиболее отчет-
ливо проявляется через мотив предательства: 

И если ты желаешь свить венок 
Из внутренностей родичей моих 
На память об одержанной победе 
Над родиной моей и над народом 
Они твои Была моя измена 
Твоей победой Мне принадлежат 
Мои воспоминанья об убитых 
И крики истязуемых людей 
С тех пор как я покинула Колхиду 
За мною тянется кровавый след 
Предательство моей отчизной стало [4, с. 409]. 
Данный мотив разворачивается в двух плоскостях: первая – это предательство Медеи по отно-

шению к своей родине и семье (убийство брата, побег в Грецию); вторая – моральная и физическая 
измена Ясона. Медея тяжело переживает утрату собственного «я», она не узнает себя («Где зеркало 
Нет, это не Медея» [4, с. 407]). И лишь супружеская измена Ясона возвращает Медее способность вос-
принимать действительность без фальши. Героиня Мюллера испытывает комплекс вины за содеянные 
преступления перед собой и своим отечеством. Данная идея является концептуальной для немецкой 
литературы послевоенного периода. Трагическое прозрение Медеи отсылает нас к самому мрачному 
периоду в истории Германии, когда победа на выборах национал-социалистической партии обернулась 
роковой ошибкой, повлекшей за собой катастрофические последствия.   

Поэт отечественного андеграунда в характерной для постмодернистской эстетики манере играет 
с несколькими мифами, удивительно сочетая в Медее несколько художественных образов: его героиня 
одновременно связана как с Гелиосом – богом солнца, и Гекатой – богиней колдовства, так и с Феми-
дой, олицетворяющей силы справедливости, жажду неоспоримого правосудия. Не случайно поэма от-
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крывается эпиграфом из Ветхого Завета: «Мне отмщение, и аз воздам». Произнося свой монолог, Ме-
дея закрывает глаза белоснежной повязкой, берет в руки меч и чашу, являющиеся неизменными атри-
бутами образа древнегреческой богини-титаниды. По мнению Медеи, справедливость может быть до-
стигнута лишь через преступление. 

Кроме того, для Никонова принципиально важен национальный менталитет Медеи, раскрываю-
щий природу ее образа. В никоновской интерпретации современная Россия уподоблена Древней Гре-
ции. Прибегая к таким провокационным сравнениям, А. Никонов последовательно разрушает картину 
Античности, фокусируя внимание на современной автору действительности, в частности на военном 
конфликте в Южной Осетии («Колхида снова оккупирована кем-то» [5]). Под пером отечественного пи-
сателя древний миф политизируется, демифологизируется, за счет чего смещаются основные акценты, 
а в художественном тексте актуализируется новый идейно-этический смысл: 

Россия, сжалься надо мною. 
Мне грязь в глазах мешает говорить 
Но ты такая же!  
<…> 
Но что на самом деле? 
Униженный народ, 
Грязь, нищета и тирания, 
Которая у вас в крови, 
Война, 
Коррупция власть предержащих… [5]. 
Итак, произведения Х. Мюллера и А. Никонова представляют собой яркий образец демифологи-

зации и модернизации античного материала. Авторы вводят в свои произведения анахронизмы, вуль-
гаризмы, обсценную лексику. Оба писателя отказываются от последовательного развертывания сюже-
та, прибегая к хаотическому дроблению текста на части; применяют ретроспекцию как принцип постро-
ения композиции. Полисемантичность мифа, неисчерпаемость различных коннотаций – делают его 
уникальным инструментом для воплощения любого рода творческого замысла. В «немецком» и «рус-
ском» вариантах классического сюжета актуализируется непреходящий пафос древнегреческой траге-
дии, но по-новому переосмысляются древние коллизии. Медея Мюллера и Никонова воплощает в себе 
непреодолимое сближение Эроса и Танатоса. Женщина, чьи чувства, мечты и надежды были преданы 
ради достижения чужих идеалов, видит единственный путь к обретению душевного равновесия: она 
должна совершить ряд преступлений, чтобы восстановить справедливость. Медея – это разрушающая 
сила, не ведущая ограничений в выражении собственных чувств. Таким образом, интерпретируя образ 
колхидской царевны Х. Мюллер и А. Никонов видят в нем единую точку соприкосновения: они соеди-
няют в Медее архаику и классику, героиня – жертва и преступница одновременно: жертва несправед-
ливого общественного мнения, чужих амбиций, стремлений и разрушительница, одержимая жаждой 
мести / правосудия. 
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ТРАДИЦИИ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА И 
ОБРАЗ ВЕЛИКОГО РЕФОРМАТОРА  В 
СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

бакалавр направления «Журналистика» 
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск) 

 

Аннотация. Автор статьи утверждает, что сатирические приемы и уникальные способы создания обра-
зов властителей, разработанные публицистом М.Е. Салтыковым-Щедриным, до сих пор активно ис-
пользуются в современном политическом дискурсе. Универсальным способом демифологизации вла-
сти, ее разоблачения  у Щедрина является использование архетипических образов и ситуаций русской 
истории. Соответствие или несоответствие политика этим архетипам может помочь ему вписаться в 
современный политический дискурс или лишить его легитимности. 
Ключевые слова: М.Е. Салтыков-Щедрин, политический дискурс, политический миф, архетипический 
образ, журналистика 
 

TRADITIONS M.E. SALTYKOV-SHCHEDRIN AND THE IMAGE OF THE GREAT REFORMER 
 IN CONTEMPORARY POLITICAL DISCOURSE 

 
Maxim Tyatyushkin 

 
Abstract:  The author of the article asserts that satirical techniques and unique ways of creating images of 
rulers, developed by the publicist M.E. Saltykov-Shchedrin, are still actively used in modern political discourse. 
The universal way of demythologization of power, its exposure by Shchedrin is the use of archetypal images 
and situations of Russian history. Correspondence or inconsistency of the policy with these archetypes can 
help it fit into modern political discourse or deprive it of its legitimacy. 
Key words: M.E. Saltykov-Shchedrin, political discourse, political myth, archetypal image, journalism 

 
М.Е. Салтыков-Щедрин всю свою сознательную жизнь проработал в ведущих революционно-

демократических изданиях «Современник» (1862-1864 гг.) и «Отечественные записки» (1867-1884 гг.). 
Творчество Щедрина по праву считается до сих пор непревзойденной вершиной русской сатирической 
литературы и политической журналистики, оппозиционной власти. Многие щедринские приемы и его 
уникальные способы создания образов властителей активно используются в современном политиче-
ском дискурсе. Так, к примеру, универсальным способом демифологизации власти, ее разоблачения  у 
Щедрина является использование архетипических образов и ситуаций русской истории. Журналист-
оппозиционер Щедрин очень умело и эффективно подключал к фигурам популярных действующих по-
литиков (губернаторов, городничих) ставшие для русских сакральными архетипические образы Иоанна 
Грозного (назовем этот архетип  архетипом Грозного царя Московского царства) и Петра Великого (Ве-
ликого Реформатора). Соответствие или несоответствие политика этим архетипам может помочь ему 
вписаться в современный политический дискурс или выбить из него, лишить легитимности, разрушив 
мифологическую составляющую образа властителя. Именно этот прием Щедрина как никогда актуален 
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для современного политического дискурса. Рассмотрим его подробнее. 
Любимейшим образом для русской публицистики вообще, и сатирической политической журна-

листики, в частности, является образ Петра I или Великого реформатора в его архетипическом образ-
ном воплощении. К образу Петра неоднократно обращался и сатирик Щедрин.  В «Помпадурах и пом-
падуршах» Щедрин  показывает, как каждый русский Властитель (будь он градоначальник или просто 
очередной «помпадур») претендует на роль онтологически Первого, зачинателя Новой эры, Творца 
архетипических жестов. В главе «Прощаюсь, ангел мой, с тобой» читаем: «Новый начальник 
….создает новую эру» [1, с. 183]. В главе «Зиждитель» герой начинает новую хозяйственную эру: «И 
новая хозяйственная эра началась!» [1, с. 214] 

Иронизируя над этой способностью русских администраторов каждый раз начинать «Новую эру», 
Щедрин на самом деле выходит на древнюю мифологию власти, ведь в древних культурах новое цар-
ствование рассматривается как возрождение истории народа или даже всеобщей истории. 

Главный герой главы «Зиждитель» цикла «Помпадуры и помпадурши» граф Быстрицин имитирует 
жесты «изначального героя», ориентируясь при этом на фигуру первого русского императора Петра I. 

Образ этого молодой помпадура напоминает «работника на троне», «мореплавателя и плотника» 
Петра Великого, Творца-демиурга русской истории. Как считает Е.Г. Постникова,  щедринский «Зижди-
тель» становится реактуализацией изначального русского мифа о Властелине-государственнике, хозя-
ине на троне [2, с. 26]. 

Разоблачая русскую власть, оппозиционер Щедрин показывает, что за риторикой современных 
«пионеров» «a la Пьер ле Гран» скрывается традиционная для России «сногсшибательная» деятель-
ность «аля» Иван Грозный. Щедрин иронизирует над помпадурами-организаторами, в деятельности 
которых соединияется несоединимое: «Рыбоводство, скотоводство... и тут же рядом, так сказать, во 
главе всего... помпадурство! Как ты соединишь это?» [1, с. 207] 

Щедрин разоблачает русских прогрессивных реформаторов как самозванцев. Реформаторское 
«a la Пьер ле Гран»  стремление «пересоздать созданье» публицист показывает как инфернальное, 
действие. Автор показывает, что каждый новый помпадур-созидатель стремится разрушить то, что бы-
ло сделано до него. Даже реформатор-Зиждитель собирается уничтожить семейные разделы и общин-
ное владение: «Далее, я поведу войну с семейными разделами и общинным владением» [1, с. 211]. Так 
оказывается, что деятельность «помпадура-хозяина» ничем не отличается от деятельности предше-
ственников – помпадуров борьбы (борьбы с законами), которых он отказывался принять за образец. 
Таким образом, в щедринском тексте «Прекрасные реформаторы» действуют теми же способами, что и 
«ужасные реакционеры».  

Время Петра I играет роль архе-событие, сакральной модели для любого периода российской 
помпадурской истории, когда власть затевает социальный реформы – «катастрофы». Можно утвер-
ждать, что эпоха Петра I является истоком всех революционных ситуаций. Именно в такие периоды, по 
логике Щедрина, русские реформаторы чувствуют себя «зиждителями», начинающими новый виток 
времени. Е.Г. Постникова убедительно показала, что все щедринские реформаторы-зиждители так или 
иначе ориентированы на фигуру Петра Великого [3, с. 68].  

В главе «Зиждитель» актуализируется древний миф о культурном Герое (демиурге), обновляю-
щем мир, начинающем Новую эру. У Щедрина всегда претензия властителей-«помпадуров» на роль 
культурных Героев Нового Времени в духе «a la Pierre le Grand» как самозванство русской власти. В 
таком случае, несоответствие персонажа-властителя мощному архетипу царя-реформатора служит 
универсальным оружием десакрализации и разоблачения власти в публицистике писателя-сатирика [4, 
с. 146].  

Приемы Щедрина стали традиционными для современной политической журналистики. Архети-
пический образ Петра Великого тоже зачастую используется как инструмент демифологизации власти.  
Во-первых, можно попытаться доказать, что политик не вписывается в сакральный для русского нацио-
нального сознания образ реформатора, государственника, «работника» на троне, не соответствует 
национальному архетипу, а является лишь его жалким имитатором. Во-вторых, могут быть предприня-
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ты попытки демифологизации образа Петра  I  – Великого реформатора. В таком случае тот, кто на не-
го похож, тоже выглядит не лучшим образом.  

Майкл Макфол (Michael Mcfaul), бывший посол США в России,  в своей статье «Путин Великий 
(но не очень)» [5], прямо заявляет: «Путин мечтает о том, чтобы его сравнивали с Петром Великим или 
с Екатериной Великой», – и уже в заголовке разоблачает эту тенденцию к отождествлению Президента 
РФ с прототипическим героем прошлого как самозванную, не соответствующую действительности, 
пиар-акцию. Обращает на себя внимание и статья Петера Диттмара (Peter Dittmar) «Петр I: царь, соб-
ственноручно обезглавливавший своих врагов» [6]. Статью на сайте ИНОСМИ предваряет фотография. 
Владимир Путин стоит на фоне портрета Петра Великого. Тот же поворот головы, тот же волевой под-
бородок, властно сжатые губы, задумчивый, устремленный вдаль взгляд. Поводом к написанию статьи 
стало открытие в Голландии выставки «Петр Первый. Великий реформатор». «Путин может быть до-
волен, – пишет автор, – собрание, отобранное из Эрмитажа в Петербурге, представляет собой своего 
рода гимн уверенного в себе властителя. Ему одному известно, что идет на благо России. Он вопло-
щает идеи, которые и в собственной стране наталкиваются на противоречия. Это картина, которую 
рисует сегодняшний правитель – пусть даже он предпочитает сегодня Кремль петербургским двор-
цам». Эти слова являются иллюстрацией и комментарием к предыдущему изображению и должны еще 
более укрепить нас в мысли, что Путин – современный российский «уверенный в себе властитель», 
«сегодняшний правитель», сакрализирующий свою власть через подключение к ней образа Петра I.  

В этой цитате актуализируется древняя мифология власти, власти, которая от Бога («нет власти 
не от Бога») и которая обречена на одиночество в силу своей наместнической функции и тайного зна-
ния, предзнания, пророческого прозрения судьбы России и судеб мира («ему одному известно, что 
идет на благо России»). Президент РФ, по мнению автора статьи, подражает Петру, демонстрируя 
«сильного человека»: «И даже если Путин не обезглавливает собственноручно неверных, не прини-
мает участия в кораблестроении, не возделывает «северную пустыню», он с удовольствием демон-
стрирует сильного человека». Налицо попытка развенчания образа действующего политика с помо-
щью доказательства его несоответствия архетипическому образу прототипического героя прошлого, 
подделку под него: «Но то, что он пытается создать искусственным образом, для Петра I было есте-
ственно». Включается механизм демифологизации. Единственной параллелью, да и то «случайной», 
автором признается развод политических деятелей со своими женами: «И то, что он недавно развелся 
– единственным царем, сделавшим это 315 лет назад, был Петр I – это скорее случайная параллель».  

Развенчав Президента России как «имитатора», «подражателя», автор, увлекшись процессом 
демифологизации власти, берется за самого Петра Великого. «Он превратил Россию в великую евро-
пейскую державу. Но о том, что Петр Великий много выпивал, был вспыльчив и мстителен, погубил 
сотни тысяч людей, на российской выставке, представленной в Амстердаме, не упоминается». Устро-
ители выставки фактически обвиняются в использовании манипулятивного приема умолчания, в не-
объективности: «Но в Амстердаме таких фраз прочесть не удастся. Как и не говорится о последствиях 
правления Петра I». 

Для понимания способа дешифровки «текста прошлого» России, использованного в анализируе-
мой статье, немалое значение имеет установление семантической доминанты. Сошлемся на замеча-
тельную статью Б.А. Успенского «История и семиотика», в которой дается определение понятия семан-
тической доминанты. Отметив, что история – это прежде всего осмысление прошлого, а историческое 
сознание предполагает обратный ход мысли, от настоящего к прошлому, исследователь проводит па-
раллель между нашим восприятием исторического времени и восприятием времени в сновидениях. 
Парадоксальным образом оказывается, что все предшествующие события сновидения спровоцирова-
ны его финалом. Аналогично «семиотически отмеченные события заставляют увидеть историю, вы-
строить предшествующие события в исторический ряд». «Так образуется исторический опыт – это не 
те реальные знания, которые постепенно откладываются (накапливаются) во времени, по ходу собы-
тий, в поступательном движении истории, а те причинно-следственные связи, которые усматриваются с 
синхронной (актуальной для данного момента) точки зрения. (…) Таким образом, прошлое переосмыс-
ливается с точки зрения меняющегося настоящего», – утверждает исследователь [7, с. 14]. Итак, под 
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«семантической доминантой», вслед за Б.А. Успенским, мы будем понимать знаковое событие, которое 
сразу освещает все «предшествующие события – оставшиеся в нашей памяти, – определяя их прочте-
ние, т.е. мгновенно соединяя их причинно-следственными связями, мгновенно сцепляя в сюжетный 
ряд» [7, с. 15]. Для нас важно определить, что же стало такой семантической доминантой для западно-
го и прозападного дискурса, интерпретирующего события современной политической жизни сквозь 
призму исторической мифологии.  

Мы обратили внимание на следующее высказывание Петера Диттмара: «…. О восстании 
стрельцов, вспыхнувшем в 1682, а затем и в 1689 году, в то время как Петр I находился на Западе, и о 
последовавшей после возвращения царя жестокой расправе над неверными свидетельствует на вы-
ставке только две гравюры, хотя это были центральные события тех времен. То же самое касается и 
поражений в войнах, битвы при Нарве, Прутского похода». Видимо, из всех событий эпохи Петра в 
качестве знаковых, семантических доминант («это были центральные события тех времен») автором 
выбирается «жестокая расправа над стрельцами» (события стрелецкого бунта) и поражения в войнах 
(битва при Нарве). О Полтавской битве не упоминается (прием умолчания). Т.е. знаковые поступки 
русской власти, с точки зрения иностранного журналиста, – это истребление собственного народа (по-
давление бунтов) и поражения в войнах. Таким образом, если, говоря об Иване Грозном, западные и 
прозападные публицисты в качестве семантических доминант выбирают историю жестокого новгород-
ского похода и опричнину, то из истории петровской эпохи как семиотически отмеченные тщательно 
отбираются «собственноручное» обезглавливание врагов (см. название статьи Петера Диттмара) и 
«поражения» в войнах. Если учесть, что в коллективном бессознательном любой нации в качестве ба-
зовых, пра-событий хранятся архетипически осмысленные травмы или победы, то упор на «пораже-
ния» и «жестокость» русской истории, т.е. как раз на травмы, является, по сути, способом разрушения 
русской национальной мифологии.  

Интересно, что разоблачение действующей власти через подключение к ней архетипического 
образа Петра Великого и доказательство несоответствия этому архетипу встречается не только в за-
падном политическом дискурсе, но и  в российском и украинском. Например, выпуск передачи «Время 
покажет» от 25 мая 2015 года посвящён годовщине  избрания нынешнего президента Украины Петра 
Порошенко. Открывается телепередача пародийным мультфильмом от «Студии 95». Кратко содер-
жание можно изложить так: Порошенко поздравляют с годом правления «нашей сказочной Руси». По 
итогам года правления Порошенко предлагается отметить этот праздник и загадать желание, задув при 
этом свечку на торте. Пётр задувает свечу и загадывает, чтобы исполнилось всё то, что он наобещал 
своим избирателям. При этом Украина и сам Пётр представляются в образе Российской Империи пет-
ровских времён, будто сошедшей с картин о Петербурге. И сам Порошенко одет как император Пётр I, 
имеет характерные усы. Далее в мультфильме мечты Петра Порошенко начинают сбываться: Украина 
возвращает Крым, получает членство в Евросоюзе, расплачивается по долгам. Остается исполнить 
последнее обещание Порошенко – отказаться от бизнеса. Завершается всё продажей фабрики, кото-
рая принадлежала Петру Порошенко. Тот впадает в истерику,  кричит, делает самодельный торт, зага-
дывает новое желание: «Хочу, чтобы фабрика вновь стала моей».  

Зрители должны прийти к неутешительным выводам: президента Украины не заботит состояние 
страны. Им движет только жажда наживы и страсть к собственности. Ради этого он готов отказаться от 
своего обещания привести страну в «светлое будущее». Здесь интересы страны сталкиваются с инте-
ресами олигарха Порошенко. Не случайно используется образ Петра Великого – архетипический образ, 
творца-реформатора, царя-труженика на троне, внедрившего в национальное сознание идею «службы 
Государству». Порошенко, хватающийся за свой карман, – «Петр, да не тот». Он не соответствует ве-
ликому архетипическому образу. Вороватый Петруша – самозванец. Так, к образу легально избранного 
Президента подключается архетипический образ Самозванца, происходит мифологизация (со знаком 
минус) современной украинской власти, а события Евромайдана интерпретируются через архетипиче-
скую для Руси ситуацию смуты. 

Мы можем утверждать, что в современных СМИ образ Петра Великого  актуализируется тогда, 
когда необходимо доказать «ничтожность» политика через его несоответствие  архетипу  Великого ре-



Лучшая студенческая статья 2017 111 

 

www.naukaip.ru 

форматора. В таком случае  пытаются показать, что политик не вписывается в сакральный для русско-
го национального сознания образ реформатора, государственника, «работника» на троне, не соответ-
ствует национальному архетипу, а является лишь его жалким имитатором.   
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Аннотация: В работе рассмотрены основные литературные типы «маленького», «лишнего» и «нового» 
человека. Предпринята попытка выявить психологемы (архетипические мотивы) каждого типа. На ос-
новании анализа «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского выделен комплекс психологем, характер-
ных для главного героя, который представлен как «внутренний человек»  
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AS PERSON FROM THE UNDERGROUND, THE CHARACTER OF “NOTES FROM THE 
UNDERGROUND” BY F. M. DOSTOEVSKY AS 
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Повесть «Записки из Подполья» исследователи, в частности, расценивали как начальный пункт 

нового этапа в творчестве Ф. М. Достоевского. Например, В. В. Розанов отмечал, что она составляет 
«первый, как бы краеугольный камень в литературной деятельности Достоевского, и мысли, здесь из-
ложенные, образуют первую основную линию в его миросозерцании» [1, с. 73]. Ср.: Н. А. Бердяев: с них 
начинается «гениальная идейная диалектика Достоевского. Он уже не только психолог, он – метафи-
зик, он исследует до глубины трагедию человеческого духа» [2, с. 18]. 
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Повесть была написана в 1864 году как ответ на роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». До-
стоевский и Чернышевский, изображая «нового человека», смотрят на него с диаметрально противопо-
ложных позиций. Суть разногласия в том, что у Чернышевского «новые люди» ни при каких условиях не 
могут быть лишними. Эти люди будущего, идеологи, строители земного рая. Достоевский, как и И. С. 
Тургенев, видит трагическую сторону современности, – в увлечении «новыми идеями». Для Достоев-
ского важно было вывести «настоящего человека русского большинства», «трагизм подполья, состоя-
щий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его...» [3, с. 378]. 

Характер главного героя «Записок из Подполья» по-разному истолкован исследователями. Тип 
«подпольного», безусловно, связан с основными типами, выделенными аналитиками в литературе ХIХ 
века, – «маленького», «лишнего» и «нового» человека. В отечественном литературоведении отсутству-
ет удовлетворительно прописанная типология названных героев, особенно сложно различать «лишне-
го» и «нового» человека. Доминантой типа «маленького человека» обычно называют низкое социаль-
ное положение. Основные его черты: заурядность, серость, ограниченность, приземлённые и ничтож-
ные мечты, наивность.  Это «отдельный тип – униженный, смиренный, безропотный» [4, с. 193], «тип 
убогого праведника, переписчика-спасителя», «маленький человек» страдает «тяжелой формой со-
циофобии» («страхом заводить дружеские, любовные, семейные, <…> отношения» [4, с. 195].  

«Лишние люди» не знают, куда следует идти, для них характерна «чрезмерная фиксация созна-
ния на самом себе», «деятельность без всякой цели» [5, с. 524]. «Лишний» человек отказывается от 
традиционных ценностей: дружбы, любви, человеколюбия. Его «сюжетная роль» разрушительна: ради 
развлечения он ввязывается в интриги, губительные для других. Герой не способен найти своё место в 
жизни; не видит применения своим силам; не знает, куда идти. «Лишнему человеку» характерны: скука, 
безуспешный поиск смысла, гордость, ложь, антихристианское наполнение, маргинальность, скиталь-
чество, мысль о смерти, нежелание принять свою судьбу, отсутствие семьи, пустота слова, эгоизм, 
властолюбие, отрицание и безверие, образующие пустоту героя. 

«Лишний человек», несомненно, тип, которого не знала русская литература допушкинской эпохи. 
Чем же он отличается от «нового»?1 Позволим себе утверждать, что «новый» преемственен по отно-
шению к «лишнему». Главное отличие в том, что «новый» обретает «идею» – прежде всего революци-
онную. А вместе с нею – и смысл и цель своей деятельности. У всех трех названных авторов «новый 
человек» – это «человек идеи», революционер. У Чернышевского – носитель  теории «разумного эго-
изма», рационального начала, как бы «сконструированный», доведенный автором до крайности, чело-
век-теоретик. Для него характерно отрицание старого со всеми его верованиями и традициями. 

С «маленьким человеком» «подпольного» роднит «демократический бунт», в истоках которого 
«лежит их крайняя социальная и общественная униженность» [6, с. 87], его скромно устроенная жизнь: он 
живёт в «комнате дрянной, скверной, на краю города» [3, с. 101], «подпольный» всё больше и больше 
«опускался в тину» [3, с. 102]; «в своем мерзком, вонючем подполье»[3, с. 104]. Общие черты это: страх 
перед жизнью в трансформированном виде, пристрастие к письму (его «записыванье»), чувство острой 
социальной несправедливости и униженности, малодушие и трусость (он называет себя «просто трусом» 
[3, с. 123], «трусом и рабом» [3, с. 125], «подпольный» «беспрерывно трусил на деле» [3, с. 128]). 

Общие черты с «лишним человеком»: разлад между словом и делом, «оба страшно одиноки и 
оторваны от живой жизни» [7, с. 34], «злоба, гордость и самолюбие» [8, с. 114], «крайний эгоизм и эго-
центризм безверия, скептицизм, неспособность к делу, отсутствие идеалов и цели в жизни» [8, с. 120]. 
С «новым человеком» героя объединяет разночинное происхождение, которое «обостряет [его] внут-
ренний распад» [9, с. 28], а также тот факт, что «подпольный» – человек идеи («заветные идейки, в углу 
выжитые, жаждал изложить» [3, с. 155. Здесь и далее курсив Достоевского]). Необходимо, отметить, 
что его идея прямо противоположна идеям героев Чернышевского: «по своей глупой воле пожить» [3, с. 
113]. У «подпольного», как и у «новых людей» автора «Что делать?», она вырастает вследствие рели-

                                                        
1 При работе с имеющейся сегодня в литературоведении типологией героев литературы ХIХ века мы явно стал-

киваемся с путаницей. Новыми героями являются и «лишний», и «новый», и тот же «подпольный». Возникаю-

щая при этом тавтология затмевает суть проблемы. Попытки построения адекватной типологии героев, несо-

мненно, должны быть направлены на устранение отмеченной путаницы. 
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гиозного кризиса. Принцип «подпольного» – принцип безграничной свободы. Таким образом, коренным 
отличием «нового» человека Достоевского от «нового» «разумного» человека Чернышевского, стано-
вится разрушение рационализма изнутри [см.: 10, с. 136].  

В качестве основного отличия от представленных типов исследователи почти в унисон отмечают 
степень выраженности, интенсивности каждой черты: злость «подпольного» в несколько раз превыша-
ет злость тургеневского Чулкатурина [см.: 7, с. 34]. Ф. Бельтраме видит различие в «степенях силы и 
интенсивности» рефлексии «подпольного» по сравнению с «лишним человеком» [10, с. 138], изобража-
ется герой, «доведенный до последней черты» [11, с. 38]. 

Более отчетливо определить природу «подпольного» помогает вычленение из текста психологем 
(психологических мотивов), которые характеризуют его как «внутреннего человека». С целью опреде-
ления характера «подпольного» попытаемся распределить свойственные ему психологемы по трём 
главным типам литературных героев: «маленького», «лишнего» и «нового человека».  

Основная проблема характера «подпольного», как и «нового» человека, состоит в замене Бога 
своим «Я». В письме к брату (26 марта 1864 г.) Достоевский писал: «…там, где я глумился над всем и 
иногда богохульствовал для виду, – то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и 
Христа, – то запрещено...» [12, с. 73]. 

«Новый» человек – революционер, появившийся на страницах романов Тургенева («Рудин» и 
«Новь»), реабилитируется у Чернышевского, превращается в «дельного человека» с идеей «разумного 
эгоизма», «вероучением наизнанку» [13]. «Новый человек и подпольный герой – два взгляда на один и 
тот же тип, сформировавшийся в 50-60-е годы XIX в.», «с позиции “жизненных процессов” они зафикси-
ровали один тип разночинского самосознания во внешнем и внутреннем его предъявлении» [13]. Одна-
ко взгляд Достоевского (противоположный Чернышевскому) на «нового» человека категоричен: тот, 
«кому будет всё равно жить или умереть – тот и будет новый человек» [14, с. 93].  

Характер «подпольного» как изгоя, лишнего человека с очевидностью сформировала психологи-
ческая травма, уходящая корнями в детство. (Данный топос находит параллель в описании биографий 
«лишних» людей Тургеневым.) «Подпольный» проклинает своё «ненавистное детство», свою школу, в 
которой он провёл «ужасные каторжные годы» [3, с. 135] (здесь и далее выделено нами. – С. К.). 
«Подпольный» – сирота. Он воспитывался родственниками: «меня сунули в эту школу мои дальние 
родственники», «сиротливого, уже забитого их попреками <…>. Товарищи встретили меня злоб-
ными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож» [3, с. 139]. Эти 
изгойство и социофобия – черта и «маленького», и «лишнего» человека, неспособного на близкие свя-
зи с людьми: дружбу и любовь.  «Подпольный» объясняет особенности своего характера сиротским 
детством: «Была бы у меня семья с детства,  не такой бы я был, как теперь. <…> всё отец с матерью, а 
не враги, не чужие. <…> Я  вот  без  семьи  вырос; оттого, верно, такой и вышел... бесчувственный» 
[3, с. 156]. 

Указанные черты сближают «подпольного» с типом «бесчувственных», «скучающих» и «несчаст-
ных» «лишних людей». Для героев этого типа свойственно отсутствие созидательного дела, неумение 
приложить к чему-нибудь собственные силы. В жизни «подпольный» «ничем сделаться не сумел», он 
«прежде служил, а теперь не служит», был он коллежским асессором [3, с. 99], «всю жизнь ничего не 
мог ни начать, ни окончить» [3, с. 109]. Основное его занятие – «ничегонеделание», «сознательное 
сложа-руки-сиденье» («мне скучно, а я постоянно ничего не делаю» [3, с. 123]).  

Сформированное в детстве положение изгоя обрекает «подпольного» и в сорок лет на неумение 
сходиться с людьми. Отсутствие друзей, одиночество опять же сближают его с «лишним». «Жизнь 
моя», – признается он, – «угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая», я «ни с кем не водился 
и даже избегал говорить и все более и более забивался в свой угол» [3, с. 124], «я не уважал людей 
на самом деле» [3, с. 177].  

Дружба и любовь – это всего лишь форма власти для такого типа героя: «я уже был деспот в ду-
ше; я хотел неограниченно властвовать над его душой <…> когда он отдался мне весь, я тотчас же 
возненавидел его и оттолкнул от себя, – точно он и нужен был мне только для одержания над ним по-
беды, для одного его подчинения» [3, с. 140]. «Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь  не могу  
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прожить...» [3, с. 175]. Власти он хочет добиться и в отношении публичной женщины Лизы.   
Герой равнодушен к людям, даже полюбившим его: «какое дело мне до тебя и до того, погиба-

ешь ты там или нет?» [3, с. 174]. Он признается, что «иначе и не представлял себе любви, как борь-
бою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением» [3, с. 176]: «я  человек  
мерзкий  и, главное, не в состоянии любить ее», «разве дам я ей счастье? <…> Разве я не замучу 
ее!» [3, с. 176–177]. Герой «сознавал  всю «омерзительную низость» своей «злобной глупости» [3, с. 
172]. «Подпольный» и Лиза – своего рода двойники. Он говорит: «я,  может,  еще  тебя хуже», «я, мо-
жет быть, тоже такой же несчастный» [3, с. 155]. 

Герой страдает «от всегдашней болезненной раздражительности»: «порывы бывали истериче-
ские, со слезами и конвульсиями» [3, с. 127]; Я «испытывал бесчисленные мучения, унижения и раз-
лития желчи» [3, с. 130]. Эта болезненность, злость также сближает его с «лишним человеком». Герой 
зол (у него «злость <…> могла бы все пересилить», «злоба у меня <…> химическому разложению 
подвергается» [3, с. 108]), но при этом «не только злым, но даже ничем не сумел сделаться: ни злым, 
ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым» [3, с. 100]. Его душа – арена для 
борьбы добра и зла. А потому «подпольный» – герой рефлектирующий («упражняется в мышлении» 
[3, с. 108]), внутренне раздвоенный, противоречивый: я «сознавал в себе много-премного самых про-
тивоположных тому элементов» [3, с. 100], «считал себя умнее всех даже этого совестился» [3, с. 
103]. Восприятие «подпольного» воплощается в категориях предельного: «Либо герой, либо грязь, се-
редины не было» [3, с. 133], «безграничнейшее тщеславие» [3, с. 128], совмещается с крайним само-
уничижением. Он «ужасно самолюбив», «считал себя умнее всех», [3, с. 103], «я  тщеславен  так,  
как будто с меня кожу содрали» [3, с. 174]. Он «эгоист» [3, с. 177]. Эти самолюбие и рефлексия эгои-
стичного человека – те черты, что опять же сближают его с типом «лишнего человека». 

Отсутствие веры – основная причина психологического кризиса, душевной пустоты. Постоянная 
игра, пустословие характеризуют «подпольного» как «лишнего» человека:  ему необходимо «на словах 
поиграть, в голове помечтать» [3, с. 173–174], «пусть я болтун, безвредный, досадный болтун» [3, с. 
109]. Подпольный «говорит, говорит, говорит...» [3, с. 121]. Для героя невозможны естественное пове-
дение и естественная жизнь: как и «лишний человек», он страдает от ложной театральности, от искус-
ственных порывов злобы и шутовства, от той фантазийной реальности, в которую он погружен : «я 
нарочно воображаю перед собой публику» [3, с. 123]. Герой выбирает себе роль, которую ему нужно 
сыграть: «обязан смотреть обиженным» [3, с. 142], он «надевает бесчестную лживую маску» [3, с. 
166]. «Подпольный» несколько раз признаётся, что «более всего» его «игра увлекала»: «я, что называ-
ется, представлялся» [3, с. 156]. «Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял», «всю жизнь 
тянуло такие штуки выкидывать» [3, с. 108]. Для «подпольного» характерен уход от реальности в ли-
тературу: он «привык думать и воображать все по книжке» [3, с. 174]. 

Герой находит удовольствие в страданиях, он испытывал «наслаждение от  слишком  яркого  со-
знания  своего  унижения» [3, с. 102], «наслаждение отчаяния» [3, с. 103]. «Подпольный» объясняет 
это ощущение скукой, тоской: «нарочно в грязь лезу, тоже с тоски» [3, с. 155]. Это чувство не ново, оно 
есть и у «лишнего человека», однако в характере «подпольного» это ощущение предельно обострено. 

В кульминационный момент «истерического припадка» «подпольный» впервые искренне откры-
вает свою душу, сам он после своей тирады говорит: «Ведь человек раз  в  жизни только так высказы-
вается, да и то в истерике!..» [3, с. 130]. «Подпольный» выносит приговор самому себе: «мерзавец,  
подлец, себялюбец, лентяй», «самый  гадкий,  самый   смешной, самый мелочной, самый глупый, 
самый завистливый из  всех  на  земле червяков» [3, с. 174]. Внутреннее подполье не даёт быть доб-
рым герою: «что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю  жалость», он заключает: «Я не могу 
быть... добрым!» [3, с. 175]. Главная черта «подпольного», которую замечает Лиза – несчастье («она 
поняла, что я сам несчастлив» [3, с. 174]). И эта черта «лишнего человека». 

С «новым человеком» героя роднит идея – теория «собственной воли» «подпольного» (которая 
разовьется в тему богоборчества, бунта против Бога): «Стою я... за свой каприз» [3, с. 119], случай, ко-
гда человек может пожелать себе «вредного, глупого» – «иметь право пожелать себе даже и глупей-
шего» [3, с. 115]. «Самая выгодная выгода» – «своё собственное, вольное и свободное хотенье, <…> 
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своя фантазия» [3, с. 113]. Для «подпольного» страдание «настолько же и выгодно, как благоденствие» 
[3, с. 119]. Кроме того, «подпольный» – разночинец, однако он против верховенства идеи разума, он 
иррационален. 

Таким образом, основными психологемами «подпольного» являются: несчастливое детство, 
одиночество, эгоизм, самолюбие, гордыня, презрение к людям, неспособность к дружбе, невозмож-
ность любить, дать счастье, самоуничижение, раздвоение, рефлексия, желание власти, безделье, ску-
ка, тоска, озлобленность. Вся его жизнь – «нравственное растление в углу», «отвычка от живого и тще-
славная злоба в подполье» [3, с. 178]. Герой на самом деле – «антигерой» [3, с. 178]. «Антигерой» 
находится в «антипространстве», он отрешён от «живой жизни». Любовь могла воскресить его, но 
«„живая жизнь“ с непривычки придавила» [3, с. 176]. «Подпольный» неспособен любить, верить – он 
мёртв. Он говорит: «Мы даже и человеками-то быть тяготимся <…> и норовим быть какими-то небыва-
лыми общечеловеками» [3, с. 179]; «мы мертворожденные» [3, с. 179]. 

Анализ психологем «подпольного» показал, что герой совмещает в себе черты указанных нами 
типов. Однако обладающий комплексами «маленького», «лишнего», «нового» человека образ «под-
польного» специфичен. Во-первых, в нём все внутренние характеристики доведены до крайностей, он 
остро чувствует свое положение, неустроенность в жизни, страдает от чрезмерного тщеславия, осо-
знает свое доходящее до отчаяния несчастье, саморазоблачает свои пороки. Отсюда установка на 
собственную антигероичность. Во-вторых, герой иррационален, он бунтует против «разума»; его идея – 
чрезмерное своеволие, «по своей глупой воле пожить». Все это делает его антиподом «новых» героев 
Чернышевского. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования глагольного словаря у старших до-
школьников с общим недоразвитием речи посредством изучения стихотворных произведений. Анали-
зируются результаты опытно-экспериментального исследования по формированию глагольного слова-
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Abstract: In article the problem of formation of the verbal dictionary at the senior preschool children with the 
general underdevelopment of the speech by means of studying of poetic works is considered. Results of 
skilled pilot study on formation of the verbal dictionary at children of the advanced preschool age with the gen-
eral underdevelopment of the speech by means of studying of poetic works are analyzed. 
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В последнее время одним из актуальных вопросов является  проблема формирования глаголь-

ного словаря старших дошкольников с ОНР.  
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития всех сторон речи. Дети старшего до-

школьного возраста с ОНР испытывают трудности, которые обусловлены недостаточным уровнем раз-
вития речи и во многом определяются объемом и качеством словаря. Формирование лексического за-
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паса имеет большое значение для развития познавательной деятельности ребенка старшего дошколь-
ного возраста с ОНР, так как слово, его значение является средством не только речи, но и мышления 
[3]. 

Нарушение в овладении лексической системой языка существенно затрудняет общение, сотруд-
ничество ребенка с взрослым, отрицательно влияет на формирование познавательной деятельности, 
задерживает развитие как устной, так и в дальнейшем письменной речи. 

У старших дошкольников с ОНР усвоение глагольного словаря происходит медленно, чем в нор-
ме.  Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова и другие отмечают у детей с ОНР ограниченность глагольного 
словаря, расхождение объёма активного и пассивного словаря, неточное употребление слов, вербаль-
ные парафазии, несформированность семантических полей, трудности актуализации глагольного сло-
варя [1]. 

Исследователи (Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.И Лалаева, Р.Е. Левина, Спирова, Т.Б. Фили-
чева, Т.Б. Чевелева, Г.В Чиркина и другие) указывают, что дети с ОНР с трудом и в более поздние сро-
ки овладевают навыками образования глаголов, что существенно обедняет возможности детей в ис-
пользовании языковых средств [2]. 

Кроме того, развитие речи в дошкольном возрасте оказывает существенное влияние на психиче-
ское развитие ребёнка в целом. Вместе с тем речь является и средством регуляции высших психиче-
ских функций. В норме регулирующая функция речи возникает к концу дошкольного возраста и имеет 
большое значение для перехода ребёнка к школьному возрасту. 

Экспериментальное изучение глагольного словаря у старших дошкольников с общим недоразви-
тием речи предполагало разработку и применение соответствующей диагностики, основанной на ком-
плексе методов О.Е. Грибовой, Н.С. Жуковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 

Старшим дошкольникам с ОНР предлагались следующие задания: 
I. Обследование словаря: 
1. Исследование пассивного глагольного словаря. 
2. Исследование активного глагольного словаря. 
3. Называние близких  по значению слов-действий. 
4. Дополнение к глаголу. 
II. Исследование грамматических форм глаголов. 
Словоизменение: 
1. Исследование преобразования грамматических форм глаголов изъявительного наклонения 3-

го лица ед. числа настоящего времени в форму повелительного наклонения 2-го лица единственного 
числа. 

2. Изменение глаголов  по лицам. 
3. Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 
4. Изменение глаголов по временам. 
Словообразование: 
1. Образование возвратных глаголов. Уточнение понимания залоговых отношений. 
2. Образование глаголов единственного и множественного числа. 
3. Дифференциация  и образование глаголов совершенного и несовершенного вида. 
4. Дифференциация и  образование приставочных глаголов. 
5. Образование глаголов с противоположным значением. 
6. Образование глаголов от других частей речи.         
По результатам выполненных диагностических заданий, мы определили уровень глагольного 

словаря детей старшего дошкольного возраста с ОНР. К высокому уровню было отнесено  13 % детей, 
к среднему уровню  - 50%, к  низкому уровню – 37%. 

Анализ результатов исследования показал, что глагольный словарь старших дошкольников с 
ОНР беден, в речи используются преимущественно слова, обозначающие действия, с которыми они 
часто сталкиваются в повседневной жизни.  

Старшие дошкольники с ОНР не всегда правильно называют действие, выполняемое предметом, 
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т.е. заменяют его близким по значению. Употребление глагола в переносном значении затруднено и 
находится на низком уровне развития. При изменении глаголов настоящего времени  по лицам дети 
старшего дошкольного возраста с ОНР допускали многочисленные ошибки при согласовании глаголов 
с местоимениями ты, мы, они. У старших дошкольников с ОНР отмечались трудности в преобразова-
нии форм глагола мужского рода прошедшего времени в форму женского рода и наоборот, а также 
ошибки  при употреблении  детьми старшего дошкольного возраста с ОНР глаголов прошедшего вре-
мени и неверной заменой данных глаголов на глаголы в форме настоящего времени.  

Формирование глагольного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР посредством 
изучения стихотворных произведений мы проводили по следующим направлениям: 

- расширение объема пассивного глагольного словаря; 
- уточнение значений слов, обозначающих действия; 
- активизация словаря действий, совершенствование процессов поиска слова, перевода слова из 

пассивного в активный словарь; 
- развитие синонимии и антонимии глаголов; 
- развитие словообразования и словоизменения глаголов. 
Для успешной работы по формированию глагольного словаря у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР в коррекционно-логопедический процесс помимо речевого материала мы включали 
различные упражнения, игры, картинки и наглядные пособия. Такой подход к развитию глагольного 
словаря будет обеспечивать старшим дошкольникам с ОНР не пассивное восприятие и утомительные 
тренировки, а активное, творческое участие. 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы показали достаточную эффек-
тивность системы коррекционно-логопедической работы по формированию глагольного словаря у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи посредством изучения стихотворных произведе-
ний. 

Количество детей старшего дошкольного возраста с ОНР с высоким уровнем глагольного слова-
ря составило 25%, со средним уровнем – 62% детей и с низким уровнем – 13% старших дошкольников 
с ОНР. 
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Abstract: In article the problem of influence of family relationship on overcoming the general underdevelop-
ment of the speech at the senior preschool children is considered. Results of skilled pilot study on formation of 
family relationship of parents and children of the advanced preschool age with the general underdevelopment 
of the speech are analyzed. 
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В настоящее время одной из важных проблем является дошкольное образование. Дошкольная 

образовательная деятельность направлена на то, чтобы в полной мере формировать общую социаль-
ную культуру ребенка, развить его личность и интеллектуальный потенциал, подготовить к предстоя-
щей учебной деятельности. Необходимо учитывать огромное значение  связи  семьи и дошкольной об-
разовательной организации. Именно в этом комплексе происходит развитие и воспитание ребенка до-
школьного возраста, здесь происходит педагогическое образование семьи, а все вместе влияет на по-
лучение дошкольником знаний в различных областях образования.  

Успешность обучения старших дошкольников с ОНР во многом зависит от уровня семейного вос-
питания. В овладении речевыми навыками детей с общим недоразвитием речи наблюдаются различ-
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ного рода трудности, которые напрямую связаны с недоразвитием фонетики, лексики, грамматики, не-
сформированности звуковой и смысловой сторон речи, то есть с  нарушениями произношения и семан-
тики речевой ткани.  

Речь возникает и развивается в процессе общения и основная задача ДОО состоит в правильной 
организации и интенсификации речевого общения детей с ОНР. В процессе речевого развития форми-
руются как все основные психические процессы, так и личность ребенка в целом. К сожалению, на со-
временном этапе отмечается значительное снижение культуры речи.  

Исследователи (В.С. Степин, Д.И. Фельдштейн, О.В. Храмова и другие) отмечают у детей стар-
шего дошкольного возраста с ОНР бедность и ограниченность умения общаться, низкий уровень рече-
вой коммуникации, что в свою очередь приводит к появлению неблагоприятных тенденций и значи-
тельного увеличения негативных проявлений состояния речевого развития.  

Современные логопедические исследования довольно подробно определяют ведущие направ-
ления развития речи в дошкольном возрасте, если у данных детей наблюдается общее недоразвитие 
речи.  В данных исследованиях обозначены проблемы речевой  коммуникации, рекомендованы 
направления для того, чтобы у старших дошкольников с ОНР была сформирована языковая компетен-
ция, проанализированы формы монологов и диалогов, а также особое внимание уделено психической 
стороне, которая присутствует при формировании и развитии как устной, так и письменной речи. Но на 
данном этапе, и это подтверждает  практика, дети старшего дошкольного возраста с ОНР показывают 
недостаточный уровень речевого развития [1]. 

Таким образом, нужно проводить целенаправленную и планомерную деятельность для преодо-
ления речевых дефектов и развития языковой компетенции, начиная с дошкольного возраста. Конечно, 
решить данные проблемы возможно только путем плодотворного взаимодействия родителей дошколь-
ников с ОНР и педагогов.  

Следовательно, социальное окружение старших дошкольников с ОНР, развитая культура педаго-
гических отношений у родителей есть главные условия  для того, чтобы наступило полноценное разви-
тие ребенка как личности. Если наблюдается правильная реакция родителей на проблемы обучения и 
воспитания дошкольников с ОНР, а также присутствует взаимодействие родителей и педагогов ДОО, 
значит, есть все предпосылки к тому, чтобы были преодолены все недостатки в речевом развитии 
старших дошкольников.  

Опытно-экспериментальное изучение речевого развития у детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР предполагало разработку и применение соответствующей диагностики, основанной на комплек-
се методов В.П. Глухова.  

Старшим дошкольникам с ОНР предлагались серии заданий: составить предложение по отдель-
ным ситуационным картинкам и по трем тематически связанным картинкам, пересказать знакомую 
сказку, составить описательный рассказ, рассказ по картинке и на основе личного опыта, продолжить 
рассказ по заданному началу с использованием «картинки – действия». 

С целью изучения педагогических возможностей семьи при взаимодействии родителей старших 
дошкольников с ОНР включало: анкету изучения семьи, «Тест - опросник родительского отношения» 
(А.Я. Варга, В.В. Столин),  опросник «Родительская рефлексия по вопросу развития речи ребенка» 
(Фирсова И.Б.), тест-опросник «Отношение родителей к ДОО» (Т.Г. Семенова) [2]. 

По результатам выполненных диагностических заданий, мы определили уровень речевого раз-
вития детей старшего дошкольного возраста с ОНР. К высокому уровню было отнесено  10 % детей, к 
среднему уровню  - 40%, к  низкому уровню – 50%. 

Анализ результатов проведенной диагностики с родителями детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР показал, что большая часть (60%) родителей недостаточно осведомлена в вопросах раз-
вития речи старших дошкольников с ОНР, но отмечается общая позитивная тенденция в отношении 
взаимодействия родителей и ДОО. 

На этапе формирующего эксперимента педагогическая деятельность была направлена на озна-
комление родителей с особенностями развития речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  

Основными формами организации взаимодействия ДОО и родителей по вопросам развития речи 
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старших дошкольников с ОНР были специально организованные подгрупповые и фронтальные заня-
тия, педагогическое консультирование, самостоятельная деятельность родителей по повышению соб-
ственной педагогической культуры, лекции и семинары для родителей. 

Нами были проведены семинары с родителями на следующие темы: «Преодоление ОНР у стар-
ших дошкольников при помощи семейных взаимоотношений», «Методика обучения рассказыванию 
старших дошкольников с ОНР», «Сотрудничество учителя-логопеда и родителей в коррекции дефектов 
речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР», «Формирование навыков  развернутых высказы-
ваний детьми с ОНР  в условиях семьи» и др.  

В ходе работы мы проводили мастер-класс для родителей с использованием различных игр по 
закреплению форм множественного числа, а также для уточнения форм родительного, дательного и 
винительного падежа («Один - много», «Лови и называй», «Измени слово», «Угадай чьи это хвосты», 
«Гости», «Кто самый наблюдательный», «Помоги животным найти свой домик» и др.). 

С целью гармонизации детско-родительских отношений и для установления более неформаль-
ных отношений между педагогами и родителями мы проводили конкурсы семейных театрализованных 
постановок, совместные праздники детей старшего дошкольного возраста с ОНР и их родителей, при-
глашали родителей на различные мероприятия, проводимых в группах ДОО. 

Для реализации направления по самообразованию педагогов нами была подобрана специальная 
литература по теме взаимодействия, которая предлагалась педагогам для самостоятельного изучения 
и дальнейшего обсуждения. Особый акцент был сделан на получение информации о возможностях ра-
боты с семьей, способах активизации родителей по вопросам речевого развития старших дошкольни-
ков с ОНР. Полученные знания педагоги обсуждали на педсоветах, дополняли их суждениями на осно-
ве собственного педагогического опыта. 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы показали достаточную эффек-
тивность системы педагогической работы направленной на активизацию речевого развития детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР через семейные взаимоотношения. Количество детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР с высоким уровнем речевого развития составило 30%, со средним уров-
нем – 50% детей и с низким уровнем – 20% старших дошкольников с ОНР. 
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Аннотация: В статье обозначена проблема инклюзивного образования лиц с нарушением слуха, рас-
смотрены виды нарушений слуховой функции. В работе описаны варианты АООП, по которым могут 
обучаться дети с нарушениями слуха в общеобразовательной школе. 
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THE PECULIARITIES OF TEACHING CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT ADAPTED GENERAL 
EDUCATION PROGRAMS IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE PRACTICES 
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Abstract: The article outlines the problem of inclusive education of persons with hearing impairment, are con-
sidered types of disorders of hearing function. The paper describes the main options of adapted educational 
programs, which are available to children with hearing impairments in secondary school. 
Key words: inclusive education, children with hearing impairment, deafness, hearing loss, adapted basic edu-
cational program. 

 
В настоящее время государство и общество все большее внимание уделяют проблемам обуче-

ния и воспитания детей с нарушениями в развитии. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) могут получать образование наравне со своими сверстниками, не имеющими таких ограничений, 
в процессе инклюзивного обучения. Такая возможность предусмотрена Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 21.12.2012 г.), закрепляющим обеспечение государ-
ством права детей с ОВЗ на получение образования в условиях общеобразовательной организации. В 
статье 2 данного закона дается следующее определение понятия «инклюзивное образование»: «ин-
клюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [7]. Это зна-
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чит, что в образовательной организации должны быть созданы необходимые условия для получения 
без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы, а также нормативно-правовых до-
кументов по проблеме инклюзивного образования позволяет выделить ряд ученых, ставших корифея-
ми в данной области. Среди них Л. И. Аксенова, С. В. Алехина, Е. А. Екжанова, Н. Н. Малофеев, 
Н. М. Назарова, Е. В. Резникова, Н. Я. Семаго [1; 2; 3; 5]. В частности эти ученые занимаются разработ-
кой законопроектов в области инклюзивного образования, программ коррекционного развития, методи-
ческих рекомендаций по созданию специальных условий для разных категорий лиц с нарушениями в 
развитии. 

Благодаря разработкам и усилиям специалистов-дефектологов с целью внедрения инклюзивного 
образования приказом Министерства образования и науки Российской Федерации был утвержден Фе-
деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (№ 1598 от 19.12.2014 г.) [4]. Данный Стандарт представля-
ет собой совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных общеоб-
разовательных программ начального общего образования (АООП НОО) в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность. Стандарт разработан для получения образования обучающихся 
с ОВЗ следующих групп: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелы-
ми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического раз-
вития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными нарушениями.  

На основе данного Стандарта в образовательных организациях разрабатываются АООП НОО с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ. АООП 
НОО детей с ОВЗ – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ОВЗ с уче-
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Каждая Программа разрабатывается под 
одну из вышеперечисленных групп детей с ОВЗ с учетом структуры дефекта и наличия сопутствующих 
нарушений развития. 

Среди детей разных нозологических групп можно выделить детей с нарушениями слуха. 
Е. Г. Речицкая отмечает, что по состоянию слуха различают детей глухих и слабослышащих (страдаю-
щих тугоухостью). Глухота – это глубокое стойкое поражение слуха, при котором восприятие речи без 
слухового аппарата становится невозможным. При глухоте самостоятельного овладения речью детьми 
(спонтанное формирование речи) не происходит. Тугоухость – это стойкое понижение слуха, вызыва-
ющее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от не-
большого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной 
громкости. При тугоухости у ребенка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладе-
нии речью. Однако остается возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и иска-
женным составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослышащими детьми [6, с. 105].  

Для детей с нарушением слуха на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработаны Пример-
ные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования 
(ПрАООП): ПрАООП НОО глухих обучающихся и ПрАООП НОО слабослышащих и поздноглохших обу-
чающихся.  

В рамках получения образования для глухих обучающихся предусмотрены 4 варианта образова-
тельного стандарта. 

Вариант 1.1 предполагает, что глухой обучающийся получает образование, полностью соответ-
ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию слышащих сверст-
ников, находясь в их среде. Сроки обучения одинаковы со сроками обучения слышащих сверстников. 
Вариант 1.1 адресован глухим обучающимся, которые достигают к моменту поступления в школу уров-
ня психофизического развития, близкого возрастной норме. Предметные области данного варианта и 
их содержание полностью соответствуют предметным областям и содержанию, предусмотренным 
ФГОС НОО. В рамках данного варианта обязательна Программа коррекционной работы, направленная 
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на реализацию особых образовательных потребностей глухого обучающегося, преодоление коммуни-
кативных барьеров. 

Вариант 1.2 предполагает, что глухие обучающиеся получают образование, сопоставимое по ко-
нечным достижениям с образованием слышащих сверстников в пролонгированные сроки. Вариант 
предполагает следующие пролонгированные сроки: 5 лет (1–5 классы) – для детей, получивших до-
школьное образование, способствующее освоению начального общего образования на основе данного 
варианта; 6 лет (1 дополнительный, 1–6 классы) – для детей, не получивших дошкольное образование, 
соответствующее освоению начального общего образования на основе данного варианта. Данный ва-
риант предназначен для глухих детей, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, препят-
ствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребно-
сти. Определены личностные, метапредметные и предметные результаты освоения по каждой пред-
метной области.  

Вариант 1.2 предусматривает следующие предметные области: 

 Филология: Русский язык и литературное чтение. Предметно-практическое обучение. 

 Математика и информатика. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

 Основы религиозных культур и светской этики. 

 Искусство. 

 Технология. 

 Физическая культура. 
Вариант предполагает наличие коррекционно-развивающей области, которая представлена та-

кими коррекционными курсами, как: 

 «Социально-бытовая ориентировка»; 

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»; 

 «Музыкально-ритмические занятия»; 

 «Развитие слухового восприятия и техника речи». 
Вариант 1.3 предполагает, что глухой обучающийся получает образование, несопоставимое на 

всех его уровнях и к моменту завершения школьного обучения образованию нормально развивающих-
ся сверстников, в пролонгированные сроки. Нормативный срок освоения АООП НОО по варианту 1.3 
составляет 6 лет (1–6 классы). Вариант предназначен для глухих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант обеспечивает нецензовый уровень началь-
ного образования. 

Вариант 1.3 предусматривает следующие предметные области:  

 Язык и речевая практика: Русский язык и литературное чтение. Предметно-практическое 
обучение. 

 Математика. 

 Естествознание. 

 Искусство. 

 Технология. 

 Физическая культура. 
Вариант также предполагает наличие коррекционно-развивающей области, которая включает та-

кие коррекционные курсы, как: 

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»; 

 «Музыкально-ритмические занятия»; 

 «Развитие слухового восприятия и техника речи»; 

 «Социально-бытовая ориентировка»; 

 «Развитие познавательной сферы». 
Вариант 1.4 предназначен для образования детей, имеющих помимо глухоты, умеренную, тяже-

лую или глубокую умственную отсталость, тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР). Ва-
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риант направлен на развитие у детей необходимых для жизни в семье и обществе знаний, практиче-
ских представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятель-
ности и независимости в повседневной жизни. Смыслом такого образования является индивидуальное 
поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в до-
стигнутых для каждого глухого ребенка с выраженной умственной отсталостью. Для обучения таких 
детей составляется специальная индивидуальная программа развития (СИПР). Вариант предполагает, 
что глухой обучающийся получает образование, не сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием глухих обучающихся, не имеющих ТМНР. Образова-
ние происходит в течение 6 лет. 

Вариант 1.4 предусматривает следующие предметные области: 

 Речь и альтернативная коммуникация: Жестовый язык. Русский язык (развитие речи, обуче-
ние грамоте, чтение). 

 Математика. 

 Окружающий мир: Человек и общество. Домоводство. Окружающий социальный мир. 

 Искусство. 

 Технология. 

 Физическая культура: Адаптивная физическая культура. 
Вариант также предполагает наличие коррекционно-развивающей области. В нее включены та-

кие обязательные коррекционные курсы, как: 

 «Развитие слухового восприятия и обучение произношению»; 

 «Музыкально-ритмические занятия»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия». 
В рамках получения образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся преду-

смотрены 3 варианта образовательного стандарта. 
Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает обра-

зование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения об-
разованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Предметные об-
ласти данного варианта и их содержание полностью соответствуют предметным областям и содержа-
нию, предусмотренным ФГОС НОО. В структуру АООП НОО включена программа коррекционной рабо-
ты, направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и 
поддержку в освоении АООП НОО. Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к мо-
менту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный 
опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их собственная 
речь должна быть внятной, т. е. понятной для окружающих. 

Вариант 2.2 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает обра-
зование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с обра-
зованием слышащих сверстников, в пролонгированные сроки. Нормативный срок обучения составляет 
от 4 до 6 лет. Вариант предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающих-
ся (со слуховыми аппаратами и (или) имплантами), которые не достигают к моменту поступления в 
школу уровня развития, близкого возрастной норме, не имеют дополнительных ограничений здоровья, 
препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные по-
требности.  

Вариант 2.2 предусматривает следующие предметные области:  

 Филология: Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя ре-
чи», «Грамматика»). Литературное чтение. Развитие речи. Предметно-практическое обучение. 

 Математика и информатика. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

 Основы религиозных культур и светской этики. 
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 Искусство. 

 Технология. 

 Физическая культура. 
В рамках коррекционно-развивающей области обязательными являются следующие коррекцион-

ные курсы:  

 «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи»; 

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»; 

 «Музыкально-ритмические занятия».  
Вариант 2.3 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает обра-

зование, несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с об-
разованием сверстников без ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. Нормативный срок 
обучения составляет от 5 лет. Данный срок может быть увеличен до 6 лет за счет введения первого 
дополнительного класса. Вариант предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (со слуховыми аппаратами и (или) имплантами) с легкой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями). При необходимости АООП НОО индивидуализируется (СИПР). 

Вариант 2.3 предусматривает следующие предметные области:  

 Язык и речевая практика: Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматиче-
ского строя речи»). Чтение. Предметно-практическое обучение. 

 Математика. 

 Естествознание. 

 Искусство. 

 Технология. 

 Физическая культура. 
Вариант также предполагает наличие коррекционно-развивающей области, которая включает та-

кие коррекционные курсы, как:  

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»; 

 «Музыкально-ритмические занятия»; 

 «Развитие слухового восприятия и техника речи»; 

 «Развитие познавательной сферы»; 

 «Социально-бытовая ориентировка». 
На основании проведенного анализа ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ПрАООП НОО глухих обу-

чающихся и ПрАООП НОО слабослышащих и поздноглохших обучающихся детям с нарушением слуха 
можно рекомендовать варианты 1.1, 1.2, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 в зависимости от тяжести основного 
нарушения и наличия сопутствующих ограничений по возможностям здоровья. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что обучающиеся с нарушением слуха в настоящее время имеют полное право 
получить образование в среде своих сверстников в условиях инклюзивной практики, обучаясь по АООП 
НОО. 
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Аннотация: в статье представлены основные понятия организаторских способностей, их  роль в про-
фессиональном карьерном росте человека, также описаны ключевые факторы развития данных спо-
собностей. В статье представлен результат эмпирического исследования по методике КОС-1. Исследо-
вание проводилось на базе Северного (Арктического) Федерального университета среди студентов , 
обучающихся по направлению «Организация работы с молодежью». 
Ключевые слова: организаторские способности, студенты, методика КОС-1, специалист, организатор 
работы с молодежью. 
 

ORGANIZATIONAL ABILITY IN QUALITY SYSTEM SPECIALIST WORKING WITH YOUNG PEOPLE 
 

Gulyaeva Natalia Sergeevna, 
Britvikhina Maria Olegovna 

 
Abstract: in the article the basic concepts of organizational abilities, their role in professional career growth of 
a person are presented, and also key factors of development of these abilities are described. The article pre-
sents the result of an empirical study using the CBS-1 technique. The study was conducted on the basis of the 
Northern (Arctic) Federal University among students studying in the field of "Organization work with young 
people". 
Key words: organizational skills, students, CBS-1 methodology, specialist, organizer of work with youth. 

 
Организаторские способности - способности организовать коллектив, сплотить его, воодушевить 

на решение важных задач и, во-вторых, способности правильно организовать свою собственную рабо-
ту. Организация собственной работы предполагает умение правильно планировать и самому контро-
лировать её. У опытных специалистов вырабатывается даже своеобразное чувство времени, умение 
правильно распределить работу во времени, укладываться в намеченные сроки [1, с. 118].  

Проблема организаторских способностей отражена также в работах В.Д. Сапоровской, 
А.Л. Журавлева, Р.Х. Шакурова, Р.Л. Кричевского, А.Г. Шмелева, В.М. Шепеля, А.Д. Карнышева, 
А.Л. Карповой и других исследователей. Так, Р.Х. Шакуров организаторские качества разделял с уче-
том особенностей их влияния на организуемых [3, с. 53]. 
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Организаторские возможности представляют значительную роль в профессиональном росте че-
ловека. Отличают единые и особые возможности. Единые возможности нужны с целью для обширной 
области занятий. К единым возможностям причисляются такие свойства, как бдительность, целена-
правленность, функциональность и т.д. Данные свойства значимы абсолютно во всех сферах работы. 
Особые возможность представляют собой свойства, которые обеспечивают результат в ограниченной 
сфере работы. К подобным способностям, к примеру, причисляются визуальные воспоминания, пред-
ставление людей, их восприимчивость. Коммуникационные и организаторские возможности кроме того 
можно относить к особым возможностям [2, с. 101]. 

В литературе понятие «организаторские способности» объясняется как, во-первых, способности 
организовать ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-
вторых, способности правильно организовать свою собственную работу. 

Развитию организаторских умений способствуют практически все методы и приёмы групповой 
работы. В их числе: 

 самостоятельная работа в парах и группах по изучению и закреплению нового материала 
(задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы требовалось сотрудничество между 
учащимися, например, головоломки); 

 лабораторные и практические работы в парах и группах (в ходе их выполнения важно 
предусмотреть самостоятельное групповое планирование в начале работы и групповую самооценку в 
конце); 

 групповые мини-проекты (выполняемые на уроке); 

 групповые исследовательские и проектные работы любого типа (проводятся в основном во 
внеурочное время) [2, с. 113]. 

Таким образом, организаторские способности – это умения организовывать как коллектив, так и 
самого себя.  

В современном обществе психология занимает всё более устойчивое положение и популярность. 
Определение жизненного пути, расстановки и подбора кадров на предприятии зачастую связаны с 
определением склонностей человека, в том числе и организаторских, и коммуникативных. Определить, 
насколько у респондента развиты такие способности, специалистам помогает методика КОС, или диа-
гностический метод. 

Методика КОС-1 разработана по принципу разнообразия предлагаемых респонденту жизненных 
ситуаций. Это поможет испытуемому примерить на себя различные моделируемые ситуации из жизни 
и определить собственную реальную модель поведения в них. Специалисты считают уровень валидно-
сти, или достоверности, полученных данных, достаточно высоким, что и позволяет получить устойчи-
вые показатели коммуникативных и организаторских способностей. К тому же методика разработана с 
учётом достаточной широты спектра предлагаемых вопросов, учтено различное отношение опрашива-
емых к тому, о чём говорится в вопросах методики.  

Цель исследования – исследовать уровень организаторских и коммуникативных способностей у 
студентов направления «Организация работы с молодежью». 

Предмет - организаторские способности обучающихся по направлению «Организация работы с 
молодежью». 

Задачи данной работы: 
1 провести теоретический анализ проблемы организаторских способностей личности; 
2 разработать программу эмпирического исследования; 
3  провести экспериментальное исследование, которое направлено на выявление коммуника-

тивных и организаторских способностей и склонностей студентов. 
В исследовании использовался метод письменного опроса «Методика коммуникативных и орга-

низаторских склонностей», разработанная В.В. Синявским и Б.А. Федоришиным. 
Проведя тест на организаторские и коммуникативные способности среди студентов 1-4 курсов 

направления «Организация работы с молодежью», мы выявили уровень данных способностей у сту-
дентов и сравнили данные, получив следующие результаты: 
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Было опрошено 5 первокурсников, из них высокий уровень организаторских способностей имеют 
3 человека (60 процентов), средний уровень – 1 человек (20 процентов), низкий уровень – 1 человек (20 
процентов). Это значит, что первокурсники обладают высоким уровнем развития организаторских спо-
собностей либо субъективно завышают представление о себе как организаторах деятельности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Анализ коммуникативных и организаторских способностей студентов 1 курса  

направления «Организация работы с молодежью» 
 

По результатам опроса 5 студентов 2 курса, можно сделать вывод о том, что из них высокий уро-
вень организаторских способностей имеют 2 человека (40 процентов), средний уровень – 0 человек (0 
процентов), низкий уровень – 3 человека (60 процентов). Это значит, что второкурсники обладают низ-
ким уровнем развития организаторских способностей либо субъективно занижают представление о се-
бе как организаторах деятельности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Анализ коммуникативных и организаторских способностей студентов 2 курса  

направления «Организация работы с молодежью»  
 

По результатам опроса 5 студентов 3 курса, можно сделать вывод о том, что из них высокий уро-
вень организаторских способностей имеют 3 человека (60 процентов), средний уровень – 0 человек (0 
процентов), низкий уровень – 2 человека (40 процентов). Это значит, что третьекурсники обладают 
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больше высоким уровнем развития организаторских способностей, но и близок для них низкий уровень 
организаторских способностей (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Анализ коммуникативных и организаторских способностей студентов 3 курса  

направления «Организация работы с молодежью»  
 

По результатам опроса 5 студентов 4 курса, можно сделать вывод о том, что из них высокий уро-
вень организаторских способностей имеет 1 человек (20 процентов), средний уровень – 2 человека (40 
процентов), низкий уровень – 2 человека (40 процентов). Это значит, что четверокурсники обладают  
низким уровнем развития организаторских способностей либо субъективно занижают представление о 
себе как организаторах деятельности (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Анализ коммуникативных и организаторских способностей студентов 4 курса 
 направления «Организация работы с молодежью» 

  
Можно сделать выводы о том, что: что коммуникативные способности более развиты у 1 и 3 кур-

сов. Большее число студентов с 1 курса имеют максимальный уровень коммуникативных способностей. 
На 2 и 4 курсе более преобладает минимальный и средний уровень коммуникативных способностей. 
На 3 курсе присутствуют все уровни, кроме третьего. 
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Таким образом, организаторские коммуникативные способности являются основными компонен-
тами, ядром структуры способностей, необходимых в деятельности организатора работы с молодежью, 
при этом остается недостаточно исследованным характер взаимосвязи и особенности проявления этих 
видов способностей на отдельных этапах освоения профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу изучения межнациональных отношений в условиях современ-
ных российских реалий. Актуальность данной темы заключена в быстро изменяющихся социокультур-
ных условиях, исходя из этого, в усилении общественного давления и неприязни среди разных пред-
ставителей российского общества.  Особое внимание обращается на отношение молодежи к такому 
явлению, как межнациональный брак – как одной из быстрорастущих ячеек общества. На основе про-
веденного исследования были получены данные, указывающие на положительную динамику в сфере 
межнациональных отношений в студенческой среде.  
Ключевые слова: межнациональные отношения, межнациональный брак, любовь, толерантность, не-
терпимость, право выбора, национальность, свобода, выбор. 
 

INTERNATIONAL MARRIAGE IN PUBLIC CONSCIOUSNESS 
 

Kovalchuk Maria Yuryevna 
 
Annotation. The article is devoted to the study of interethnic relations in the conditions of contemporary Rus-
sian realities. The relevance of this topic lies in the rapidly changing sociocultural conditions, based on this, in 
strengthening public pressure and hostility among various representatives of Russian society. Particular atten-
tion is drawn to the attitude of young people to such a phenomenon as interethnic marriage - as one of the 
fastest growing cells of society. On the basis of the study, data was obtained that indicated positive dynamics 
in the sphere of interethnic relations in the student environment. 
Keywords: interethnic relations, interethnic marriage, love, tolerance, intolerance, the right to choose, nation-
ality, freedom, choice. 

 
В настоящее время проблема межнациональных браков становится довольно острой. Из-за ро-

ста городов люди оказываются в поликультурном пространстве и вынужденно контактируют с людьми 
других национальностей. Во время учебы в университете, на рабочем месте, в магазине, в обществен-
ном транспорте. И эти контакты могут иметь разный окрас. 

Постоянное взаимодействие людей разных национальностей друг с другом приводит к появле-
нию между ними определенных связей: дружеских, соседских, брачных и т.д. Но не всегда все проис-
ходит легко. Во многих случаях люди склонны относиться с опасением к людям других национально-
стей, не понимая их традиций и нравов, исходя из стереотипов определенного народа. Они ограничи-
вают свое общение с ними и стремятся оградить своих знакомых и родных от придуманной угрозы. Из 
этого и исходит проблема. Люди с такими устоявшимися взглядами запрещают своим детям играть с 
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детьми других национальностей, дружить, заключать брак. Таким образом, они не только травмируют 
жизнь своих детей,  но и формируют непонимание и, впоследствии, агрессию или неприятие себя («Я 
какой-то не такой?») у тех детей или молодых людей, с кем запрещено иметь дело.  

Дети, которым с детства родители вкладывают в голову, с кем можно и с кем нельзя играть, не-
осознанно формируют у себя нетерпимость к любому проявлению отличия. К примеру, в школе уни-
жать одноклассника, который носит странную одежду или необычно говорит, на рабочем месте откры-
тая антипатия к коллеге и, как следствие, уменьшение продуктивности труда, в личной жизни – полное 
безразличие к чувствам другого человека, если он имеет отличные от него корни. 

Нетерпимость к представителям других национальностей бьет по самым важным единицам че-
ловеческого общества – по бракам. Межнациональный брак в поликультурном обществе не является 
новшеством, но многие до сих пор негативно относятся к данному явлению. Если брак был заключен, 
но он по причине нетерпимости родителей или других родных супругов был нежелателен, то, в послед-
ствии, этот брак терпит многие проблемы и может быть разрушен изнутри. 

Но конфликт может исходить и извне. Некоторые представители, как старого, так и нового поко-
ления, негативно относятся к таким бракам и готовы открыто высмеивать его, даже если данное явле-
ние не имеет никакого отношения к ним. Подруги, соседи, коллеги, далекие родственники с нетерпи-
мыми взглядами стремятся «исправить» своих «заблудших» знакомых, чтобы помочь тем избежать 
только ими видимой «беды», часто разрушая счастливые семьи. 

Чтобы суметь разобраться в данном вопросе и найти универсальное решение, нужно обратиться 
в терминологии. Межнациональный брак - брак между людьми разной национальности, он является 
всего лишь одним из способов взаимодействия людей, принадлежащих к разным национальным груп-
пам. Они способствуют сближению этнических общностей и народов [4,  47-48.] 

В. Н. Галяпина, занимаясь работой, связанной с межнациональными и межэтническими браками, 
выделила типы межнациональных браков. 

• 1 – браки «родственных народов» (имеющих общие черты культуры – русские и украинцы). 
• 2 - «неродственные » народы (славяне и народы Кавказа). 
• 3 – «неродственные» народы с общей религией (осетины и русские, татары и дагестанцы). 
• 4 – «родственные» народы с разными религиозными взглядами. 
• 5 - люди, принадлежащие к одной народной общности, но имеют разные религиозные воззре-

ния [1].  
Исходя из этого, можно заметить, что супруги в межэтническом браке относятся как к близким 

(родственным), так и к далеким (неродственным) этноса, относиться к одной религии или иметь разные 
религиозные воззрения. 

Касаясь исторического аспекта межнациональных браков, можно наметить, что с начала зарож-
дения цивилизации многими философами и учеными разрабатывалось лишь понятие брака и семьи, а 
межнациональный брак оставался в тени очень долгое время. 

Российская империя начала XX в. характеризуется малым распространением межнациональных 
браков. Удельная численность сельского населения была больше городского, что уменьшало межэтни-
ческое взаимодействие, если сравнивать с другими развитыми странами того периода. Но это не было 
основным фактором, который ограничивал межэтнические браки. Главное ограничение состояло в ре-
лигиозном запрете на браки с представителями других конфессий и представителями сильно отлича-
ющихся культур. Исходя из этого, явление межнациональных браков углубленно не изучалось. После 
революции 1917 г. число межнациональных браков стремительно возрастает. На это повлияло ослаб-
ление религиозного влияния на разные сферы жизни общества и признание всех представителей раз-
личных культур равными [3].  

Советские социологи, деятельность которых была направлена на углубленное познание межэт-
нической семьи, заметили, что такой брак в советском обществе имеет свойство быть более прочным, 
т.к. представители разных национальностей, перед вступлением в брак, оценивают, смогут ли они 
ужиться вместе и создать полноценно функционирующую семью. 

Межэтнический брак в СССР имел ряд свойственных только ему характеристик: 
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• Дети сами решают вопрос своей национальной принадлежности во время получения паспорта, 
либо им присваивается национальность матери; 

• Быт организовывается в зависимости от той части страны, в которой выросли супруги; 
• В национально смешанных браках часто родители были недовольны выбором своего ребен-

ка(сына) и стремились навязать человеку(невестке), вошедшему в их семью, свою волю и свои прави-
ла жизни. 

Таким образом, страна, которая состояла из множества народов и народностей приняла межна-
циональные браки, а семьи с супругами разных национальностей способствовала созданию совершен-
но нового народа – «советского народа» [5, с.127–135]. 

Возрастающее число межнациональных браков обусловлено многими переменами, имеющими 
место в разных общественных институтах. Этот процесс перемен произошел не в одной стране, но по 
всему миру. 

Первое изменение связано с перестройкой самого общества: произошло усложнение социально-
го и этнического состава населения. Многие постиндустриальные и развивающиеся страны являются 
полиэтничными. Российская Федерация – это полинациональная страна. По подсчетам социологов, 
постсоветская Россия уже содержала в себе 182 этноса, а на 2010 год уже насчитывает 193. Второе 
изменение произошло в увеличении и изменении направления миграционных потоков, которые влияют 
на этнический состав страны. Третье изменение произошло на мировом рынке труда. Дефицит средств 
на предприятиях заставляет развитые страны сокращать собственное трудоспособное население и 
принимать на работу эмигрантов, которые не так требовательны к заработной плате. Четвертое важное 
изменение касается так называемого соседства. В вузах Российской Федерации обучается множество 
студентов разных национальностей, иностранных граждан. Возможность русских студентов обучаться 
за рубежом, стажироваться в мировых компаниях способствуют культурному обмену между молоде-
жью, появлению тесного контакта с людьми разных национальностей и религий [2, 2014]. 

Для проверки уровня знаний о межнациональных браках и толерантности студентов к межнацио-
нальным бракам был проведен опрос студентов на базе ФГБОУ ВО «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского». Выборку составляли студенты 1 курса  направлений подготовки «Со-
циальная работа» и «Психолого-педагогическое образование» в возратсе от 18 до 19 лет в количестве 
20 человек (девушки). 

Исходя из результатов проведенного опроса, нами было сделать несколько ключевых выводов. 
Первое, что принципиально важно до составления выводов, это то, что все испытуемые были девуш-
ками, которые не состоят в браке. 

Довольно много испытуемых считают, что брак может быть заключен вне зависимости от нацио-
нальности (85 %) (рис.1).  

 

 
Рис.1.  Мнение испытуемых на вопрос, касающийся правомерности заключения брака вне зави-

симости от национальности: 1 – считают такой брак правомерным;  
2 – считаю такой брак неправомерным 

85% 

15% 

1 Возможен 2 Не возможен 
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В то же время некоторые подчеркивают, что любовь как причина вступления в брак возможна 
только между людьми одной национальности (20%) (рис.2). 

 

 
Рис. 2.  Возможна ли любовь в межнациональном браке: 1 – считают, что любовь  

в межнациональном браке возможна; 2 – считают, что любовь в таком браке отсутствует 
 
Многие девушки являются достаточно избирательными в выборе своего партнера и часто смот-

рят именно на национальность оного (65 %) (рис.3).  
 

 
 

Рис.3.  Влияет ли национальность на выбор партнера: 1 – считают, что национальность – это 
важный фактор; 2 – считают, что национальность не влияет на выбор партнера 

 
Но для своего ребенка они не ставят национальность во главу стола, потому значительная часть 

опрошенных отнеслась бы положительно к браку своего ребенка с представителем другой националь-
ности (70%) (рис.4). 

 
Рис.4.  Отношение к выбору ребенка, если его партнер будет другой национальности: 1 – счита-

ют, что хорошо отнесутся; 2 – считают, что такой выбор не приемлем; 
 3 – не уверены в своем решении 

 
Что касается родственных связей и их влияния на выбор спутника жизни, то опрашиваемые раз-

делились почти пополам. Одни считают, что мнение родителей бы не повлияло на их выбор (60%), 
другие же считают, что мнение родителей важнее их собственного (40%) (рис.5).  
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Рис.5. Влияние родителей на выбор собственного парнера: 1 – считают, что родители имеют 

большое влияние на выбор; 2 – считают, что родители не повлияют на выбор партнера 
 

Половина опрошенных считает, что родители положительно отнеслись бы к их браку с челове-
ком другой национальности (50%), лишь небольшая группа оценила родительское отношение как отри-
цательное (15%). Неуверенность в решении родителей тоже является важным показателем (35%) 
(рис.6). 

 
Рис.6.  Отношение родителей к возможному выбору партнера другой национальности: 1 – 

считают, что родители хорошо отнесутся к их выбору; 2  - считают, что родители отрицательно 
отнесутся к их выбору; 3 – не уверены в отношении родителей 

 
Многие считают, что среди межнациональных браков есть счастливые (90%), но некоторые кате-

горично говорят, что такие браки не могут быть счастливыми (10%) (рис.7). 
 

 
Рис.7. Существование счастливых межнациональных браков: 1 – считают, что такие браки 

 существуют; 2 – считают, что существование таких браков невозможно 
 
И важным показателем можно считать давление общества и умение ему противостоять. Больше 

половины опрошенных ответили, что не будут бороться с давлением и не станут заключать брак с че-
ловеком другой национальности (55%). Остальные либо не знают, как бы поступили (5%), либо стали 
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бы бороться и добились бы своего (40%) (рис.8).  
 

 
Рис.8: Борьба с общественным мнением: 1 – считают, что не станут бороться с мнением обще-

ства; 2 – считают, что стали бы бороться с мнением общества; 3 – не уверены в том,  
как бы поступили 

 
Делая общий вывод, можно увидеть, что все же большинство молодых девушек положительно 

относятся к межнациональным бракам. 
Таким образом, межэтнический брак представлен сложным явлением. Несмотря на то, что в по-

следние годы зафиксировано увеличение межэтнических браков, в обществе такой вид брака является 
социально-неодобряемым. Современная молодежь, довольно положительно относится к таким бракам. 

Проведенное мною исследование дало мне и моему научному руководителю сформировать кар-
тину, которую можно представить следующим образом: некоторые испытуемые полагают, что межна-
циональный брак не отличается стабильностью и ведет к разводу (15%). Большая часть испытуемых 
опасается браков с иностранцами или иноверцами (65 %) и перед вступлением в брак будут смотреть 
на принадлежность своего брака к определенной культуре. Большое количество опрошенных были 
уверены, что их родители не одобрили бы такой брак (15%), из чего следует вывод о закоренелом 
негативном отношении к межнациональным бракам у поколения родителей испытуемых, которое они 
не скрывают.  

Но если оценивать в целом, то все же большинство студенток, принявших участие в опросе, по-
ложительно относятся к межнациональным бракам (85% опрошенные считает, что эти браки так же 
стабильны, как и браки между представителями одной национальности). Многие в своих ответах дела-
ли большой упор на то, что важен не сам факт брака людей разных национальностей, а сами личност-
ные характеристики супругов – «главное, чтобы человек был хороший». 

Межнациональный брак – это всего лишь одна из форм взаимодействия людей друг с другом. 
Ведь мы имеем дело с обществом – постоянно движущейся и развивающейся системой,  со своими 
внутренними и внешними процессами. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема современного киберспорта – становление 
профессии киберспортивного комментатора. Актуальность темы обусловлена наличием противоречия 
между, с одной стороны, возросшей ролью киберспортивного комментатора в развитии компьютерного 
спорта и недостаточной разработанностью данной проблематики в современном спортивном знании, 
правил и рамок целенаправленной деятельности киберспортивного комментатора для развития конку-
рентоспособности спортивного специалиста – с другой. 
Ключевые слова: киберспорт, киберспортивный комментатор, деятельность комментатора кибер-
спорта. 
 

E-SPORTS COMMENTATOR - PROFESSION COMPETITIVE SPECIALIST 
 

Sukhodimtsev Peter 
 
Abstract. The article discusses the topical issue of modern e-sports is emerging profession eSports commen-
tator. The urgency is due to the existence of a contradiction between, on the one hand, the increased role of 
eSports commentator in the development of computer activities and insufficient development of this problem in 
modern sports knowledge of the rules and framework of targeted activities of eSports commentator for the de-
velopment of the competitiveness of sports specialist on the other. 
Key words: e-Sports, e-Sports commentator, the activity of the commentator of the e-Sports. 

 
Актуальность темы статьи обусловлена наличием противоречия между, с одной стороны, воз-

росшей ролью киберспортивного комментатора в развитии компьютерного спорта и недостаточной 
разработанностью данной проблематики в современном спортивном знании, правил и рамок целена-
правленной деятельности киберспортивного комментатора для развития конкурентоспособности 
спортивного специалиста – с другой. 

О профессиях, которые появились в новых общественных условиях и важных факторах, влияю-
щих на выбор профессии молодыми людьми, написано немало научных статей и трудов. Однако про-
фессия киберспортивного комментатора пока не входит в поле зрения ученых. Автор статьи касался 
этой темы в своих предыдущих публикациях. Так, в статье «Комментатор киберспортивных состязаний: 
развлечение или профессия?» [4, 5 и др.] освещался вопрос статуса киберспортивного комментатора, 
приводились данные социологического исследования. (Общее число респондентов составило 3685 че-
ловек). В качестве иллюстрации повторим некоторые данные. Установлено, что киберспорт способ-
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ствует успешной социализации молодежи. Для многих молодых людей (почти для четверти (21,6%) ре-
спондентов) компьютерные игры являются работой, профессиональной деятельностью. После завер-
шения карьеры они не уходят из киберспорта, а становятся тренерами и менеджерами команд-
геймеров и пр. Деятельность киберспортивного комментатора считают серьезной профессией более 
82,1% респондентов. Более 57,2% считают, что киберспортивный комментатор может нести культуру в 
массы и быть образцом поведения. 

Однако стоит отметить, что исследование показало также, что большое количество людей разно-
го возраста воспринимает киберспорт как вредное для здоровья времяпрепровождение. Как утвержда-
ют исследователи со ссылкой на государственные структуры, последнее время все чаще фиксируются 
факты негативного влияния СМИ, Интернет-среды, новейших средств коммуникации на состояние здо-
ровья и жизнь молодых людей: рост мобильной и Интернет-зависимости, числа самоубийств, провоци-
руемых романтизацией данной проблемы в средствах массовой информации, на телевидении, в кино-
фильмах, музыкальных клипах и других объектах массовой культуры и др. [Цит. по: 3]. 

Тем не менее, отметим, что в 2016 году в России киберспорт признан официальным видом спор-
та и в высшем образовании реализуются магистерские программы по подготовке специалистов в обла-
сти киберспорта. В качестве примера можно привести Российский государственный университет физи-
ческой культуры, спорта, молодежи и туризма, где студенты изучают теорию и методику киберспорта. 
Более того, в содержание среднего общего образования для старшеклассников разработаны особые 
учебные задания в курсе предмета «Обществознание», где используется контекст киберспорта. См., 
например, [10]. За рубежом в Сеуле, в университете Чунан действует факультет геймеров в одном 
из высших учебных заведений. Южнокорейские студенты обучаются по программе бакалавра 
компьютерных игр. Компьютерные игры всё чаще рассматриваются как средство образования, 
повышения авторитета и даже обороноспособности страны.  Сегодня с киберспортом связана целая 
спортивная индустрия, усиливается тенденция профессионализации и коммерциализации спорта. 
Следовательно, система профессионального образования должна ориентироваться на подготовку спе-
циалистов компьютерного спорта, и они должны быть конкурентоспособными. Уровень конкурентоспо-
собности киберспортивного комментатора как и у любого другого специалиста зависит «от степени 
соответствия личностных качеств и профессиональных знаний, умений и навыков конкретного специа-
листа объективным требованиям профессиональной деятельности и социально-экономическим усло-
виям» (С.А. Хазова [11]). Для подготовки специалистов киберспорта такого уровня необходимо знать 
особенности их профессиональной деятельности. Деятельность киберспортивного комментатора рас-
сматривается нами через раскрытие понятий «деятельность», «спорт», «комментатор», «компьютерная 
игра» «компьютерный спорт» и «коммуникация». Также понятие «деятельность киберспортивного ком-
ментатора» и ее особенности напрямую связаны с контекстом компьютерного спорта в «информацион-
ном обществе». «Деятельность киберспортивного комментатора» можно трактовать как деятель-
ность комментатора определенной дисциплины виртуального соревнования, направленную на ведение 
онлайн-трансляции спортивного состязания и на управление видеопотоками («стримами») в киберпро-
странстве. Именно в стримерстве и заключается особенность деятельности киберспортивного коммен-
татора. Демонстрируя изображение в Интернет, он при этом озвучивает свои действия для болельщи-
ков, в процессе коммуникации складываются специфические межчеловеческие отношения и поведен-
ческие нормы. Взаимодействие в условиях компьютерной игры стало средством формирования многих 
субкультур – хакеров, геймеров и др. 

Рамки статьи не позволяют подробно останавливаться на каждом из этих понятий. Приведем 
еще лишь определение «киберспорта». 

Киберспорт (иначе компьютерный спорт) – понятие, включающее в себя все виды игрового вир-
туального соревнования. Компьютерный спорт называют еще e-Sports. Компьютерные игры можно от-
нести к интеллектуальным видам игр. Компьютерный спорт сегодня можно рассматривать как контекст 
развития конкурентоспособности специалиста. 

В последнее время о конкурентоспособности специалиста написано немало: от уровня нацио-
нальных рынков труда до мировых (например, [6, 7]). 



Лучшая студенческая статья 2017 143 

 

www.naukaip.ru 

Рассматривались и вопросы образования в контексте принципов развития системы непрерывно-
го образования, где авторы публикаций касались проблем построения образования в новом формате, с 
учетом рыночных условий (А.П. Суходимцева [2, 9]), условий постиндустриального общества [1], рисков 
инновационного развития в сфере образования (Синельников И.Ю. [3]) и пр. Особо отметим необходи-
мость реализации принципа интегративного роста и сетевого взаимодействия, разработанный А.П. 
Суходимцевой [9]. Принцип интегративного роста объединяет идеи, цели, единые пространственные и 
временные рамки участников, совместность их усилий, а, с другой стороны, разделяет процесс дея-
тельности между участниками с учетом уровня их компетентности и пр. Интеграция позволяет миними-
зировать издержки и максимально использовать, как внутренние ресурсы, так и привлекаемые само-
стоятельно (Так, например, происходит с комментатором киберспорта. Он для осуществления своей 
деятельности часто полностью приобретает дорогостоящее  оборудование, чтобы обеспечить качество 
стрима). 

Принцип сетевого взаимодействия предполагает выстраивать вертикальную и горизонтальную 
интеграцию организационных структур (организаций) системы непрерывного профессионального обра-
зования на уровне высшего профессионального образования и системы образовательных процессов 
(в нашем случае, образовательных магистерских программ), направленных на обеспечение непре-
рывного процесса профессионального развития специалиста в соответствии с потребностями и соци-
ально-экономическими требованиями современного общества. Сетевое взаимодействие происходит в 
Интернете, который «в настоящее время представляет собой всемирную систему объединенных ком-
пьютерных сетей и образует глобальное информационное пространство» (А.С. Чамкин [13]). Благодаря 
такому явлению и стало возможным развитие нового вида спортивных состязаний – компьютерного 
спорта, а вследствие этого профессии киберспортивного комментатора. 

Авторы исследований, названных выше, непременно подчеркивали необходимость формирова-
ния профессиональной компетентности специалиста в новых экономических условиях (А.А. Сергеев, 
М.Г. Сергеева [2]). Как никогда результаты этих и других исследований важны для понимания механиз-
мов вхождения на рынок труда новой профессии, в новых общественных условиях – профессии кибер-
спортивного комментатора. Немалую роль в этом становлении в условиях глобализации и информа-
тизации общества будет играть хорошо отработанная в системе непрерывного образования подготов-
ленная профессиональная социализация выпускников вузов – будущих специалистов [2]. Профессио-
нальная социализация непременно будет связана с готовностью специалиста успешно действовать в 
условиях высокой конкуренции. Конкурентоспособность как таковая понимается как способность спе-
циалиста доказать свою компетентность, выиграть соперничество на рынке труда [6]. В этом плане иг-
роки киберспорта, комментатор киберспорта находятся в наиболее выигрышной позиции, чем любой 
другой специалист. (Известно, что в компьютерные игры начинают играть уже дети с дошкольного воз-
раста). Общаясь в рамках виртуального пространства игры, молодые люди (игроки, болельщики, ком-
ментаторы, зрители) создают социальную сеть, где происходит их успешная социализация. Геймеры 
(или игроки от английского «game» – игра) сегодня – это огромная социальная сеть. Геймерское сооб-
щество, которое состоит из профессиональных игроков, игроков-любителей, болельщиков и болельщи-
ков-игроков, представляет собой субкультуру, «виртуальное сообщество» со своими правилами, цен-
ностями, социальными установками. Это фактор способствует развитию конкурентоспособности ком-
ментатора компьютерных игр как специалиста. В конкретном киберсообществе с его универсальной 
коммуникативностью (особым профессиональном языком общения, ценностями и пр.) все способствует 
развитию конкурентоспособности комментатора компьютерных игр как специалиста. Он – универсаль-
ный специалист. Комментатор компьютерных соревнований может выступать в разных ролях [12]: 

– комментатор с места события; приглашенный аналитик; ведущий (ведет программы, шоу или 
выступает в роли ведущего на сцене); 

– ведущий, который обозревает события, сидя за столом в студии; интервьюер; 
– закадровое озвучивание (рекламные ролики, реклама на радио, фильмы, документальные про-

граммы и так далее); 
– эксперт (комментарии к шоу «на диване/за столом»). Во время трансляции киберсостязания он 
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может своим поведением нести те или иные нормы культуры, т.к. посредством веб-камеры может по-
являться на экране и его могут наблюдать зрители. Тем самым упрочить профессиональные позиции 
киберспортивного комментатора в современном спорте. Можно с уверенностью утверждать, что кибер-
спортивный комментатор – это профессия конкурентоспособного специалиста. 
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Аннотация: В статье анализируются и рассматриваются понятия «честь» и «достоинство» как осново-
полагающие духовно-нравственные ценности, являющиеся основой для формирования личности чело-
века. Делаются выводы о важности формирования данных качеств у молодёжи в условиях инклюзив-
ного (включающего) образования. Рассматриваются возможности инклюзивного образования для фор-
мирования чести и достоинства молодежи. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, честь, достоинство, духовность, нравственность, воспи-
тание, молодежь. 
 

INCLUSIVE EDUCATION AS A RESOURCE FOR THE FORMATION OF THE HONOR AND DIGNITY  
OF YOUTH 

 
Stolchneva Ekaterina Alexandrovna 

 
Abstract: the article analyzes and discusses the concept of "honor" and "dignity" as a fundamental moral and 
spiritual values that are the basis for the formation of human personality. Conclusions are made about the im-
portance of forming these qualities in young people in an inclusive (including) education. Discusses the poss i-
bilities of inclusive education for the formation of the honor and dignity of young people. 
Key words: inclusive education, honor, dignity, spirituality, morality, upbringing, young people. 

 
Наверняка, многих людей хотя бы раз посещала мысль о том, а что же такое достойная и чест-

ная жизнь, что лично для него означают понятия «честь» и «достоинство»? И если такая мысль посе-
тила человека, можно искренне порадоваться за него, потому что его жизненные ценности ориентиро-
ваны на духовно-нравственные законы человечества. Ведь сами по себе понятия чести и достоинства 
отражают в себе духовные, моральные и нравственные качества личности. Человек, гармонично соче-
тающий в себе честь и достоинство, представляет собой образец надёжности, солидарности с окружа-
ющим миром. Ему без страха можно доверить самое дорогое и сокровенное, на него можно положиться 
в любой самой трудной ситуации. И не случайно, что формирование этих важнейших качеств, является 
одним из условий становления и самоутверждения личности. 

Воспитание подрастающего поколения на основе приоритета духовных ценностей должно стать 
одним из важнейших направлений системы образования, именно сегодня на современном этапе разви-
тия общества, когда духовные богатства личности катастрофически обесцениваются, а нравственность 
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и мораль деградируют, когда мы всё чаще сталкиваемся с безнаказанным унижением чести и достоин-
ства человека.  

Особенно остро стоит вопрос духовного воспитания детей, подростков и молодёжи в условиях 
инклюзивного образования, в основу которого положена идеология, исключающая любую дискримина-
цию человека, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, создаёт особые условия для 
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности [1, с. 374]. 

Обоснование важности формирования чести и достоинства у молодого поколения заложено в 
самом смысле данных понятий. 

Согласно «Словарю живого великорусского языка» В.И. Даля честь представляет собой внутрен-
нее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть [3, 
с. 254]. 

Честь — это социально-этическое чувство честности и моральной чистоты [2, с. 435]. Честь — 
внешнее, общественное признание поступков человека, его заслуг, проявляющихся в почитании, авто-
ритете, славе.  

Честь — это высокая и прочная репутация человека как гражданина, личности и профессионала. 
Это то, что держит человека на высоком моральном уровне в системе общественных отношений, спо-
собствует достижению благосостояния и укреплению уважения к самому себе. «Человек чести» — один 
из самых значимых в России комплиментов благородному человеку. «Береги честь смолоду» — гласит 
русская пословица [2, с. 435]. 

Сохранение чести, это значит сохранение своего доброго имени, авторитета и уважения, заслу-
женных годами безупречного служения на благо общества, своих близких, своей семьи. Запятнать 
честь, а значить потерять своё доброе имя, очернить своё лицо – это было равносильно смерти. И по-
рой люди предпочитали именно смерть, нежели жить в бесчестии. 

Базовым понятием, на которое опирается теория прав человека, является понятие человеческо-
го достоинства. «В восточной христианской традиции понятие «достоинство» имеет в первую очередь 
нравственный смысл, а представления о том, что достойно, а что недостойно, крепко связано с нрав-
ственными или безнравственными поступками человека и с внутренним состоянием его души» [4]. 

В самом понятии достоинства присутствует идея ответственности за свои поступки, мысли, дей-
ствия. Достоинство человека — это один из духовных стержней личности.  

Понятие «человеческое достоинство» неразрывно связано с таким понятием, как духовно-
нравственная ценность личности. В человеке присутствует внутренняя уверенность в собственной 
ценности, чувство самоуважения. Такие люди оберегают свою внутреннюю интеллектуально-
нравственную свободу и духовную независимость и осознают свои достоинства как способность делать 
свободный выбор поведения, самому устраивать свою судьбу, свои дела, решать свои проблемы, 
нести ответственность за свои поступки. Такой индивид не будет совершать аморальных, безнрав-
ственных поступков и никому не позволить унижать себя, помыкать и издеваться. 

Сформированное чувство собственного достоинства становится неотъемлемой чертой личности. 
Постоянное переживание соответствия своего поведения принятым на себя обязательствам, а также 
осознанное стремление им соответствовать независимо от внешних условий – это черты суверенной 
личности. Поэтому чувство собственного достоинства – важный фактор суверенитета личности. [5, с.216].  

Таким образом, можно говорить о том, что если бы не существовало понятий чести и достоин-
ства, не было бы и самой личности. Любой личностный рост, саморазвитие, самореализация, понима-
ние человеком содержания и направленности жизни, своего места в мире невозможны без осознания 
собственной ценности и значимости.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по де-
лам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 
отмечается, что честь и достоинство человека представляют собой важнейшую социально-правовую 
ценность, утверждение и всесторонняя защита которой является фундаментом, на котором строится 
современное общество. Охрана чести и достоинства является конституционным правом человека и 
гражданина  в Российской Федерации [6].  
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Обязанность защиты чести и достоинства личности лежит на государстве. Правом на уважение 
окружающими обладает каждый человек, и основанием для умаления личности не могут служить ника-
кие обстоятельства [7, с. 442]. 

В случае принижения человеческой чести и достоинства на стороне защиты выступает государ-
ство. Подобная гарантия присуща любому гражданину Российской Федерации — исключений, исходя 
из возрастной, национальной или дееспособной характеристики, нет [8, с. 443]. 

Как мы видим, неоспоримая ценность человеческой чести и достоинства, утверждается самими 
государством, его законодательными актами. 

Формирование понятий чести и достоинства, взращивание этих важнейших духовных качеств у 
молодёжи, обеспечивает устойчивое и гармоничное развитие человека. Особый смысл достоинство и 
честь приобретает в условиях инклюзивного образования, когда через призму этих понятий и здоровые 
дети, и дети с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью, становятся способными 
к самопознанию, самоанализу, самонаблюдению, пониманию себя целостной личностью. В условиях 
инклюзии молодёжь учится эмпатии, толерантности, верности в дружбе, смелости в решениях и дей-
ствиях, честности, открытости и объективности, готовности противостоять духовному, физическому и 
социальному насилию, цинизму и снобизму. 

Ознакомление подрастающего поколения с правовыми основами государства, духовными и 
нравственными законами, моральными и этическими правилами в рамках инклюзии, будет давать бо-
лее полное представление о понятиях чести и достоинства уже непосредственно в применении к жиз-
ни. 

Молодые люди должны понимать, что дискриминация в отношении любого лица по признаку ин-
валидности является унижением чести и достоинства, присущего человеческой личности. Об этом 
написано в Декларации прав инвалида, принятой Организацией Объединенных Наций в 1975 году [8, с. 
1]. Равенство прав и свобод всех без исключения граждан является демократическим принципом со-
здания общества, в котором разнообразие понимается не как проблема, а как ресурс, обеспечивающий 
устойчивое социальное развитие [9, с. 1]. 

Особенности юношеского возраста способствуют постепенному формированию духовного мира 
личности, осознанию черт характера и нравственных качеств, потребностей, способов взаимодействий 
с людьми. Молодые люди становятся все более способными оценивать себя, вершить внутренний суд 
и выносить приговоры. Им уже свойственны духовно-нравственные размышления о мире, Боге, обще-
стве, любви, совести, счастье, идеалах, надеждах и своем месте среди людей [2, с. 440]. По мере 
взросления, им открывается обособленный мир, внутренняя духовность, свобода, ответственность, 
воля, палитра чувств и переживаний, отношение к себе как к духовно-нравственному существу. Все это 
органично связано с честью и человеческим достоинством и постепенно становится внутренним со-
держанием личности.  

Инклюзивное (включающее) образование обладает ценными ресурсами, направленными на сти-
мулирование развития столь важных черт личности как честь и достоинство. Причём духовно-
нравственное становление и развитие происходит параллельно и у здоровых молодых людей, и у их 
сверстников с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью. Тем самым в системе 
инклюзивного образования создаются благоприятные условия для обогащения внутреннего мира под-
растающего поколения, для более комфортной социализации молодых людей, построению надёжного 
фундамента будущего гражданского общества, члены которого живут в равноправии, взаимопонимании 
и уважении друг к другу. 

Инклюзивное (включающее) образование базируется на восьми принципах: 
1) ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
2) каждый человек способен чувствовать и думать; 
3) каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
4) все люди нуждаются друг в друге; 
5) подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотноше-

ний; 
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6) все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
7) для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том, 

что не могут; 
8) разнообразие усиливает все стороны жизни человека [10, с.155]. 
Следование данным принципам поможет молодым людям в условиях инклюзивного образования 

сохранять, оберегать, констатировать и выделять свою честь и достоинство сообразно своему внут-
реннему состоянию, саморефлексии, осознанию своей личности, соответственно своим внутренним 
душевным качествам. Ведь в качестве основополагающих категорий инклюзии выступают, прежде все-
го, такие, как уважение, самореализация, общечеловеческие ценности (общение, привязанности, друж-
ба, переживание как ценность и др.).  

Благодаря инклюзии все члены общества, а не только лица с ограниченными возможностями 
здоровья и/или инвалидностью, получают больше возможностей. Инклюзия создает условия для того, 
чтобы каждый человек чувствовал себя принятым, чтобы его способности и потребности учитывались 
и реализовывались, что бы его честь и достоинство стали весомыми показателями его богатого внут-
реннего мира. 
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Аннотация. Автор рассматривает формы управления процессом адаптации молодых специалистов в 
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MODERN APPROACHES TO THE PROFESSIONAL ADAPTATION 
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Bondarenko Anastasia Nikolaevna 

 
 
Abstract. The author considers the forms in management of a young teacher adaptation process in education. 
The article discusses the experience of the organization of professional adaptation of young specialists in edu-
cational institutions of Russia and abroad. The author proposes a solution to the problem of managing the pro-
fessional adaptation of young specialists. 
Key words: Adaptation of specialists, management  

 
Адаптация молодого специалиста – важный вопрос для любого руководителя, заинтересованно-

го в том, чтобы вчерашний студент стал ответственным и профессиональным сотрудником. Особенно 
это актуально в сфере образования.  

Работа по адаптации, закреплению молодых специалистов в образовательных организациях, со-
зданию условий для их профессионального роста традиционно включает в себя систему поощрения 
выпускников педагогических вузов для продолжения работы в школе, сотрудничество педагогических 
вузов с профессиональной средой (школой), внедрение совместных программ сотрудничества, а также 
комплекс мер, направленных на повышение популярности учительской профессии. 

Проанализировав подходы к понятиям «профессиональная адаптация» и «управление», будем 
рассматривать управление профессиональной адаптацией молодых специалистов как планируемый и 
регулируемый процесс создания условий по включению молодого специалиста в профессиональную 
среду. Вопрос в том, что конкретно нужно делать руководителю и в какой последовательности, чтобы 
включение начинающего педагога в профессиональную среду обеспечило эффективность профессио-

https://teacode.com/online/udc/37/371.1.08.html
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нальной адаптации молодого специалиста. Обратимся к опыту различных регионов России по работе с 
молодыми специалистами. 

Обзор опыта организации профессиональной адаптации молодых специалистов в образователь-
ных организациях России и зарубежья начнем с Пермского края, который в последние годы активно 
позиционирует себя как пространство инновационного педагогического опыта, в том числе по решению 
обозначенной проблемы. В Пермском крае проводится межрегиональный конкурс «Учитель, которого 
ждут» среди студентов педагогических колледжей и училищ. Регулярно проводятся Дни карьеры в пе-
дагогических образовательных организациях, в рамках которых для студентов выпускных курсов про-
водятся семинары, тренинги, направленные на облегчение трудоустройства, профессиональное целе-
полагание, консультации по правовым вопросам трудоустройства и встречи с выпускниками. 

В Приморском крае создана комиссия по распределению выпускников филиалов ведущих учре-
ждений высшего профессионального образования (ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный уни-
верситет» и КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж») в государственные и муниципальные обра-
зовательные организации края.  

В Республике Калмыкия функционирует клуб молодых педагогов «Постижение». Его участники – 
молодые педагоги (учителя и воспитатели) республики, педагогический стаж которых не превышает 3 
лет. В состав клуба входят 14 творческих лабораторий муниципального уровня молодых педагогов. 

В Тульской области в ФГБОО ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого» осуществляется программа по организации стажировки молодых специалистов. В рам-
ках стажировок ведется сбор и анализ данных о распределении в образовательных организациях об-
ласти выпускников вуза, закреплении за стажерами наставников, анализ стажерских листов молодых 
специалистов и анкет работодателей. 

В Ленинградской области на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития обра-
зования» области действует общественно-педагогическая организация Академия педагогического 
наставничества. В рамках деятельности Академии разработано Положение о педагогическом звании 
«Педагог-наставник», «Педагог-исследователь»; обновляется база данных молодых специалистов; ор-
ганизуется дистанционное сопровождение профессионального роста педагогов и наставничество на 
уровне муниципальных образований, проводится конкурс молодых специалистов. Такая система по 
поддержке молодых специалистов способствует привлечению молодых специалистов из других регио-
нов. 

В регионах начинает внедряться система поощрения педагогов-наставников. В Липецкой обла-
сти, республиках Дагестан, Северная Осетия, и Ингушетия работа педагогов в качестве наставников 
дополнительно оплачивается. 

В Чеченской Республике привлекаются на работу в качестве наставников педагоги-пенсионеры. 
Популяризация педагогической профессии приобретает особую значимость в условиях повыше-

ния требований к работе учителя. В рамках конкурсов профессионального мастерства происходит ана-
лиз сложных педагогических ситуаций и изучение передового опыта. 

Так, например, в 2012 году в Калининградской области прошла летняя тематическая лагерная 
смена для молодых учителей. В Курганской области в рамках ежегодного фестиваля педагогического 
мастерства введена номинация «Педагогический дуэт» (молодой педагог и учитель-наставник). 

В Орловской области проводится Форум молодых педагогов, направленный на популяризацию 
педагогической профессии.  

Во Владимирской области изданы методические рекомендации «Технология успешной профес-
сиональной адаптации молодого учителя», монография «Психолого-педагогические факторы успешно-
сти профессиональной адаптации молодого учителя». 

В Санкт-Петербурге издан ряд методических рекомендаций для руководителей образовательных 
организаций по адаптации молодых специалистов в школе (сборник «Научно-педагогические школы», 
монография «Ориентиры профессиональной деятельности учителя современной школы» и т.д.). 

Важное место в процессе методического сопровождения процесса адаптации и закрепления мо-
лодых специалистов занимает создание условий для профессиональной кооперации молодых специа-
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листов путем содействия формированию профессиональных объединений молодых учителей, обмена 
опытом, участия в региональных и федеральных конкурсах, конференциях, форумах в регионах Рос-
сии. 

В Архангельской области используются такие формы работы как «Педагогическая мастерская» 
для молодых педагогов в рамках летнего методического лагеря для членов областного клуба «Учитель 
года», педагогические десанты «Победители конкурса – педагогам области», дискуссионные площадки. 

Не менее интересен анализ работ зарубежного опыта, который показывает, что в некоторых 
странах существует практика педагогической интернатуры, имеющая следующие названия: 

- референдариат (Германия); 
- программа вхождения в профессию (Канада); 
- пробный год работы в школе (Великобритания); 
- интернатура (США); 
- первый год работы в школе (Япония). Основными целями педагогической интернатуры являют-

ся формирование и закрепление на практике профессиональных компетенций, полученных в результа-
те теоретической подготовки педагога, изучение передового педагогического опыта, приобретение пе-
дагогом организаторских навыков, снижение эффекта профессионального выгорания педагогов-
стажистов путем распространения педагогического опыта в рамках сетевого наставничества. 

Проведенный анализ опыта организации профессиональной адаптации молодых специалистов в 
образовательных организациях России и зарубежья показал, что в субъектах Российской Федерации 
реализуются различные образовательные программы для молодых педагогов на базе институтов по-
вышения квалификации работников образования, институтов развития образования, проводятся курсы 
повышения квалификации молодых учителей в форме стажировок. Зачастую они проходят в рамках 
профессиональных конкурсов, мастер-классов, региональных форумов. 

Работа по методическому сопровождению процесса профессиональной адаптации молодых спе-
циалистов включает в себя: 

 программы профессиональной адаптации и сопровождения молодых педагогов, разработан-
ные организациями при региональном содействии и координации, 

 методические рекомендации, сборники, справочно-информационные материалы для оказа-
ния помощи в профессиональной адаптации молодых педагогов, утвержденных на различных уровнях, 

 образовательные семинары, направленные на адаптацию молодых педагогов, проведенных 
на региональном уровне, 

 объединения молодых педагогов (ассоциации, советы и пр.). 
Из данного анализа следует, что наиболее распространенными формами методического сопро-

вождения процесса адаптации и закрепления молодых специалистов является разработка методиче-
ских рекомендаций, сборников, справочно-информационных материалов для оказания помощи в про-
фессиональной адаптации молодых педагогов, утвержденных на региональном уровне, а также прове-
дение совещаний-семинаров, направленных на адаптацию молодых педагогов. В целом наблюдается 
отсутствие единых подходов к управлению адаптацией молодых специалистов в системе образования 

Часто управление адаптацией молодых педагогов подменяется понятием «методическое сопро-
вождение», что обуславливает традиционность подходов к работе с молодыми специалистами.  

Рассмотрев особенности педагогической интернатуры в развитых странах мира, можно сделать 
вывод о том, что интернатура представляет собой уникальное образовательное пространство, в кото-
ром реализуются различные учебные проекты, нацеленные на педагогическую поддержку начинающих 
учителей. 

Сегодня проблема обновления кадрового капитала системы образования стоит достаточно ост-
ро, следовательно, традиционные формы работы с молодыми специалистами представляются мало-
эффективными. До настоящего времени проблему пополнения кадрового состава педагогов усугублял 
конфликт управленческих интересов [6, с.3].  

С появлением нового документа – «Распоряжение правительства Российской Федерации от 
30.12.12 № 2620- р», в котором даны указания к содержанию эффективного контракта с руководителем 
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ОУ, - требование пополнения педагогического состава молодыми кадрами становится одним из усло-
вий эффективной работы руководителя [3].  

Однако нового инструментария по управлению профессиональной адаптацией не разработано. 
Оптимальным, на наш взгляд, решением проблемы управления профессиональной адаптацией 

молодых специалистов станет модель, которая позволит: 

 решить вопрос профессиональных компетенций молодого педагога системно и без отрыва от 
производства;  

 решить вопросы психологии и культуры профессии, вопросы коллегиального взаимодействия;  

 создать профессиональное сообщество молодых учителей. 
Предполагается, что эта модель будет учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на 

профессиональную адаптацию молодых педагогов. К внешним факторам относятся: уровень матери-
ального благосостояния (повышение категории, получение премий и грантов), престиж профессии учи-
теля в обществе (общественно-полезные акции молодых педагогов, освещаемые в средствах массо-
вой информации).  

Внутренние факторы включают: мотивацию, профессиональные ценности и профессионально-
значимые качества (общественно-полезные акции, участие в научно-практических конференциях, в пе-
дагогических семинарах и т.п.), самообразование (изучение методик, проектная деятельность).  

Таким образом, нам представляется, что модель сопровождения профессиональной адаптации 
молодых педагогов позволит решить проблему управления профессиональной адаптацией педагогов, 
привлечёт и сохранит молодые кадры в системе образования. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть профориентацию как один из важных инструментов 
будущего трудоустройства молодежи. Данная работа рассматривается со стороны достаточно молодо-
го учреждения - Центра занятости молодежи города Москвы. В заключение приведены примеры поиска 
решения данной проблемы со стороны учреждений высшего профессионального образования. 
Ключевые слова: профориентация, рынок труда, профессиональная деятельность, самоопределение, 
Центр занятости молодежи, трудоустройство,  вакансия. 
 

CAREER GUIDANCE AS AN IMPORTANT ASPECT OF THE WORK WITH SCHOOLCHILDREN  
AND STUDENTS 

 
Ryabova Svetlana Sergeevna 

 
Abstract: The article aims to consider vocational guidance as one of the important tools for the future em-
ployment of young people. This work is considered by a rather young institution - the Youth Employment Cen-
ter of Moscow. In conclusion, there are examples of the search for solutions to this problem from institutions of 
higher professional education. 
Key words: career guidance, labor market, professional activity, self-determination, youth employment Cen-
tre, employment, vacancy. 

 
Профессиональная деятельность занимает примерно третью часть жизни каждого человека. Это 

немало. Особенно если учесть, что еще одну треть своей жизни мы проводим во сне. Заниматься 
столько времени любимым и интересным делом – счастье, которое вполне достижимо. Для этого необ-
ходимо знать свои возможности, профессиональные интересы и склонности, а также учитывать требо-
вания профессии и ситуацию на рынке труда. Ошибки в выборе профессии происходят из-за недостат-
ка достоверных сведений по этим вопросам [5]. 

В подростковом возрасте идет интенсивное развитие общих и специальных особенностей. В 
этом возрасте активно формируются и развиваются межличностные коммуникативные способности, 
включающие умение вступать в контакт с людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, 
достигать поставленных целей. Это возраст повышенной интеллектуальной активности. Именно в 
старшем школьном возрасте, когда осуществляется формирование профессиональных планов и про-
исходит личностное самоопределение, необходимо знать и правильно оценивать свои способности и 
возможности, соотносить их с успешностью будущей деятельности и выбираемой профессии [5]. 

Именно поэтому возникает необходимость проведения профориентационной работы. Социаль-
но-экономические преобразования в нашей стране, связанные с переводом народного хозяйства на 
рыночные отношения, вызывают необходимость нового подхода к проблеме самореализации личности 
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в профессиональной деятельности. Обеспечению высокого уровня профессиональной мобильности 
человека в современных условиях в значительной степени может содействовать профессиональная 
ориентация, которая является важным гарантом свободы личности в профессиональном самоопреде-
лении, соответствующим не только потребностям общества, но и ее возможностям и запросам [1]. 

В положении о профориентации, принятом Министерством труда и социальной защиты РФ, ска-
зано, что профессиональная ориентация – это обобщѐнное понятие одного из компонентов общечело-
веческой культуры, исторически сложившегося в форме проявления заботы государства и общества о 
профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарова-
ний и профессионально важных качеств человека, необходимых для того или иного вида трудовой дея-
тельности. 

Но на сегодняшний день в связи с развивающимися рыночными отношениями в сфере экономики 
в нашей стране, профориентационная работа ставит новые проблемы перед старшеклассниками. 

1. Какие профессии будут наиболее востребованными через десять лет? 
2. Смена сферы деятельности – жизненная неудача или этап в карьере? 
3. Есть ли альтернатива высшему образованию? 
4. Какие психологические качества личности необходимы для той или 
иной профессии? 
Размышляя о проблемах профориентации в современной России, Н.С. Пряжников отмечает, что 

все больше ощущается необходимость не только в расширении ее масштабов, но и поднятие каче-
ственного уровня содействия в профессиональном и личностном самоопределении. По мнению учено-
го, в нашей стране все еще нет должной системности, целенаправленности в профориентационной 
работе [4]. Даже непонятно, к какому ведомству эта деятельность относится – к Министерству образо-
вания или к Министерству труда? В результате межведомственная разобщенность привела к тому, что 
руководители российской системы образования сняли с себя ответственность за профессиональное 
самоопределение выпускников и подготовку их к выбору профессии. 

К тому же нужно признать, что школьные учителя, призванные заниматься профориентацией, в 
большинстве своем не имеют соответствующей подготовки и не владеют навыками такой работы. 

Проблема профориентации с каждым годом получает все большее распространение, обретает 
новые масштабы, но тем не менее оставляет за собой много неразрешенных вопросов и круг опреде-
ленных проблем, в особенности для школьников и студентов. Немногие работодатели готовы предло-
жить работу несовершеннолетним, несмотря на их огромный потенциал, а самое главное желание по-
пробовать себя в той или иной профессии. Кто-то из них уже определился с родом своей деятельности, 
кто-то находится в поисках себя, кто-то определился, но не до конца уверен, что это именно то, что ему 
нужно, чему он готов посвятить свою жизнь.  

Если же обратиться к студентам, то многие из них вынуждены помимо учебы на очном отделении 
еще и обеспечивать себя, по большей части это касается иногородних студентов, но и коренные моск-
вичи не исключение. 

Исходя из сложившихся трудностей, относительно недавно в мае 2016 года в Москве по адресу: 
м. Проспект мира, ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 открылся Центр занятости молодежи, призванный 
стать  столичной альтернативой частным рекрутинговым компаниям и действовать в первую очередь в 
интересах соискателей, а уже после работодателей. По словам директора центра Романа Шкута, учре-
ждение предоставляет целый спектр разнообразных услуг, среди которых наиболее востребованными 
и популярными являются: профориентация, тренинги, семинары, мастер-классы, составление резюме. 
Механизм работы центра довольно-таки простой и понятный: существует онлайн-портал, где ребята 
могут разместить свое резюме, откликнуться на вакансии работодателей, пообщаться с ними в личном 
кабинете и договориться о собеседовании. В настоящий момент в базе представлено 390 работодате-
лей и более 12 тысяч вакансий [6]. 

Учитывая факт, что HR-менеджер смотрит на резюме и в течение двух-трех секунд принимает 
решение, то основное внимание уделяется резюме. Любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет может 
приехать в часы работы Центра занятости молодежи и получить ответы на все интересующие его во-

https://czmol.ru/
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просы, в том числе и подкорректировать свое резюме или же создать его с нуля на специальном заня-
тии, расписание которых можно найти на сайте, там же для более продвинутых перейдя по ссылке за-
регистрироваться на мастер-класс по конкурентоспособному резюме [6]. Еще один популярный формат 
работы – очный, с собой нужен только паспорт ну и, конечно же, желание найти работу или найти себя 
в профессии, если выбор еще не сделан. Здесь соискатель идет на консультацию к специалисту, кото-
рый  выясняет запрос. Если у молодого человека нет даже примерного понимания, в какой сфере он 
хочет трудиться, его направляют на профориентацию, а затем снова к специалисту. Он подбирает ва-
кансии, помогает составить резюме, рассказывает, как правильно пройти собеседование. 

«За каждым соискателем мы закрепляем куратора, который заинтересован в том, чтобы успешно 
трудоустроить как можно больше людей. От этого напрямую зависит его зарплата. Куратор перезвани-
вает своему подопечному после собеседования и выясняет, как все прошло. Если соискатель получил 
отказ — снова приглашаем его к нам и подбираем новые варианты. Главное — не сдаваться, и тогда 
можно найти хорошую работу» - так говорит директор Центра, Роман Шкут в своем интервью [6]. 

Несмотря на свою молодость, Центр занятости молодежи успел накопить определенный опыт в 
сфере трудоустройства несовершеннолетних. Особой популярностью у школьников пользуется подра-
ботка во время летних каникул. По словам директора, запускаются пилотные проекты. Так, было за-
ключено соглашение с ГБУ «Жилищник», они предоставили около 350 вакансий для несовершеннолет-
них — это работы, связанные с благоустройством города. Также около 25 вакансий создали окружные 
управления Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Среди них делопро-
изводитель, работник ресепшена, оператор кол-центра, курьер [6]. 

Среди студентов отмечается большой спрос на программу временной занятости, которую реали-
зует Правительство Москвы. Она предоставляет возможность работать по временным трудовым дого-
ворам — на месяц, два, три. При этом Правительство Москвы доплачивает на расчетный счет работни-
ка 9900 рублей, тем самым помогая работодателю [6]. 

Учитывая, что современный рынок труда постоянно меняется, каждый соискатель, школьник это 
или студент, должен получать качественное, а самое главное реальное представление о ситуации на 
рынке труда и быть готовым к любым переменам, начиная от подготовки к стрессовому интервью и за-
канчивая сменой своего рода деятельности. 

К сожалению, многие студенты, поступая на ту или иную специальность нередко ошибаются с 
выбором своего профессионального пути, что несомненно является проблемой в настоящее время. В 
связи с этим в некоторых вузах Москвы, яркий пример тому РАНХиГС вводятся многопрофильные ба-
калавриаты, где в течение первых двух курсов студенты получают представление о различных дисци-
плинах, что позволяет им правильно сформировать свое мнение о выбранной профессии, окончатель-
но определиться с выбором, что в дальнейшем положительно скажется на их обучении и последующем 
трудоустройстве. 

Таким образом, проанализировав деятельность Центра занятости молодежи, современную ситу-
ацию на рынке труда, проблемы, с которыми сталкиваются школьники и студенты из-за отсутствия или 
некорректной профориентационной работой можно сделать следующий вывод: в настоящее время 
проблема профориентации привлекла к себе больше должного внимания, что в очередной раз доказы-
вает важность дальнейшего развития данного направления как в школах, так и в учреждениях высшего 
профессионального образования.  
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Аннотация. Исследуется проблема формирования деятельностного компонента гражданской идентич-
ности школьников. Уточнены показатели сформированности деятельностного компонента, описана си-
стема школьной и внешкольной активности обучающихся, ориентированная на формирование дея-
тельностного компонента гражданской идентичности в условиях дополнительного музыкального обра-
зования. 
Ключевые слова: гражданская идентичность, деятельностный подход, образование, воспитание, пат-
риотизм. 
 

FORMING THE ACTIVE COMPONENT OF SCHOOLCHILDREN’S CIVIL IDENTITY IN THE ADDITIONAL 
MUSICAL EDUCATION 

 
Shmakov Egor Sergeevich 

 
Annotation. The article explores the problem of forming the activity component of the schoolchildren’s civic 
identity. The author clarifies indicators of the activity component’s formation and describes  the system of stu-
dents’ curricular and extracurricular activity, oriented for forming the activity component of civil identity in addi-
tional musical education’s conditions. 
Keywords: civic identity, activity approach, education, morality, patriotism. 

 
Актуальность настоящего исследования определяется значимостью процесса формирования 

гражданской идентичности школьников для настоящего и будущего России, что отмечено в Государ-
ственной программе патриотического воспитания россиян на период 2016–2020 годов. Формирование 
гражданской и региональной идентичности школьников входит в число приоритетных задач, постав-
ленных перед современной системой образования федеральными государственными образователь-
ными стандартами общего образования, и является ключевым условием социокультурной модерниза-
ции России. Методологическое и технологическое решение данной проблемы представляет практиче-
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скую ценность для повышения качества учебно-воспитательного процесса в условиях не только обще-
го, но и дополнительного образования.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. Понятия гражданской и регио-
нальной идентичности сегодня в центре внимания педагогов, психологов, культурологов, социологов. 
Выработано определение гражданской идентичности, под которой понимается осознание личностью 
своей принадлежности к сообществу граждан того или иного государства (Т.В. Водолажская [1]). Про-
анализированы взаимосвязи и взаимозависимости гражданской идентичности личности и процесса 
формирования ее возрастной (А.В. Микляева, П.В. Румянцева), этнической (Л.М. Дробижева, И.В. Ко-
жанов), религиозной (Д.Г. Давыдов, А.Н. Крылов), региональной (Д.Н. Замятин, Е.Г. Милюгина, М.В. 
Строганов), общечеловеческой (А.Г. Асмолов) идентичностей. Гражданская и региональная идентично-
сти исследованы в аспектах реализации базисных потребностей личности в принадлежности к группе 
(М.Ю. Тимофеев), личностных перспектив (В.С. Собкин), формирования готовности принимать актив-
ное участие в жизни государства (М.А. Юшин). Выявлена структура гражданской идентичности, описа-
ны ее основные компоненты: когнитивный (познавательный), эмоционально-оценочный (коннотатив-
ный), ценностно-ориентировочный (аксиологический), деятельностный (И.В. Кожанов [2]). Предложены 
технологии и методики формирования гражданской и региональной идентичности в условиях начально-
го (Е.Г. Милюгина, И.В. Гришанкова, А.Б. Касимова [3; 4]), основного и среднего общего (А.Г. Асмолов, 
Т.Д. Марцинковская, М.С. Гусельцева [5; 6]), высшего образования (Е.М. Арутюнова, Т.Э. Курмаев, М.В. 
Николаева), в системе непрерывного образования (И.В. Кожанов). Сделаны важные шаги по планиро-
ванию педагогического сопровождения формирования гражданской идентичности школьников в усло-
виях дополнительного образования (В.П. Голованов, Т.А. Касимова, Г.В. Стекляр), выявлены роль и 
место гражданской идентичности в формировании музыкальной культуры личности обучающихся (Е.Г. 
Милюгина, М.В. Гавва [7]). 

Цель и задачи исследования. На описанной выше методологической и методической базе в свете 
требований нормативных документов, рассматривающих дополнительное образование в качестве пе-
дагогического ресурса формирования гражданской идентичности школьников, нами спроектирована и 
активно внедряется программа «Формирование гражданской идентичности старшеклассников в усло-
виях дополнительного музыкального образования» (Е.Г. Милюгина, Е.С. Шмаков [8]). В процессе внед-
рения программы мы осознали необходимость уточнения индикаторов сформированности компонентов 
гражданской идентичности и более детальной разработки системы школьной и внешкольной активно-
сти обучающихся, ориентированной на формирование каждого из ключевых компонентов в условиях 
дополнительного музыкального образования. В рамках этой общей задачи данная статья рассматрива-
ет проблему диагностики деятельностного (поведенческого) компонента гражданской идентичности 
обучающихся и предлагает систему их школьной и внешкольной активности, ориентированную на 
формирование данного компонента в условиях дополнительного музыкального образования. 

Терминологические уточнения. Для повышения продуктивности проводимой работы мы систе-
матизировали и уточнили показатели сформированности деятельностного компонента гражданской 
идентичности обучающихся, опираясь на методику И.В. Кожанова. Согласно работам исследователя, 
деятельностный (поведенческий) компонент предполагает взаимодействие таких составляющих, как а) 
этническая составляющая, включающая использование родного языка в общении; проявление прису-
щих родному народу черт поведения и характер действий по отношению к представителям родного 
народа и других национальностей; б) общероссийская составляющая, предполагающая участие в об-
щественно-политической жизни общества, страны; характер действий по отношению к гражданам Рос-
сийской Федерации; в) общекультурная составляющая, включающая участие в производительном тру-
де во благо процветания мирового сообщества и для личностной самореализации; бережное отноше-
ние к окружающей природе; умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного ува-
жения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; ведение здорового образа жизни [2]. 
Мы полагаем, что в данный комплекс необходимо ввести региональную составляющую, которая ис-
ключительно важна для каждого участника локального сообщества и не равна ни одной из перечислен-
ных. Она предполагает знание присущих локальному сообществу черт поведения, участие в произво-
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дительном труде во благо процветания локального сообщества, бережное отношение к природе родно-
го края. Таким образом, в своей дальнейшей работе (диагностической и практической) мы выделяем 4 
составляющих сформированности деятельностного компонента гражданской идентичности обучаю-
щихся: региональную (А), этническую (Б), общероссийскую (В), общекультурную (Г). 

Приоритетные направлении деятельности. Деятельностный компонент определяет условия 
формирования основ гражданской идентичности личности и может рассматриваться как «система пси-
холого-педагогических рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности: участие в 
школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 
в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просо-
циального характера); выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание 
прав учащихся и умение ими пользоваться; умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения, конструктивно разрешать конфликты; выполнение моральных норм в отношении 
взрослых людей и своих сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; участие в об-
щественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и мире, посещение 
культурных мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, реализация установок здорового образа жиз-
ни); умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий» [6, с. 32]. 

Описание проведенного исследования. С помощью теста «Размышляем о жизненном опыте» 
(Н.Е. Щуркова, адаптированный [9]), в ходе которого предлагалось решить поставленные вопро-
сы/ситуации, выбрав один из трех предложенных ответов, мы провели исходную диагностику сформи-
рованности деятельностного (поведенческого) компонента гражданской идентичности обучающихся. 
Исходная диагностика выявила следующие результаты: 76,9% учащихся показали неактивность в об-
щественной жизни школы и города, слабое знание региональной истории и культуры (составляющая 
А); 65% — слабое знание этнической истории и культуры (составляющая Б; класс многонациональный); 
69,2% — несформированность нравственных отношений, неустойчивое, импульсное поведение, сла-
бое знание этнической истории и культуры (составляющая В), 46,1% оказались ещё неспособны при-
нимать на себя гражданские права и обязанности, 92,3% оказались далеки от понимания политических 
и общественных вопросов (составляющая Г). 

Для формирования деятельностного (поведенческого) компонента гражданской идентичности 
учащихся мы разработали ряд мероприятий как для учебной деятельности, так и для факультативных 
занятий и внеклассной и внешкольной работы. Основными направлениями работы по формированию 
деятельностного компонента мы считаем патриотическое и трудовое воспитание.  

1. Представление о труде и его важной составляющей в жизни каждого человека (составляющие 
А, Б, В, Г) мы формировали при помощи репертуарной политики; так, в репертуар учащихся вошли 
произведения: «Нам нет преград ни в море, ни на суше» (И. Дунаевский, А. Дактиль), «От Байкала до 
Амура мы проложим магистраль» (О. Фельцман, Р. Рождественский), «Вышел в степь донецкую парень 
молодой» (Н. Богословский, Б. Ласкин) и др.  

2. Для формирования активной гражданской позиции обучающихся (составляющие А, В) мы про-
водили с учащимися различных отделений базовой детской школы искусств музыкально-творческие 
вечера и соревнования, связанные с патриотической тематикой.  

3. Внеклассная деятельность представлена совместными с учащимися посещением музеев, про-
ведением выездных концертов для других учебных заведений, районных домов культуры, интернатов, 
домов престарелых (составляющие А, Г), что повысило мотивацию учащихся как к классной работе, так 
и к внеклассной (факультативной) активности.  

4. Важнейшее место в работе было продолжено и партнерству института семьи, общеобразова-
тельной школы и дополнительного образования. Родители учащихся принимали активное участие в 
формировании деятельностного компонента гражданской идентичности не только присутствием на 
массовых патриотических мероприятий, где участвовали их дети, но и помощью в выполнении домаш-
них заданий, подборе необходимого справочного материала об изучаемых и исполняемых произведе-
ниях, их авторах, важнейших исторических датах, совместно с детьми знакомились с аудиозаписями, 
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фильмами, включенными в нашу программу (составляющие А, Б, В, Г).  
5. Большинство учащихся активно включались в деятельность на уроках и внеклассных занятиях 

после возможности продемонстрировать своё творчество в интернете на созданном общественном ка-
нале одной из социальных сетей – «Завтрашний день» (https://vk.com/zavtrashny_den).  

В завершении внедрении нашей программы мы провели контрольную диагностику сформирован-
ности деятельностного (поведенческого) компонента гражданской идентичности обучающихся. Кон-
трольная диагностика показала положительную динамику: высокий уровень знания региональной исто-
рии и культуры (составляющая А) показали 59% учащихся; высокий уровень знания этнической истории 
и культуры (составляющая Б) — 53%; высокий уровень формированности представлений о нравствен-
ных отношениях (составляющая В) показали 61,6% учащихся; активность на уроке и внеклассных заня-
тиях повысилась у 56% учащихся; повысилось процентное соотношение учащихся, готовых отклик-
нуться на беду других людей, если об этом попросят (составляющая Г; 76,9%).  

Выявлены и проблемы, над решением которых следует продолжить работу, основные из них со-
стоят в размытом понимании учащимися своих прав и обязанностей в жизни общества  (составляющая 
В; 46,1%). Мы понимаем это как необходимость корректировки разработанной программы (разработку 
специального модуля) и актуальные задачи на ближайшее будущее. 
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Научный руководитель: Помазанова Елена Васильевна 
 

Аннотация: в статье рассматривается особенности резистентности сердечно-сосудистой системы сту-
дентов на физические нагрузки, изучается функциональное состояние и изменения показателей гемо-
динамики при физической нагрузке. Для оценки резистентности ССС на физические нагрузки помимо 
анализа субъективных данных были проведены функционнальные пробы и тесты. 
Ключевые слова: физические нагрузки, функциональное состояние, резистентность сердечно-
сосудистой системы, здоровье обучающихся. 
 

THE RESISTANCE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF STUDENTS IN PHYSICAL ACTIVITY 
 

Tonkoshkurova Anna V., 
Dranitsa Ekaterina S., 
Sharshakova Alina V., 

Knyazeva Natalia S. 
 
Abstract: the article discusses the features of resistance of the cardiovascular system of students in physical 
activity, studied the functional state and hemodynamic response to exercise. To assess the resistance of SSS 
in physical activity in addition to analysis of the subjective data was performed funktsionalnye samples and 
tests. 
Key words: physical activity, functional status, resistance of the cardiovascular system, the health of students. 

 
Актуальность исследования: 
Проблема диагностики функционального состояния сердечно - сосудистой системы (ССС) явля-

ется актуальной в решении вопросов сохранения и укрепления здоровья студентов. 
В статистике заболеваемости населения во всем мире на первом месте стоит патология сердца 

и сосудов. Отмечено, что уже в молодом возрасте проявляются признаки различных функциональных 
расстройств. Несомненно, в процессе обучения организм студентов адаптируется к большим психоло-
гическим и физическим нагрузкам и это отражается на состоянии всех органов организма, в том числе 
и на сердечно - сосудистой системе. 
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Ранняя диагностика изменений функционального состояния помогает устранить отрицательные 
воздействия, путем изменения режима работы и отдыха студентов, помогает осознанию необходимо-
сти здорового образа жизни. 

Цель исследования: изучение функционального состояния сердечно - сосудистой системы сту-
дентов Ессентукского филиала ФГБОУ  ВО СтГМУ, и её реакции на дозированную физическую нагрузку.  

Задачи исследования: 
1. Определить оптимальную методику исследования. 
2. Измерить параметры работы сердечно - сосудистой системы в состоянии покоя. 
3. Выявить параметры работы сердечно - сосудистой системы после дозированной физической 

нагрузки. 
4. Обобщить данные полученные в ходе проведения исследования, сделать выводы и дать ре-

комендации для студентов Ессентукского филиала СтГМУ по режиму труда и отдыха. 
Объект исследования – студенты Ессентукского филиала ФГБОУ ВО СтГМУ 
Предмет исследования – резистентность сердечно-сосудистой системы на дозированную фи-

зическую нагрузку. 
В состав сердечно - сосудистой системы входят сердце, кровеносные сосуды (кровеносная си-

стема) и лимфатическая система. Центральным органом сердечно - сосудистой системы является 
сердце, нагнетающее кровь в артерии, которые по мере удаления их от сердца становятся мельче, пе-
реходя в артериолы и капилляры. 

Функции всех звеньев ССС строго согласованы благодаря нервно-рефлекторной регуляции, что 
позволяет поддерживать гомеостаз в условиях изменяющейся внешней среды. 

Физическая работа является одной из наиболее естественных для организма адаптивных пове-
денческих реакций, при которой требуется хорошее взаимодействие всех звеньев системы кровообра-
щения. Тот факт, что скелетные мышцы составляют до 40% массы тела, а интенсивность их работы 
может колебаться в очень широких пределах, ставит их в особое положение по сравнению со всеми 
другими органами. К тому же эволюция «должна была учитывать», что в естественных природных 
условиях от функциональных возможностей скелетных мышц зависит очень многое, начиная от поиска 
пищи и кончая сохранением самой жизни. Поэтому в организме сформировались теснейшие взаимо-
связи мышечных сокращений с одной из наиболее важных из «обслуживающих» их систем - сердечно-
сосудистой. 

Основываясь на особенностях изменения показателей гемодинамики при физических нагрузках, 
мы остановились на методе исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 
связанном с действием дозированной физической нагрузки. 

Указанные выше особенности гемодинамики работающих мышц определяют следующую осо-
бенность: если в организме имеется компенсированная (скрытая) форма недостаточности кровообра-
щения, то она проявляется при выполнении физической нагрузки. 

В исследовании участвовали 3 группы студентов специальности «Сестринское дело» в общем 
количестве 70 человек. Средний возраст респондентов 21 год. После индивидуального опроса студен-
тов к исследованию допущены условноздоровые обучающиеся. Студенты, имеющие отягощенный 
анамнез по заболеваниям сердца и неудовлетворительное общее состояние к испытаниям не допуще-
ны. По факту обследовано 66 студентов и обработаны карты обследования студентов. 

Методика проведения исследования функционального состояния сердечно - сосудистой 
системы студентов методом пробы с дозированной физической нагрузкой 

Для оценки резистентности ССС на физические нагрузки помимо анализа субъективных данных 
были проведены функционнальные пробы и тесты. Перед их выполнением оценена степень напряже-
ния регуляторных механизмов, а именно: 

- Подсчет пульса; 
- Измерение АД: диастолическое, систолическое, пульсовое, среднединамическое, минутный 

объем крови, периферическое сопротивление. Измерение и оценка АД имеют важное практическое 
значение для диагностики гипертонической болезни, нейроциркуляторной дистонии, острых и хрониче-
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ских форм сосудистой недостаточности, некоторых пороков сердца и других болезней сердечно - сосу-
дистой системы (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Оценка гемодинамических показателей студентов 
 

Анализируя полученные данные оказалось, что у 62 студентов из 66 основные гемодинамиче-
ские показатели (АД, ЧДД, пульсовое давление) были в пределах нормы. Остальным студентам было 
рекомендовано посещение врача-кардиолога в городской поликлинике. 

Следующим в проведении работы было исследование начальных и конечных показателей при 
проведении тестовых воздействий по следующим методикам: 

1. Проба Мартинета - определяет способность ССС к восстановлению после физической нагруз-
ки.  

Перед пробой у обследуемого в положении сидя измеряется частота сердечных сокращений, си-
столическое и диастолическое давление. В качестве нагрузки в зависимости от контингента обследуе-
мых могут применяться 20 приседаний за 30 сек или приседания в том же темпе в течение 2 минут. В 
первом случае период восстановления длится 3 минуты, во втором 5 минут. После нагрузки через 3 (5) 
минут измеряется частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое давление.  

Для анализа пробы применяют показатель качества реакции (ПКР): 

 
ПД1 и ПД2 - пульсовое давление до и после нагрузки; 
П1 и П2 - частота сердечных сокращений до и после нагрузки. 
Оценка пробы: 
Хорошее функциональное состояние сердечно-сосудистой системы определяется значением 

ПКР в диапазоне 0,5-1,0. 
Отклонение в ту или другую сторону соответствует неудовлетворительному ее состоянию (рис.2). 

 
Рис. 2. Проба Мартинета 
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Как видно из рисунка 2, у 90% студентов способность к восстановлению ПКР после физической 
нагрузки в пределах физиологической нормы. 

2. Проба Руфье - оценивает переносимость динамической нагрузки; коэффициент выносливости: 
у испытуемого, находящегося в положении лежа на спине, в течение 5 мин определяют пульс за 15 с 
(P1); затем в течение 45 с испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки участник 
исследования ложится, и у него вновь подсчитывается пульс за первые 15 с (Р2), а потом - за послед-
ние 15 с первой минуты периода восстановления (Р3). 

Оценку работоспособности сердца производят по формуле: 
Индекс Руфье= (4*(Р1 + Р2 + Р3) - 200 )/10 
Результаты оцениваются по величине индекса от 0 до 15.  
Меньше 3 - хорошая работоспособность;  
3-6 - средняя;  
7-9 - удовлетворительная;  
10-14 - плохая (средняя сердечная недостаточность);  
15 и выше (сильная сердечная недостаточность) (рис.3). 
 

 
Рис.3. Проба Руфье 

 
По результатам полученных данных, мы определили, что у 77% обучающихся переносимость 

динамической нагрузки на достаточно высоком уровне; у 23% было выявлен низкий показатель пере-
носимости физической нагрузки, но для более достоверной констатации показателей, например: сер-
дечной недостаточности следует дополнительно провести ряд исследований. 

3. Гарвардский степ-тест - определяет количественно-восстановительные процессы после дози-
рованной мышечной работы.  

Данный метод: базируется на том, что учащение пульса после стандартной нагрузки, фиксируе-
мое в восстановительном периоде, будет тем больше, чем ниже физическая подготовленность у об-
следуемого. 

Тест представляет собой значительную физическую нагрузку. Этот тест можно проводить лишь 
после медицинского обследования, чтобы исключить лиц с выраженными проявлениями заболеваний 
сердца, сосудов и органов дыхания. 

Во время тестирования человек поднимается на ступеньку, высота которой подбирается соот-
ветственно возрасту и полу, и спускается с нее в темпе 30 раз в минуту в течение заданного времени. 
Для юношей высота ступеньки составляет 50,8 сантиметра, время восхождения 5 минут; для девушек 
соответственно - 43 сантиметра и 5 минут. 

При выполнении задания руки совершают те же движения, что и при обычной ходьбе. Пробу 
удобнее проводить под метроном. Один цикл движений (подъем и спуск) совершается на 4 счета. 
Подъем и спуск со ступеньки должны начинаться с одной и той же ноги, вторая приставляется, вы-
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прямляются ноги и спина, то есть фиксируется вертикальное положение. При спуске со ступеньки сна-
чала делают шаг назад той ногой, с которой начинался подъем, затем приставляется вторая нога. Во 
время выполнения пробы можно несколько раз сменить ногу. 

Сразу после выполнения теста обследуемый садится, и у него трижды определяется ЧСС по 30-
секундным отрезкам: первый раз спустя минуту в восстановительном периоде (до 1 мин 30 с), второй 
раз на 3-й минуте (от 2 мин до 2 мин 30 с), третий - на 4-й минуте (от 3 мин до 3 мин 30 с восстанови-
тельного периода). 

О физической работоспособности студента судят по индексу гарвадского степ-теста (ИГСТ), ко-
торый рассчитывается, исходя из времени восхождения на ступеньку и ЧСС после окончания теста. 
Расчет индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ) осуществляется по формуле: 

ИГСТ = t1*100/2*(f1+f2+f3) 
где t1 — время выполнения пробы (с), f1, f2, f3 - частота пульса за 30 секунд на второй, третьей и 

четвертой минутах (уд/мин). 
Если обследуемый из-за усталости прекратил выполнение теста раньше, чем следовало, то рас-

чет производится по другой формуле: 
ИГСТ = t1*100/(f1*5.5) 
Чем больше значение индекса Гарвардского степ теста, тем, следовательно, выше уровень фи-

зической подготовленности. При величине ИГСТ ниже 54 физическая работоспособность оценивается 
как очень плохая,  

- 55-64 - плохая, 
- 65-79 - средняя, 
- 80-89 - хорошая, 
- 90 и выше - отличная.  
Наибольшие величины индекса Гарвардского степ-теста отмечаются у спортсменов, тренирую-

щихся на выносливость, - лыжников, легкоатлетов, велосипедистов (100-120 и более) (рис.4). 
 

 
Рис.4. Гарвардский степ-тест 

 
Оценивая данные рисунка 4, следует отметить, что около 90% студентов имеют достаточно вы-

сокий уровень физической подготовленности. Высокий уровень физической тренированности позволя-
ет заметно повысить способность будущих медиков к быстрой оценке окружающей обстановки, к при-
нятию верного решения в сложных ситуациях. 

В заключении был оценен вегетативный статус студентов, показатели которого необходимы для 
определения регуляции физиологических процессов во внутренних органах, обеспечения адекватного 
функционального состояния всех органов и тканей, в том числе и центральной нервной системы. 
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Деятельность органов и систем постоянно находится под влиянием симпатического и парасимпа-
тического отделов вегетативной нервной системы и определяется уровнем их постоянного возбужде-
ния, получившего название вегетативного тонуса. Тоническая равнозначность симпатического и пара-
симпатического отделов или преобладание одного из них лежит в основе классификации вегетативного 
тонуса организма. В норме уровень активности симпатической и парасимпатической систем сбаланси-
рован таким образом, что обеспечивает оптимальное функционирование организма, для действующего 
влияния внешней и внутренней среды и текущих потребностей организма.  

4. Холодовая проба - это один из распространенных тестов, используемых для функциональной 
оценки микрососудистого русла. Сущность холодовой пробы заключается в том, что при опускании 
предплечья в холодную воду (+4°С) происходит рефлекторное сужение артериол и артериальное дав-
ление повышается, причем, тем больше, чем больше возбудимость сосудодвигательных центров. 

В состоянии покоя у испытуемого на плечевой артерии трижды до получения стабильных цифр 
измеряют АД. Затем ему предлагают на 1 мин погрузить кисть правой руки (немного выше лучезапяст-
ного сустава) в воду. АД измеряют сразу после прекращения холодового воздействия, а затем в начале 
каждой минуты в течение 5 мин восстановления и через каждые 3 мин последующего периода до мо-
мента регистрации АД, соответствующего исходным величинам (рис.5). 

 

 
Рис.5. Холодовая проба 

 
Исходя из данных рисунка 5, отмечаем что, у большинства студентов  АД повышено не более 

чем на 5-20 мм рт.ст и его уровень восстанавливается в течение 3 минут, что свидетельствует о  нор-
мальном функционировании вазомоторных центров.  

5. Ортостатическая проба - служит для характеристики функциональной полноценности рефлек-
торных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров симпатической иннерва-
ции. Эта проба позволяет выявить нарушения вегетативной нервной регуляции работы сердца, а 
именно барорецепторного контроля артериального давления (АД), приводящие к головокружениям, 
обморочным состояниям и иным проявлениям вегетативной дисфункции. 

При проведении пассивной ортостатической пробы сначала измеряют исходный уровень АД и 
частоту сердечных сокращений в положении лежа на спине (около 10 минут), после чего испытуемого 
резко переводят в полувертикальное положение, проводя повторные измерения АД и ЧСС. Рассчиты-
вается степень отклонения АД и ЧСС от исходных показателей в (%). 

Нормальная реакция: увеличение ЧСС (до 30% от фона) при незначительном снижении систоли-
ческого АД (не более 2-3% от исходного). 

Снижение АД более 10-15% от исходного потверждает нарушение вегетативной регуляции по ва-
готоническому типу (рис 6, 7). 
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Рис.6. Ортостатическая проба (показатель ЧСС) 
 

 
 

Рис.7. Ортостатическая проба (показатель АД) 
 

Рисунки 6 и 7, демонстрируют, что около 5% студентов имеют отклонения в функциональной 
полноценности рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и нарушения в возбудимости цен-
тров симпатической иннервации. Данное отклонение, следует рассматривать как нарушение рефлек-
сии сердечно-сосудистой системы на дозированные нагрузки. 

Каждый организм представляет собой динамическое сочетание устойчивости и изменчивости, в 
котором изменчивость служит его приспособительным реакциям. Физиологический смысл адаптации 
организма к внешним и внутренним воздействиям заключается именно в поддержании гомеостаза и, 
соответственно, жизнеспособности организма практически в любых условиях, на которые он в состоя-
нии адекватно реагировать. 

Проведенные пробы и тесты у студентов специальности «Сестринское дело» Ессентукского фи-
лиала выявили низкий процент нарушений функционального состояния со стороны сердечно-
сосудистой системы (8-10%) при выполнении дозированных физических нагрузок. Выявленные нару-
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шения со стороны сердечно-сосудистой системы требуют более глубокого обследования: допплер-
эхокардиографии, холтеровского мониторирования, клинико-биохимических анализов крови и других 
методов диагностики. Поэтому, студентам, которые имели отрицательные результаты в проведении 
физических проб и тестов,  было рекомендовано посещение специалистов городской поликлиники. 

У 90% обучающихся филиала был выявлен высокий уровень адаптационных свойств сердца к 
физическим нагрузкам, что положительно сказывается непосредственно на здоровье студентов. Здо-
ровье при этом необходимо рассматривать как комплексное понятие, включающее не только нормаль-
ную структуру и функцию различных органов и систем, но, главным образом, и уровень развития функ-
циональных резервов, и диапазон компенсаторно-приспособительных реакций, без чего трудно гово-
рить о жизнеспособности организма.  

Поскольку сердечно-сосудистая система первой отзывается на воздействие физических нагру-
зок, то ее высокие адаптационные возможности, реализуемые при систематической мышечной дея-
тельности, следует рассматривать как эволюционно закрепленные формы адаптивных реакций, необ-
ходимые в процессе обучения. 
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Аннотация: В данной работе мы рассматриваем вопрос – может ли сотовый телефон быть фактором 
распространения внутрибольничной инфекции? В ходе исследования пришли к выводу, что мобильный 
телефон является резервуаром для размножения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 
которые способны вызывать инфекционные заболевания у людей с ослабленными иммунитетом. Па-
циенты лечебно-профилактического учреждения в первую очередь относятся к этой группе, следова-
тельно, сотовый телефон может являться фактором способствующим распространению внутриболь-
ничной инфекции.  
Ключевые слова: телефон, внутрибольничная инфекция, условно – патогенная флора, жидкая пита-
тельная среда, колимфорные бактерии, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, ослабленный 
иммунитет, бактерицидная салфетка, гигиеническая влажная салфетка. 
 

CELL PHONE - POSSIBLE VIBI FACTOR 
 

Drab Oksana Leonidovna, 
Nikiforov Sergey Andreevich 

 
Abstract: In this paper we consider the question – can a cell phone be a factor in the spread of nosocomial 
infection? The study concluded that the mobile phone is a reservoir for the growth of pathogenic and condi-
tionally pathogenic microorganisms that can cause infectious disease in humans with weakened immune sys-
tems. Patients medical institutions in the first place belong to this group and therefore the cell phone could be 
a factor contributing to the spread of nosocomial infection. 
Key words: phone, nosocomial infection, opportunistic flora, liquid nutrient medium, Californie bacteria, gold-
en Staphylococcus, blue pus bacillus, weakened immune system, antibacterial tissue paper, hygienic wet 
wipe. 

 
Телефон – это неотъемлемая часть коммуникаций. Во всем мире использование сотовых теле-

фонов стало привычным. Мы пользуемся ими всегда и везде: дома, на улице, на работе, в магазине и 
больнице; кладем их на любую доступную поверхность – на стол в кафе, на скамейке в парке. Мобиль-
ный телефон подвергается воздействию многих бактерий. 

Нас заинтересовал вопрос – может ли сотовый телефон быть фактором распространения внут-
рибольничной инфекции? 

Распространению ВБИ способствует естественный кругооборот условно-патогенной микрофлоры 
по схеме: медицинский персонал (пациенты) - внешняя среда - медицинский персонал и пациенты, 
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поддерживающий постоянный эпидемический процесс в ЛПУ. Мобильный телефон является элемен-
том внешней среды, и, следовательно, на его поверхности может обитать условно-патогенная флора.  

Для начала мы изучили исследования зарубежных и отечественных ученых, микробиологов и 
врачей, а также исследования других медицинских учебных заведений. 

Итак, в мини эксперименте лаборатории HML Labs восемь случайно выбранных телефонов в од-
ном из офисов Чикаго показали наличие колиморфных бактерий. 

Учёные из университетского колледжа Лондона выяснили, что количество условно-патогенных 
микроорганизмов на кнопочном телефоне превышает количество на сенсорном телефоне. Объясняет-
ся это тем, что в отличие от сенсорных экранов, телефоны с кнопками или клавиатурой имеют неров-
ную поверхность, которая укрывает бактерии.  

В рамках кружковой работы нами было проведено собственное исследование. 
Первым этапом нашего исследования стал социологический опрос среди студентов Ессентукско-

го филиала СтГМУ, медицинского персонала ЛПУ и пациентов. В анкетировании приняли участие 168 
человек (112 студентов, 18 врачей, 38 пациентов). Анализ ответов показал, что 79,5% студентов, 71% 
пациентов и только 27% врачей часто пользуются мобильным телефоном (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Частота пользования мобильным телефонам 

Варианты ответа 
       студенты медработники         пациенты 

чел. % чел. % чел. % 

   Часто используют телефон 89 79,50% 5 27,80% 27 71,10% 

   Редко используют телефон 23 20,50% 13 72,20% 11 40,70% 

 
При этом подавляющее число респондентов считают, что на нем могут обитать микробы (70,5% 

студентов, 94,4% врачей и 63,8% пациентов) и только 1,8% - что микробов на телефоне нет. Больше 
половины пациентов (57,9%) и 16% студентов не знают, может ли телефон быть причиной заражения 
инфекционным заболеванием. 60% врачей и студентов уверены, что мобильное устройство может спо-
собствовать заражению инфекционным заболеванием (Таблица 2).  

 
Таблица 2 

Мнение респондентов о наличии микробов на сотовом телефоне 

Варианты ответа 
       студенты медработники         пациенты 

чел. % чел. чел. % чел. 

На мобильном телефоне могут оби-
тать микробы 79 70,50% 17 94,40% 25 65,80% 

На мобильном телефоне                    
не  могут обитать микробы 0 0,00% 0 0,00% 3 1,80% 

 
Попробуем согласиться или не согласиться с тем или другим мнением. Мобильные телефоны 

постоянно соприкасаются с поверхностью нашего тела: мы держим их в руках, прикладываем к уху и ко 
рту во время разговора. Эти части нашего тела содержат сотни различных видов микроорганизмов. К 
примеру, на руках и в носу может обитать золотистый стафилококк, а в глотке – синегнойная палочка. 
Кроме того, на сенсорном дисплее мобильного телефона можно увидеть жирные следы и отпечатки 
пальцев, а где жир, там бактерии. 

Для доказательства гипотезы о существовании на поверхности сотового телефона микроорга-
низмов мы исследовали три аппарата: кнопочный телефон, сенсорный и телефон-раскладушку в чех-
ле. Предполагалось, что телефон в чехле будет менее загрязнен микроорганизмами. Были взяты смы-
вы со всех внешних поверхностей каждого аппарата с использованием жидкой питательной среды 
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(0,1% пептонная вода) с последующим посевом на плотные питательные среды  (Эндо, Чистовича) с 
целью выявления качественного состава микрофлоры.  

Результат не оправдал наших ожиданий: чашки со средами оказались без роста. Мы предположи-
ли, что отрицательные результаты в ходе нашего бактериологического исследования могли возникнуть 
из-за ряда причин: 

 неправильно подобранные или некачественные питательные среды; 

 недостаточное количество аппаратов (при использовании минимального количества объек-
тов для исследования существует высокая погрешность измерений); 

 влияние электромагнитного поля (мобильный телефон – это источник электромагнитного из-
лучения, а оно, в свою очередь, может являться губительным фактором для клеток живого организма, 
в том числе и микроорганизмов). 

Однако, исследования других учебных заведений доказывали существование на поверхности 
мобильного телефона условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Мы повторили эксперимент, в 
котором  использовали большее количество аппаратов и дополнительные питательные среды. Экспе-
римент проведен с шестью мобильными телефонами: 3 сенсорных, 2 кнопочных и один телефон-
раскладушка в чехле. Со всех поверхностей каждого телефона тщательно взяты смывы на жидкие пи-
тательные среды (0,1% пептонная вода, 1% сахарный бульон, мясопептонный бульон) с последующим 
посевом на плотные питательные среды (Эндо, МПА, Чистовича, Сабуро, кровяной агар) для выявле-
ния качественного состава микрофлоры (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Взятие смывов со всех внешних поверхностей телефона 
 

Результат – отмечен обильный рост БГКП, стафилококков, стрептококков и грибов. 
Исследования доказывают существование микробов на поверхности телефона. Как же этот факт 

может повлиять на распространение внутрибольничной инфекции? 
По результатам социологического опроса 70% респондентов утверждают, что их телефоном ино-

гда пользуются другие люди, 60% предполагают, что телефоном пациента может пользоваться меди-
цинский работник или другой пациент, и это увеличивает риск инфицирования. 

Далеко не каждый осознает необходимость соблюдения правил личной гигиены при эксплуата-
ции мобильного телефона, особенно во время нахождения в ЛПУ. 

В том случае, если пользователь устройства здоров, серьезных проблем не возникнет, т.к. орга-
низм человека достаточно хорошо приспособлен для сожительства с немалым количеством микробов. 
Если же телефон находится в руках у больного или ослабленного человека, могут возникнуть непред-
виденные последствия.  

К сожалению, вопросу использования мобильного телефона в ЛПУ не уделено должного внима-
ния, и нет четких инструкций по его применению. Только в СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» пункт 
15.18 гласит «В ходе проведения манипуляций пациенту персонал не должен вести записи, прикасать-
ся к телефонной трубке и тому подобное». 

Однако, даже это правило нарушается – 24% участников нашего опроса утверждают, что наблю-
дали случаи использования телефона во время проведения манипуляций. Чаще всех телефон во вре-
мя манипуляции используют стоматологи, кроме этого отмечен случай, когда офтальмолог разговари-
вал по телефону и параллельно проводил осмотр глаз, и гинеколог во время обследования ответил на 
звонок. 

Таким образом, мы можем с уверенностью предположить, что сотовый телефон, на поверхности 
которого обитают условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, может являться фактором рас-
пространения внутрибольничной инфекции. 

Как же свести к минимуму эту вероятность? 
Во-первых, не использовать телефон во время манипуляций. 
Во-вторых, обратить внимание на то, как часто очищается мобильный телефон (65% опрошен-

ных протирают телефон крайне редко, а 9% вообще никогда этого не делали).  
Согласно нашему социологическому исследованию 66% опрошенных людей пользуются обычной 

влажной салфеткой для протирания телефона, 11% используют для этих целей бактерицидную сал-
фетку, 23% пользуются салфеткой для протирания технических средств (Таблица 3).  

 
Таблица 3 

Для протирания телефона респонденты используют 

Варианты ответа 
       студенты медработники         пациенты 

чел. % чел. чел. % чел. 

Гигиеническая влажная салфетка 73 65,20% 12 66,70% 25 65,80% 

Бактерицидная салфетка 13 11,60% 2 11,10% 5 13,20% 

Салфетка для технических       
средств 

26 23,20% 4 22,20% 8 21,10% 

 
 

 
 

Рис. 2. Устройства для дезинфекции мобильных телефонов 
 

В проведенном нами эксперименте после очистки телефона обычной гигиенической влажной 
салфеткой и салфеткой для технических средств количество выросших колоний изменилось незначи-
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тельно. После обработки антибактериальной салфеткой рост колоний снизился умеренно. И лишь по-
сле обработки салфеткой, смоченной в 70% спирте, количество колоний было единичным.  

В настоящее время существуют устройства для ультрафиолетовой дезинфекции мобильных теле-
фонов, которые по заявлению производителей способны уничтожать до 99,9% бактерий и вирусов, оби-
тающих на устройстве. К сожалению, это дорогостоящие приспособления, и, вероятно, поэтому сейчас 
они не столь популярны (Рисунок 2). 

Вывод: мобильный телефон является резервуаром для размножения патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, которые способны вызывать инфекционные заболевания у людей с 
ослабленным иммунитетом. Пациенты ЛПУ в первую очередь относятся к этой группе, следовательно, 
сотовый телефон может являться фактором, способствующим распространению ВБИ.  

Для того, чтобы сократить количество микроорганизмов, обитающих на телефоне, и снизить риск 
инфицирования, соблюдайте следующие правила: 

1. Регулярно очищайте поверхности телефона антибактериальными или спиртсодержащими 
салфетками.  

2. По возможности не пользуйтесь чужим аппаратом и не давайте в пользование свой. 
3. Не используйте телефон во время проведения медицинских манипуляций. 
4. Объясняйте пациентам необходимость регулярной очистки телефона. 
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Аннотация: проведена оценка фактического питания беременных женщин в динамике гестационного 
процесса частотным методом с использованием специализированной компьютерной программы «Ана-
лиз состояния питания человека» (версия 1,2 ГУ НИИ питания РАМН, 2003-2005), которая позволяет 
оценить основной обмен, дефицит или избыток потребления основных макро- и микронутриентов.  
Установлено, что питание беременных является несбалансированным по содержанию основных пище-
вых веществ и энергии.   
Ключевые слова: гестационный период, питание беременных, суточные пищевые рационы. 
 
FEATURES OF ACTUAL PREGNANCY OF PREGNANCY DEPENDING ON THE TERMS OF GESTATION 

 
Boechko Daria Ivanovna, 

Vasilkova Galina Andreevna, 
Galieva Guzel Darvinovna 

 
Abstract: The evaluation of actual nutrition of pregnant women in the dynamics of the gestational process by 
the frequency method using a specialized computer program "Analysis of human nutritional status" (the ver-
sion 1.2 of SI RI of Nutrition of RAMS, 2003-2005) which allows to evaluate metabolism, deficiency or surplus 
of main macro- and micronutrients. It has been established that nutrition of pregnant women is unbalanced in 
main nutrients and energy content.  
Key words: gestational period, nutrition of pregnant women, daily diets. 

 
Питание женщины во время беременности — важное условие оптимального развития плода, 

рождения здорового ребенка и сохранения здоровья матери. Как дефицит, так и избыток отдельных 
пищевых веществ может пагубно отразиться на развитии будущего ребенка [1, 2, 3]. Доказано наличие 
прямой связи между дефицитом основных макро- и микронутриентов и частотой гестозов, гипотрофией 
и гипоксией плода [4, 5, 6]. Исследования последних десяти лет свидетельствуют о широком распро-
странении нарушений пищевого статуса, дефицита витаминов и микроэлементов среди населения, в 
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том числе среди беременных женщин, во всех регионах нашей страны. Такая ситуация вызвана с од-
ной стороны тем, что потребность организма в витаминах и микроэлементах во время беременности 
возрастает почти в 1,5 раза, в то же время рацион питания современного человека не позволяет обес-
печить эти возрастающие потребности [7-11].  В связи с этим, возникает интерес в исследовании со-
стояния питания беременных женщин в региональном аспекте. 

Целью настоящей работы явилась оценка фактического питания беременных г. Тюмени. 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 50 беременных женщин, в возрасте от 19 

до 39 лет, средний возраст составил 27±4,2 лет. Все женщины относили себя к семьям с удовлетвори-
тельным и хорошим финансовым положением. Оценку фактического питания беременных проводили с 
использованием специализированной компьютерной программы «Анализ состояния питания человека» 
(версия 1,2 ГУ НИИ питания РАМН, 2003-2005), которая используется для сбора, обработки, анализа 
данных о потреблении пищи индивидуумом, представляет собой компьютеризированный метод ча-
стотного анализа питания человека. Проводится исследование потребления продуктов питания чело-
веком, с учетом его антропометрических данных, физической активности, пола, возраста, режима ра-
боты и отдыха, дифференцировано в будние и выходные дни с помощью специального атласа пище-
вых продуктов, введенного в качестве иллюстративного материала в программу. Метод позволяет оце-
нить основной обмен, дефицит или избыток потребления основных макро- и микронутриентов [12]. 
Оценку питания в течение месяца, предшествующего опросу, проводили в динамике беременности - 1 
раз в каждом триместре беременности. Пищевая и биологическая ценность рационов оценивалась по 
основным показателям, регламентируемым «Нормами физиологических потребностей в пищевых ве-
ществах и энергии для различных групп населения» (Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08), 
рассчитывалось процентное отношение реально потребленного продукта (в г.) к общепринятой норме. 
Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с использованием стандартной 
компьютерной программы Excel, результаты представлены в виде средних величин и стандартной 
ошибки средней величины (M±m).  

Результаты их обсуждение. В результате проведенного анализа выявлено, что структура рацио-
нов питания беременных г. Тюмени по 10 основным группам пищевых продуктов не является рацио-
нальной из-за дефицита блюд из рыбы, мяса, зерновых продуктов, избытка кондитерских и хлебобу-
лочных изделий. При изучении фактического питания у беременных в течение всего периода гестации 
выявлен значительный дисбаланс в потреблении основных пищевых веществ по сравнению с реко-
мендуемой нормой (табл. 1) [13]. 

В I триместре беременности установлено недостаточное потребление белка, углеводов, пище-
вых волокон, витаминов, макро- и микроэлементов. Энергетическая ценность суточного рациона на 
61% восполняет затраты (табл. 1). Потребление общего жира в этот период соответствует норме, од-
нако на долю насыщенных жирных кислот приходится до 40% от общего количества жиров, что в 4 ра-
за превышает рекомендуемую величину.  Снижение энергетического компонента рациона обусловлено 
главным образом дефицитом углеводов (на 54%). Кроме того, качество углеводной составляющей су-
точных рационов также не является оптимальным. Основным источником углеводов у беременных яв-
ляются кондитерские и хлебобулочные изделия, в то же время отмечено низкое содержание в пищевых 
рационах беременных свежих овощей, фруктов, свежевыжатых соков - важнейших источников витами-
нов, пектина, клетчатки и пищевых волокон. Потребность в белках удовлетворяется только на 50%, в 
углеводах – менее чем на 50%. Следует помнить, что в I триместре происходит закладка органов пло-
да, поэтому в этот период особенно важно обеспечить достаточное поступление в организм полноцен-
ных белков, витаминов и микроэлементов в оптимальном количестве и соотношении [14]. Снижение 
потребления мяса, рыбы и молочной продукции приводит к дефициту животного белка, что несомненно 
должно сказаться на недостаточной пластической функции белков за счет невозможности обеспечения 
незаменимыми аминокислотами. 

Во второй половине беременности в связи с увеличением размеров плода, началом функциони-
рования его органов (печени, почек, кишечника, нервной системы), необходимостью его дополнитель-
ного обеспечения пищевыми веществами, а также ростом плаценты возрастают потребности беремен-
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ной женщины в питательных веществах и энергии [14]. Начиная со второго триместра калорийность 
суточного пищевого рациона приближается к рекомендуемой норме, однако энергетическая ценность 
пищи обеспечивается главным образом за счет жиров. Избыточное потреблении общего жира нарас-
тает к концу III триместра беременности (более чем в 2 раза), кроме того, обращает на себя внимание, 
что в рационе беременных содержалось до 36% насыщенных жирных кислот, что превышает норму 
более чем в 3 раза. Количество потребляемых общих углеводов увеличивается во второй половине 
беременности, однако, по-прежнему не обеспечивает физиологические потребности.   
 

 
Таблица 1 

Показатели потребления энергии и пищевых веществ в сравнении с рекомендуемыми нормами 
физиологических потребностей в период беременности (М±m, n=50) 

Показатели 
(в сутки) 

Фактическое потребление Нормы в период бе-
ременности I триместр II триместр III триместр 

Энергия, ккал 1344,0±444,0 2211,0±905,0 2604,0±823,0 2200-2700 

Белок, г 47,0±14,2 67,5±23,7 94,9±41,2 90-110 

Жиры, г 59,4±23,0 96,1±35,2 133,2±57,0 50-70 

НЖК, г  23,8 ±8,1 35,2 ±13,1 48,9 ±17,1 10% 

ПНЖК, г  9,9±4,6 20,2 ±8,1 24,5 ±9,9 6-10% 

ω-6 ПНЖК, % от ккал 15,0±4,3 19,0±8,1 16,0±7,1 5-8% 

ω-3 ПНЖК% от ккал 1,8±0,3 2,6±1,1 2,2±1,2 1-2% 

Углеводы, г 149,3±52,3 270,9±83,0 255,3±96,0 325-450 

Сахар, г 33,4±14,0 66,9 ±36,2 60,0 ±37,0 <10% 

Пищевые волокна, г 6,2±2,1 7,9±3,4 9,6±3,9 20-40 

Соотношение Б:Ж:У 1:1,3:3,2 1:1,4:4 1:1,4:2,7 1:0,9:4 

 
Согласно действующим в России физиологическим нормам питания в пищевом рационе бере-

менных соотношение белков, жиров и углеводов должно быть соответственно 1:0,9:4 [13, 14]. Прове-
денные исследования показали, что питание беременных не является рациональным и сбалансиро-
ванным (табл. 1). 

В течение всего периода гестации отмечено очень низкое употребление в пищу продуктов, со-
держащих пищевые волокна, потребность в которых в среднем обеспечивается только на 30% и выра-
женный избыток сахара (более чем в 2 раза).  

Во время беременности значительно возрастает потребность в витаминах и минеральных веще-
ствах, однако снижение потребления основных пищевых веществ и общей калорийности не может 
адекватно обеспечить организм беременной макро- и микронутриентами и нередко становится причи-
ной гиповитаминозов. Это подтверждается данными проведенного нами обследования (табл. 2).  

При оценке витаминной обеспеченности рационов питания беременных в течение всего периода 
гестации отмечен постепенно нарастающий избыток витамина С и недостаток витаминов группы В. В I 
триместре беременности обеспеченность рационов витамином В1 и ниацином составляет всего 35% от 
рекомендуемой нормы, а витамином В2 - 50%. Начиная со II триместра беременности структура пище-
вого рациона несколько улучшается, это отражается и на его химическом составе. Обеспеченность ви-
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таминами В1, В2, А, ниацином возрастает до 50 – 70%, вместе с тем, в условиях повышенных физио-
логических потребностей, связанных с развитием беременности и ростом плода, полигиповитаминоз-
ное состояние сохраняется у большинства женщин до конца беременности.  

 
Таблица 2 

Показатели потребления беременными витаминов и минеральных веществ в сравнении с реко-
мендуемыми нормами физиологических потребностей (М±m, n=50) 

Показатели 
(в сутки) 

Фактическое потребление Нормы в период 
беременности 

I триместр II триместр III триместр 

Витамины 

Витамин С, мг 166,8±108,4 171,9±109,6 243,7±136,6 110 

Витамин В1, мг 0,6±0,1 0,9±0,5 1,2±0,6 2,0 

Витамин В2, мг 1,0±0,2 1,3±0,4 1,5±0,6 2,0 

Ниацин, мг 7,8±2,8 11,0±5,3 15,8±7,7 22 

Витамин А, мкг рет. экв. 732±273,5 1039,3±530,2 1134,4±490,1 1250 

Минеральные вещества 

Кальций, мг 863,3±178,1 886,9±257,3 1043,8±429,8 1300 

Фосфор, мг 777,7±123,2 1198,4±413,4 1529,1±608,8 1000 

Магний, мг 222,0±20,1 322,7±138,5 350,0±123,9 450 

Калий, мг 2486,5±436,1 3156,5±1206,0 3512,0±992,0 2500 

Натрий, мг 980,0±397,5 2666,0±1048,0 3800,0±1733,8 1300 

Железо, мг 7,6±3,2 18±7,2 18±7,8 30 

 
Анализ состава микроэлементов в фактическом питании беременных в I триместре выявил сни-

жение содержания таких незаменимых и важных для нормального течения беременности неорганиче-
ских минеральных веществ как железо (на 75%), магний (на 50%), кальций (на 44%), фосфор (на 30%), 
натрий (25%).  Фосфор так же, как и кальций, участвует в образовании костных тканей плода и нор-
мального его роста. Недостаточное содержание кальция в рационе беременной и повышенное потреб-
ление кальция организмом плода часто приводит к развитию его дефицита у беременной с деминера-
лизацией костей. Дефицит магния сопряжен с целям рядом акушерских осложнений, таких как прежде-
временные роды, преэклампсия, плацентарная недостаточность, нарушения развития плода. Недоста-
точное поступление натрия может также неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья беременной 
и плода. Ограничение соли в I триместре беременности ограничивает нормальное увеличение объема 
крови, вследствие чего в плаценте могут происходить замедление роста, или полная его остановка, 
инфаркты плаценты, нарушение транспортировки питательных веществ плоду, отслойка плаценты, 
кровотечение. Во II и III триместре беременности потребление натрия значительно превышает норму, 
это может вести к повышению артериального давления, задержке жидкости, появлению отеков.  

Потребление железа на протяжении всего периода гестации остается низким. Это объясняется 
возрастающей потребностью в этом микроэлементе во время беременности более чем в 2 раза по 
сравнению с физиологической нормой для небеременных и недостаточной обеспеченностью железом 
их суточных рационов. Так в начале первого триместра уровень поступления железа с пищей состав-
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ляет всего 25% от рекомендованной нормы. Во второй половине беременности обеспеченность рацио-
нов железом увеличивается, но в то же время на фоне возрастающих потребностей обеспеченность 
этим микроэлементом составляет всего 60%.  Железо входит в состав гемоглобина и участвует в окис-
лительных процессах как у беременной, так и у плода. Поэтому недостаток железа в пищевом рационе 
может приводить к развитию анемии беременных, особенно в поздние сроки беременности.  

Вывод. В результате анализа фактического питания беременных г. Тюмени, проведенного с по-
мощью компьютерных программ, выявлены нарушения, в частности дисбаланс потребления основных 
пищевых веществ. В первом триместре нарушения питания касаются снижения общей калорийности 
рационов, снижения потребления белка, недостаточного потребления пищевых волокон. Следствием 
снижения общей калорийности рационов, а также недостаточного потребления продуктов животного 
происхождения являются низкое поступление с пищей витаминов, минеральных веществ и микроэле-
ментов. Несмотря на то, что к III триместру беременности структура пищевого рациона улучшилась, 
выявленный ранее дисбаланс питания и возрастающие с увеличением срока беременности потребно-
сти являются причинами дефицита многих витаминов и минеральных веществ. В целях оптимизации 
питания беременных целесообразно проведение мониторинга и коррекции пищевых рационов в соот-
ветствии с потребностями в динамике гестационного периода.  
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Аннотация: В работе представлены результаты обследования больных с различными формами хро-
нических неопухолевых заболеваний околоушных слюнных желез и с болезнью Шегрена. По данным 
иммунологического обследования с использованием различных диагностикумов, иммуноглобулинов 
крови и смешанной слюны можно говорить о существенных сдвигах в иммунной системе, особенно у  
лиц с болезнью Шегрена. Однонаправленность иммунных изменений  при болезни Шегрена и у паци-
ентов с поздней стадией хронического паренхиматозного паротита дает право предполагать о единстве 
некоторых патогенетических механизмов данных заболеваний. 
Ключевые слова: хронические паротиты, болезнь Шегрена, иммунный статус 
 

IMMUNOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH CHRONIC NON-NEOPLASTIC DISEASE  
OF THE PAROTID SALIVAR GLANDS 

 
Kungurov Vladimir Viktorovich, 

Firsova Veronika Olegovna 
 
Abstract: The article presents results of survey of patients with various forms of chronic non-neoplastic dis-
eases of the parotid salivary glands and also with Sjogren disease. According to immunological survey, using 
a variety of antigens, immunoglobulins and blood mixed saliva, we can speak about significant changes in the 
immune system, especially in case of patients with Sjogren disease. The unidirectionality of the immune 
changes in Sjogren's disease and patients with late-stage chronic parenchymal mumps gives us the right to 
assume the unity of some of the pathogenetic mechanisms of these diseases. 
Key words: chronic parotitis, Sjogren disease, immune status. 

 
Известно, что в патогенезе хронических неопухолевых заболеваний околоушных слюнных желез 

(ХНЗ ОСЖ) существенную роль играют иммунные реакции [1, с. 1; 2, с. 248]. Однако, имеющиеся рабо-
ты по данному вопросу, как правило, посвящены детальному изучению отдельных составляющих си-
стемы иммунитета, комплексные исследования иммунореактивности организма, особенно сопоставле-
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ние изменений иммунологических показателей при различных формах ХНЗ ОСЖ практически отсут-
ствует [3, с. 122; 1, с. 1; 4, с. 190]. 

Цель исследования: изучить иммунный статус у больных хроническим паротитом, болезнью 
Шегрена и итерстициальным сиалозом. 

Материал и методы исследования: обследовано 369 пациентов с хроническими неопухолевы-
ми заболеваниями околоушных слюнных желез, которые были разделены на четыре группы. В первую 
группу вошли 116 человек с хроническим паренхиматозным паротитом (ХПП), во вторую - 129 пациен-
тов с хроническим интерстициальным паротитом (ХИП), в третью - 40 больных интерстициальным сиа-
лозом (ХИСз) и в четвертую группу — 84 пациента с болезнью Шегрена (БШ). Контрольную группу со-
ставили 50 человек того же возраста и пола без заболеваний слюнных желез.  

Методами розеткообразования с различными эритроцитарными диагностикумами исследовали 
количество Т-, В-, О- лимфоцитов, иммунорегулирующие субстанции Т-клеток в теофилиновом тесте, а 
также функциональную активность Т-лимфоцитов в реакции бласттрансформации (РБТЛ) с фитоге-
маглютинином – ФГА. 

Содержание иммуноглобулинов в смешанной слюне (sJgA и JgA) и в крови (JgA, JgG, JgM)  
определяли общепринятыми методами радиальной иммунодиффузии по Mancini, используя моноспе-
цифические сыворотки к иммуноглобулинам А, М, G. В крови изучали также концентрацию ЦИК.  

Роль аутоиммунных реакций оценивали по выраженности сенсебилизациии лимфоцитов в РБТЛ 
и выработке антител к антигену из тканей околоушной слюнной железы в реакции связывания компле-
мента. 

Результаты исследования. Результаты исследований клеточного, гуморального иммунитета и 
аутоиммунных реакций у больных ХНЗ ОСЖ приведены в таблицах 1, 2, 3.  Из данных таблиц видно, что 
при сравнительном анализе иммунного статуса у обследованных пациентов обнаружено в крови увели-
чение относительного и абсолютного количества лимфоцитов, за исключением лиц с болезнью Шегрена, 
у которых абсолютное число лимфоцитов не отличалось от нормы. При этом содержание лейкоцитов при 
ХПП  и особенно при БШ было снижено, а при ХИП и сиалозе соответствовало контролю.  

Количество Т-лимфоцитов при ХПП не отличалось от контрольной группы, у пациентов с ХИП и 
сиалозом наблюдалось снижение относительного содержания их, а при БШ отмечалось уменьшение 
как абсолютного, так относительного числа Е-РОК клеток. У больных ХИП и сиалозом определялось 
также уменьшение относительного содержания Т-хелперов. При БШ абсолютное и относительное их 
число было достоверно снижено (р<0,001<0,05), тогда как у пациентов с ХПП количество теофилли-
нустойчивых Т-клеток не отличалось от контрольной группы. Существенных количественных измене-
ний теофиллинчувствительных субпопуляций Т-клеток у пациентов с ХНЗ ОСЖ не установлено.  Спо-
собность Т-лимфоцитов к спонтанной бласттрансформации в культуре клеток у больных хроническим 
паротит и интерстициальным сиалозом была выше, чем в контроле (р<0,001), а при БШ наблюдалось 
её снижение (р<0,001).  Показатель РБТЛ с ФГА был снижен во всех группах больных, однако наиболее 
существенно функциональная активность Т-клеток изменялась у больных болезнью Шегрена. Несмот-
ря на различную выраженность функциональных и количественных сдвигов Т-звена иммунитета у па-
циентов с хронической неопухолевой  патологией околоушных слюнных желез, изменения В-звена бы-
ли однотипны: содержание В-клеток (как процентное, так и абсолютное) достоверно превышало уро-
вень контроля. Процентное количество О-клеток, не имеющих специфических маркеров мембраны, при 
хронических паротитах снижалось, при БШ их абсолютное и относительное число было существенно 
меньше (p<0,05<0,001), чем в других группах, а при интерстициальном  сиалозе  содержание  О-клеток 
преобладало при сравнении с остальными больными (p<0,05<0,001). 

У всех больных с хронической неопухолевой патологией околоушных слюнных желез наблюда-
ется повышенный уровень JgA в крови (p<0,01<0,001). При хронических паротитах и интерстициальном 
сиалозе имелась тенденция к увеличению JgM (p>0,05) содержание JgG у них не отличалось от показа-
теля контрольной группы, за исключением хронического интерстициального паротита, при котором от-
мечалось его снижение. В группе пациентов с БШ определялось увеличение иммуноглобулинов всех 
трех классов. Возможно, что увеличение  содержание JgG  у  больных болезнью   Шегрена обусловле-
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но образованием  большого  количества антител к тканевым (ядерным и цитоплазматическим) антиге-
нам. Достоверное повышение JgA в сыворотке крови у обследованных сопровождалось уменьшением 
его в слюне, за исключением больных с интерстициальным сиалозом, у которых количество  JgA в 
слюне не отличалось от контрольной группы.   

 
Таблица 1 

Показатели клеточного иммунитета у больных хроническими неопухолевыми заболеваниями 
околоушных слюнных желез (M±m) 

Показатели Группы обследованных 

Контроль 1 2 3 4 

Лейкоциты, 109л 6,2±0,3 5,2±0,2** 5,7±0,10 6,10±0,40 4,6 ±0,2*** 

Лимфоциты, % 32,2±1,3 45,2±1,3*** 38,7±1,8** 44,3±2,80*** 43,8±2,1*** 

109л 2,0±0,1 2,34±0,1* 2,3±0,07* 2,7±0,23 2,0±0,1 

Е-РОК, % 54,0±1,8 52,9±1,6 49,5±0,6* 48,4±1,10** 42,4±1,2*** 

109л 1,08±0,06 1,24±0,08 1,1±0,10 1,31±0,05** 0,85±0,09* 

ТФР-РОК, % 44,9±1,6 39,6±2,3 36,4±1,8*** 32,9±2,10*** 28,0±1,8*** 

109л 0,48±0,05 0,49±0,06 0,40±0,07 0,43±0,05 0,24±0,01*** 

ТФЧ-РОК, % 16,0±1,5 18,6±1,2 17,8±0,9 13,5±1,2 14,8±1,80 

109л 0,17±0,03 0,23±0,04 0,20±0,02 0,18±0,02 0,13±0,01 

ЕАС-РОК, % 20,1±1,2 26,3±1,40*** 31,7±1,10*** 25,4±1,10*** 43,1±1,21*** 

109л 0,40±0,05 0,62±0,03*** 0,70±0,03*** 0,69±0,03*** 0,86±0,10*** 

О-клетки, % 25,9±1,9 20,8±1,7* 18,80±1,54** 26,2±1,30 14,5±1,10*** 

109л 0,52±0,06 0,49±0,07 0,41±0,05 0,71±0,04** 0,29±0,03*** 

РБТЛ-спонтанная, % 2,8±0,1 4,8±0,1*** 5,3±0,1*** 4,40±0,20*** 1,80±0,09*** 

РБТЛ с ФГА, % 66,0±1,1 51,2±2,6*** 37,5±0,07*** 43,1±1,70*** 27,2±1,10*** 
Примечание:  
1. Степень достоверности различия рассчитана по отношению к контрольной группе (*-Р‹ 0,05; ** - Р‹ 0,01; ***- Р‹ 0,001) 
2. В таблице указаны только достоверные различия 

 
Таблица 2 

Показатели гуморального иммунитета у больных хроническими неопухолевыми заболеваниями 
околоушных слюнных желез (М±m) 

Показатели Группы обследованных 

Контроль 1 2 3 4 

Иммуноглобулины крови, г/л 

Ig A 1,12±0,08 1,55±0,09** 1,38±0,06* 1,47±0,06*** 1,62±0,07*** 

Ig M 1,01±0,06 1,14±0,06 1,16±0,07 1,10±0,06 1,19±0,06* 

Ig G 7,27±0,10 7,21±0,11 6,80±0,02* 7,23±0,41 8,52±0,20*** 

ЦИК, ед. опт. пл. 0,126±0,02 0,165±0,03 0,188±0,04 0,322±0,06** 0,746±0,05*** 

Иммуноглобулины слюны, г/л 

s-Ig A 0,64±0,02 0,54±0,01*** 0,56±0,02** 0,61±0,02 0,58±0,03 

Ig A 0,36±0,01 0,18±0,02*** 0,21±0,04*** 0,30±0,05 0,22±0,06* 

s-C 0,28±0,24 0,36±0,02* 0,35±0,02 0,31±0,01 0,36±0,02* 
Примечание:  
1. Степень достоверности различия рассчитана по отношению к контрольной группе (*-Р‹ 0,05; ** - Р‹ 0,01; ***- Р‹ 0,001) 
2. В таблице указаны только достоверные различия 

 
При хронических паротитах наблюдалась тенденция к увеличению ЦИК в сыворотке крови, но эти 

изменения не достоверны (p>0,05), а у пациентов с интерстициальным сиалозом и БШ их содержание 
было высоким (p<0,01<0,001). Количество ЦИК при БШ превышало норму в 6 раз, а показатели других 
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групп в 2-2,5 раза. Это, по-видимому, объясняется тем, что увеличение ЦИК является серологическим 
маркером развития системных проявлений и иммунных нарушений при БШ и в меньше степени обу-
словлено поражением собственно экзогенных желез. Развитие аутоиммунных реакций (РТБЛ и РСК с 
антигеном околоушной слюнной железы) прослеживалось у больных всех групп, но наиболее выра-
женными они были у пациентов с БШ. Изучение изменений иммунологических показателей при ХПП в 
зависимости от стадии заболевания показало, что при прогрессировании патологического процесса в 
околоушных слюнных железах наблюдаются и более выраженные нарушения иммунитета.  

 
Таблица 3 

Аутоиммунные реакции у больных хроническими неопухолевыми заболеваниями околоушных 
слюнных желез (М±m) 

Группы  
обследованных 

Показатели 

РБТЛ с антигеном ОСЖ, % РСК с антигеном ОСЖ, log2 

Хронический паренхиматозный па-
ротит 

9,20±0,6*** 1,75±0,3* 

Хронический интерстициальный 
паротит 

10,20±0,9*** 1,95±0,4* 

Интерстициальный сиалоз 11,80±1,0*** 2,3±0,2*** 

Болезнь Шегрена 16,30±0,8*** 3,7±0,3*** 

Контрольная группа 
(здоровые) 

3,10±0,6 1,1±0,1 

Примечание:  
1. Степень достоверности различия рассчитана по отношению к контрольной группе (*-Р‹ 0,05; ** - Р‹ 0,01; ***- Р‹ 0,001) 
2. В таблице указаны только достоверные различия 
3. ОСЖ – околоушная слюнная железа 

 
Выводы. Результаты наших исследований свидетельствуют о существенной роли   состояния 

иммунореактивности организма в развитии хронических неопухолевых заболеваний околоушных слюн-
ных желез. Возникновение  аутоиммунных реакций характерно для всех больных хроническими неопу-
холевыми заболеваниями околоушных слюнных желез, но наиболее выражены они при болезни Ше-
грена. Установлено, что при прогрессировании патологического процесса в околоушных слюнных же-
лезах наблюдаются и более выраженные изменения иммунного статуса, что может быть использовано 
в качестве прогнатического теста. Однонаправленность нарушений иммунитета при болезни Шегрена у 
пациентов с поздней стадией хронического паренхиматозного паротита дает право предполагать о 
единстве некоторых патогенетических механизмов данных заболеваний.   

На основании возникающих количественных и качественных изменений иммунологического ста-
туса, по-видимому, можно считать больных с поздней стадией хронического паренхиматозного пароти-
та группой риска по развитию болезни Шегрена. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения влияния биохимических показателей крови 
на концентрацию холестерина у больных с ишемической болезнью сердца с помощью методов систем-
ного анализа. Пошаговая регрессионная модель установила, что на концентрацию холестерина в крови 
оказывают влияние липопротениы низкой плотности. Искусственные нейронные сети выявили допол-
нительную взаимосвязь концентрации холестерина с концентрацией общего билирубина и глюкозы в 
крови.  
Ключевые слова: холестерин, липопротеины низкой плотности, общий билирубин, глюкоза, регресси-
онный анализ, искусственные нейронные сети. 
 

STUDY OF THE INFLUENCE OF BIOCHEMICAL INDICES OF BLOOD ON CHANGE OF CHOLESTERIN 
CONCENTRATION BY METHODS OF MATHEMATICAL ANALYSIS 

 
Meladze Roman Davidovitch, 

Geymerling Vladislav Eduardovitch 
 
Abstract: The article examines the study of the effect of biochemical blood indices on the concentration of 
cholesterol in patients with coronary heart disease using methods of system analysis. A step-by-step regres-
sion model found that the concentration of cholesterol in the blood is influenced by low-density lipoproteins. 
Artificial neural networks have revealed an additional relationship between cholesterol concentration and the 
concentration of total bilirubin and glucose in the blood. 
Key words: cholesterol, low density lipoproteins, common bilirubin, glucose, regression analysis, artificial 
nerve 

 
Холестерин синтезируется в организме повсеместно и является необходимым компонентом кле-

точных мембран, входит в состав липопротеинов, является предшественником синтеза желчных кислот 
и стероидных гормонов. Источниками холестерина для клеток является пища (экзогенный холестерин), 
а также холестерин, синтезированный в печени, кишечнике, коже (эндогенный холестерин). На долю 
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печени приходится около 85% всего эндогенного холестерина, в кишечнике синтезируется около 10%, а 
в коже - 5% эндогенного холестерина. Печень и кишечник участвуют в распределении холестерина 
между клетками органов и ткани через транспортные липопротеины крови. Норма холестерина различ-
на и зависит от возраста и пола пациента. В среднем она составляет у взрослого человека от 3,5 до 5,8 
ммоль/л.   

Диагностическое значение измерения содержания холестерина в крови человека состоит в оцен-
ке риска ишемической болезни сердца и атеросклероза. Однако большее прогностическое значение 
имеет определение фракций холестерина (ЛПВП и ЛПНП). 

Среди причин смертности населения Тульской области и РФ первое место занимают болезни си-
стемы кровообращения, на их долю приходится около 60%. 

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний представляют собой индивидуальные особен-
ности, оказывающие влияние на вероятность развития в будущем заболевания у конкретного человека. 
Согласно исследованиям ВОЗ, значительно повышают риск внезапной смерти три основных фактора: 
гипертония, гиперхолестеринемия и курение. 

Цель данной работы - выявить влияние биохимических показателей крови человека на измене-
ние концентрации холестерина методами математического анализа для прогнозирования уровня холе-
стерина в крови.  

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Использовать метод пошаговой регрессии для установления зависимостей между концен-

трацией холестерина и биохимическими показателями крови. 
2. Использовать метод искусственных нейронных сетей (ИНС) для установления зависимостей 

между концентрацией холестерина и биохимическими показателями крови. 
В настоящее время проведено множество научных исследований по изучению влияния различ-

ных факторов среды на заболеваемость населения [1, с.148; 9, с. 296; 10, с.29; 11, с.157]. В научных 
работах, посвященных прогнозированию заболеваемости [3, с.104; 4, с.122, 6, с.8; 8, с. 265] широко ис-
пользованы корреляционный, регрессионный анализы. Анализ временных рядов и искусственные 
нейронные сети использованы в следующих научных исследованиях [2,с.10; 5, с.9; 7, с. 175]. 

Для изучения влияния биохимических показателей крови на концентрацию холестерина мы ис-
пользовали метод пошаговой регрессии. 

В качестве выходного параметра модели была использована концентрация холестерина 30 па-
циентов, а в качестве входных параметров модели  - 11  биохимических показателей крови:  мочевина, 
креатинин, глюкоза, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), триглицери-
ды, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), общий билиру-
бин, прямой билирубин, ионы калия. 

Применение стандартных пакетов STATGRAPHICS PLUS 5.1  для  определения параметров мо-
дели  вышеперечисленных факторов с помощью пошаговой регрессии позволило получить следующие 
результаты. 

Пошаговая регрессионная модель прогнозирования концентрации холестерина представлена за-
висимостью: 

У =1,08 ЛПНП + 0,7 ЛПВП 
Влияние липопротеида низкой плотности (ЛПНП) на концентрацию холестерина отражено на рис 1.  
Из уравнения видно, что с помощью метода пошаговой регрессии из 11 факторов наиболее зна-

чимыми являются два: ЛПНП, ЛПВП. Коэффициент корреляции модели R = 0,99, коэффициент детер-
минации R2 = 0,99, уровень доверия-100%. Все коэффициенты модели значимы.  

Таким образом, в результате проведенных нами исследований, установлено, что на концентра-
цию холестерина наибольшее влияние оказывают ЛПНП. 

При прогнозировании концентрации холестерина с помощью искусственных нейронных сетей 
(ИНС) в качестве выходного параметра модели была использована концентрация холестерина у 30 
больных кардиологического и терапевтического отделения. Количество входных переменных состави-
ло 11 факторов: мочевина, креатинин, глюкоза, АЛТ, АСТ, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, общий билиру-
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бин, прямой билирубин, ионы калия. 
В ходе моделирования получена искусственная нейронная сеть (ИНС) на основе трехслойного 

многослойного персептрона (МП) с архитектурой (см. рис. 2). 

 
Рис. 1. Влияние липопротеида низкой плотности (ЛПНП) на концентрацию холестерина 

 

 
Рис. 2.  Архитектура сети 

 
Анализ производительности обучения (отношение предсказанного и наблюдаемого стандартных 

отклонений) показывает, что контрольная (0,00) и тестовая ошибки (0,00)  не различаются, что говорит 
о том, нейронная сеть обучена хорошо.  

Параметры регрессии, полученной в ходе моделирования, показали, что среднее значение со-
ставляет 6,02, а стандартное отклонение – 1,57, вычисленные соответственно для обучающих данных 
и для ошибки прогноза. Важным показателем является стандартное отклонение ошибки прогноза. Оно 
существенно меньше стандартного отклонения обучающих данных равного 0,13. Отношение стандарт-
ного отклонения ошибки прогноза к стандартному отклонению обучающих данных (0,01) существенно 
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меньше единицы, что говорит о хорошем качестве регрессии. Оно показывает 0,998 доли дисперсии 
объяснено полученной моделью. 

Расположение факторов по чувствительности (рангу) полученной модели показаны в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Расположение по рангу факторов, влияющих на концентрацию холестерина 

Название факторов ранг 

ЛПНП 1 

общий билирубин 2 

глюкоза 3 

ЛПВП 4 

 
На концентрацию общего холестерина наибольшее влияние оказывают: ЛПНП, общий билиру-

бин, глюкоза, ЛПВП (см. рис. 3, 4, 5). 
 

 
Рис. 3. Влияние общего билирубина на общий холестерин 

 

 
Рис.  4. Влияние ЛПНП на общий холестерин 
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Рис. 5. Влияние глюкозы на общий холестерин 

 
 

Таким образом, с помощью средств математического анализа, а именно пошаговой регрессии и 
искусственных нейронных сетей мы выявили, что на концентрацию общего холестерина в крови влия-
ют следующие биохимические показатели:  ЛПНП, общий билирубин, глюкоза, ЛПВП.  

 
Список литературы 

 
1. Смольянинова О.Л. Системный анализ и управление эпизоотолого-эпидемическим процес-

сом при лептоспирозе [дис. … канд. биол. наук]. Тула, 2005. 
2. Евстегнеева В.А. К вопросу о математических методах прогнозирования заболеваемости 

природно-очаговыми инфекциями // Вестник новых медицинских технологий. 2014. № 1. С.10. 
3. Захарова Е.А., Смольянинова О.Л., Старченкова Ю.Е. Влияние содержания химических фак-

торов в атмосферном воздухе г. Новомосковска на заболеваемость новообразованиями // В сборнике: 
Актуальные проблемы и достижения в медицине Сборник научных трудов по итогам международной 
научно-практической конференции. 2015. С. 103 – 106. 

4. Новохатка А.Д., Смольянинова О.Л., Честнова Т.В. Влияние инфицированности и численно-
сти мелких млекопитающих по ландшафтно-географическим зонам Тульской области на заболевае-
мость лептоспирозом серогруппы гриппотифоза // Вестник новых медицинских технологий. 2005. № 1. 
С. 122. 

5. Евстегнеева В.А., Честнова Т.В., Смольянинова О.Л. Анализ временных рядов в прогнозиро-
вании природно-очаговых инфекций // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 
2015. Т.9. № 4. С.9.  

6. Евстегнеева В.А., Честнова Т.В., Смольянинова О.Л. Регрессионный анализ в прогнозирова-
нии природно-очаговых инфекций // Вестник новых медицинских технологий. – 2015. Т.9. № 4. С.8.  

7. Евстегнеева В.А., Смольянинова О.Л., Логвинов С.И. Сравнительный анализ математиче-
ских методов в прогнозировании заболеваемости лептоспирозом // Успехи современной науки. 2016. 
Т.1. № 8. С. 173-179. 

8. Евстегнеева В.А., Смольянинова О.Л., Игнатькова А.С. О влиянии климатических факторов 
на заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом //В сборнике: Наука и образование: сохраняя 

График отклика, холестер (1 )

Модель

холестер.1

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

глюкоза

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

хо
ле

ст
ер



Лучшая студенческая статья 2017 189 

 

www.naukaip.ru 

прошлое, создаем будущее Сборник статей VII Международной научно-практической конференции. 
Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С.263-267. 

9. Евстегнеева В.А., Смольянинова О.Л. К вопросу методов прогнозирования заболеваемости 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом // В сборнике EUROPEAN RESEARCH сборник 
статей победителей VI международной научно-практической конференции. 2016. С.293-299. 

10. Евстегнеева В.А., Честнова Т.В., Смольянинова О.Л. К вопросу изучения инфекций, переда-
ваемых клещами среди детского населения Тульской области // Ученые записки Орловского государ-
ственного университета. Серия: Естественные, технические и медицинские науки. 2014. Т.2. №7. С.28-
29. 

11. Логвинов С.И., Смольянинова О.Л., Терехина Л.А. Системный анализ комплексного воздей-
ствия биотических и абиотических факторов при прогнозировании природно-очаговых инфекций в 
Тульской области методами эвристической самоорганизации // Вестник Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 2005. № 2. С. 153-161. 

  

  



190 Лучшая студенческая статья 2017 

 

международный научно-практический конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Искусствоведение 

  



Лучшая студенческая статья 2017 191 

 

www.naukaip.ru 

УДК 78.071.1 

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ: СТРАНИЦЫ 
БИОГРАФИИ 

Студент 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 

Научный руководитель: Садуова Алия Талгатовна 
к. искусствоведения, доцент 

 

Аннотация: В статье представлены страницы биографии Игоря Стравинского, которые редко упоми-
наются в учебниках по музыкальной литературе и истории музыки, справочниках об этом композиторе. 
Приводятся высказывания как самого композитора, так и его окружения. Также затронуты основные 
вехи его творчества.  
Ключевые слова: Игорь Стравинский, Фёдор Стравинский, Анна Стравинская, Николай Римский-
Корсаков, Сергей Дягилев, Екатерина Носенко, Вера де Боссе-Судейкина. 
 

IGOR STRAVINSKY: PAGES OF BIOGRAPHY 
 

Anna V. Brusentsova 
 
Abstract: The article uncovers Igor Stravinsky’s pages of biography which are rarely mentioned in course 
books on musical literature and music history or reference books about this composer. We provide the quotes 
of the composer himself and people from his environment, as well as touch upon the milestones of his creativi-
ty. 
Key words: Igor Stravinsky, Fyodor Stravinsky, Anna Stravinskaya, Nikolai Rimsky-Korsakov, Sergei Diaghi-
lev, Katerina Nossenko, Vera de Bosset-Sudeikina. 

 
Об Игоре Стравинском, кажется, много написано, и, тем не менее, его биография продолжает 

привлекать внимание. Игорь Фёдорович – одна из самых ярких фигур XX века. Он родился 5 июня 1882 
года в Ораниенбауме под Петербургом. На вопрос секретаря Стравинского, дирижёра Р. Крафта о том, 
почему семья переехала из Санкт-Петербурга в Ораниенбаум, Стравинский отвечал: «Ораниенбаум 
был приятным приморским местечком, раскинувшимся вокруг дворца XVIII века. Он обращён лицом к 
Кронштадту, и родители отправились туда за месяц до моего рождения, чтобы насладиться воздухом 
раннего лета. После моего рождения мы никогда больше не возвращались в Ораниенбаум, и я никогда 
его больше ни видел» [1, с. 25].  

Семья Стравинских была связана с искусством. Отец – известный оперный певец, бас Мариин-
ского театра Фёдор Игнатьевич Стравинский. В его репертуар входили сочинения русских, итальянских, 
немецких, французских композиторов. Амплуа отличались широтой – ему поддавались как трагические, 
так и комические роли, как героические, так и лирические, как исторические, так и фантастические. 
Кроме выдающихся вокального и актерского талантов, он хорошо рисовал. Известно, что он сам созда-
вал эскизы костюмов и гримировался. Однако характер этого человека был сложным. Игорь Стравин-
ский вспоминал: «Он внушал мне постоянный страх… Он был человеком необузданного темперамента, 
и жить с ним было трудно. Он терял контроль над собой, когда впадал в гнев – внезапно, не считаясь с 
тем, где находился… Он бывал нежен со мной, лишь когда я болел…» [1, с. 25]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinsky
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Мать композитора Анна Кирилловна Стравинская (Холодовская) была аккомпаниатором и пре-
красно пела, боготворила мужа и являлась верным его советчиком и помощницей. Известно, что Фёдор 
Игнатьевич нередко разучивал роли дома, и жена ему аккомпанировала. По отношению к матери Игорь 
Фёдорович «испытывал только чувство “долга”» [1, с. 26]. 

В семье Стравинских было четверо сыновей: старшие Роман (в 11 лет заболел дифтеритом, что 
отразилось на его сердце и через 10 лет его не стало) и Юрий – Георгий (гражданский инженер, архи-
тектор, жил и работал в Ленинграде до смерти в 1941 году; с ним у Игоря были прохладные отноше-
ния); младший брат Игоря – Гурий (унаследовал талант отца, был превосходным баритоном, однако, в 
начале 1914 года уволился из театра и пошел добровольцем на фронт, где и скончался в 1917 году от 
эпидемии скарлатины; они с Игорем были очень близки). 

Детство Игоря прошло в Петербурге. Он с увлечением занимался музыкой и живописью. Первым 
педагогом по фортепиано стала пианистка А. Снеткова, у которой будущий композитор учился с 1896 
по 1899 гг. Столь же непродолжительными оказались занятия гармонией у Ф. Акименко, контрапунктом 
у В. Калафати. Большее значение имели для Игоря уроки у ученицы А. Рубинштейна Л. Кашперовой. С 
ней он выучил фортепианный концерт Ф. Мендельсона, сонаты М. Клементи, В. Моцарта, сонаты и 
другие произведения Й. Гайдна, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана. Они играли в четыре руки опер-
ные произведения. Однако она запрещала пользоваться педалями. Это, возможно, было своеобраз-
ным предзнаменованием для Стравинского, ибо он «никогда не писал музыку, требовавшую усиленной 
педализации» [1, с. 36]. 

Много времени Игорь проводил на репетициях опер и оперных спектаклях (отец достал ему со-
ответствующий пропуск): «Я познакомился со многими ведущими певцами и оркестрантами», – вспо-
минал Стравинский [1, с. 35]. 

В десять лет композитор поступил во вторую санкт-петербургскую гимназию. В ней он занимался 
около четырёх лет. Затем Стравинский перешёл в частную гимназию Я. Гуревича. Обучение компози-
тору не нравилось, как не нравилось и обучение на юридическом факультете Петербургского универси-
тета, куда он поступил по настоянию отца в 1900 году. Сам он говорил, что был плохим учеником и 
ненавидел все учебные заведения, в которых учился [1, с. 30]. 

В то же время, именно в университете он познакомился с Владимиром Римским-Корсаковым, сы-
ном композитора, и вскоре представился случай узнать самого мэтра. Н. Римский-Корсаков после про-
слушивания произведений Стравинского отговорил его от поступления в консерваторию, но предложил 
продолжить занятия с В. Калафати и с ним. В результате частные уроки с Н. Римским-Корсаковым про-
должались с 1903 по 1905 год. «Я обожал Римского, но не любил его склад мышления», – говорил 
Игорь, имея ввиду «почти буржуазный атеизм» композитора [1, с. 39]. Кроме того, Римский-Корсаков 
«был очень сдержан в похвалах» [1, с. 38].  

В 1906 году Стравинский женился на двоюродной сестре Екатерине Гавриловне Носенко. В бра-
ке у них родилось четверо детей: Фёдор (1907–1989), Людмила (1908–1938), Святослав (1910–1994), 
Милена (1914–2004). Жена была образованной женщиной, легко вела хозяйство, её любила вся семья. 
После женитьбы Игорь Фёдорович по собственному плану построил себе дом в Устилуге (Волынская 
губерния) [2, с. 10]. Здесь он особенно любил проводить летние месяцы. 

Судьбоносным событием в жизни композитора явилась встреча с С. Дягилевым, возглавившим 
литературно-художественное объединение «Мир искусства» и организовавшим «Русские сезоны» в 
Париже. Дягилев приметил Стравинского, когда услышал его произведения «Фантастическое скерцо» и 
«Фейерверк». Именно после этого началось многолетнее сотрудничество Стравинского с «Русскими 
сезонами». Для них он написал балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Все эти балеты 
стали сенсацией и принесли славу композитору. 

C 1914 года Игорь Фёдорович живёт в Швейцарии. Он ведёт активную творческую деятельность: 
увлекается театром и завершает оперы «Соловей» и «Мавру», ряд музыкально-сценических произве-
дений: весёлое представление с пением и музыкой «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», читае-
мая, играемая и танцуемая «Сказка о беглом Солдате и Чёрте» («История солдата»), русские хорео-
графические сцены с пением и музыкой «Свадебка». 
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Дальнейшая биография композитора связана с зарубежьем, на родину он приезжает только на 
гастроли в 1962 году, посетив Москву и Ленинград и значительно оживив музыкальную жизнь СССР. 

В 1934 году Стравинский принимает французское подданство, а в 1945 году – американское. Он 
много гастролирует, выступая в качестве дирижёра и пианиста. Позднее в 1952 году в одном из писем 
своему сыну Фёдору композитор говорит о том, что лишь деятельность дирижёра приносит ему хоро-
ший доход, позволяющий жить безбедно [3, с. 86-87]. 

В 1938 году у него умирает старшая дочь Людмила, ещё через год мать и жена. Переживания 
Стравинского отразились на его здоровье. У него начался туберкулёз, вынудивший его провести не-
сколько месяцев в санатории. 

Осенью 1939 года Стравинский переезжает в США. Его приглашают в Гарвардский университет, 
чтобы прочитать цикл лекций по музыкальной эстетике (результат данного лекционного курса послужил 
основой книги «Музыкальная поэтика»). Это одна из причин переезда, другая причина – Вторая миро-
вая война, из-за которой в Европе оставаться стало опасно. Стравинский поселился в Голливуде. Он 
приобрёл там виллу, в которой жил постоянно почти до самой смерти.  

Под влиянием американской культуры Стравинский пишет музыку с явными следами джаза – 
«Танго», «Эбони-концерт», музыка к бродвейскому ревю «Семь изящных искусств» и др. Весной 1940 
года Игорь Фёдорович второй раз женится на своей давней спутнице родом из России Вере Артуровне 
де Боссе-Судейкиной. С ней они были знакомы с 1921 года. 

В годы Второй мировой войны композитор пишет Симфонию en Ut для оркестра (1940), Концерт-
ные танцы (1942), четыре норвежских настроения для оркестра (1942), кантата Вавилон (1944), Сим-
фония в трёх движениях (1945).  

В последующие годы композитор продолжает активно работать с жанрами, над которыми он тру-
дился в довоенный период. В их числе балет «Орфей» (1947), опера «Похождение повесы» (1951) и 
др. 

В 1950 – 60-е гг. в творчестве Стравинского на первый план выступают сочинения на духовные 
(латинские) тексты – «Canticum sacrum» (1956), «Threni» (1958), кантату «Проповедь, притча и молит-
ва» (1961), мистерия «Потоп» (1962), баллада «Авраам и Исаак» (1963) и др. В 1954 году он написал 
Септет, в котором впервые использовал додекафонную технику. 

Последние десятилетия Игоря Фёдоровича были посвящены напряжённой концертной деятель-
ности. Композитор посетил практически весь мир! 

В 1969 году здоровье композитора резко ухудшается. Шестого апреля 1971 года в возрасте 
восьмидесяти восьми лет его не стало. 

Наследие Игоря Стравинского уникально, оно вошло в мировую сокровищницу лучших произве-
дений и продолжает волновать слушателей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности маскотерапии как одного из эффективных 
способов повышения учебной мотивации младших школьников. В процессе экспериментального ис-
следования школьной мотивации была разработана и апробирована программа коррекции и повыше-
ния учебной активности среди учащихся второго класса в количестве 22 человек. Все использованные 
методики представлены в статье и имеют высокую практическую значимость. 
Ключевые слова: Маскотерапия, учебная мотивация, школьная успеваемость, психологический кли-
мат в группе, познавательные процессы. 
 

THERAPY MASKS AS AN EFFECTIVE WAY TO IMPROVE LEARNING MOTIVATION  
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

 
Burtseva Ekaterina Dmitrievna 

 
Abstract: This article discusses the features of massotherapie as one of the effective ways to improve learn-
ing motivation of junior schoolchildren. In the experimental study of school motivation have been developed 
and approved programme correction and improvement of educational activity among pupils of the second 
class in the amount of 22 people. All used methods are presented in the article, and have high practical signifi-
cance. 
Key words: Therapy masks, educational motivation, school performance, the psychological climate in the 
group, cognitive processes. 

 
Младший школьный возраст можно охарактеризовать первичным вхождением ребенка в учебную 

деятельность, овладением основными видами учебных действий. Однако, учебная деятельность не 
дана ребенку в готовой форме, она должна быть сформирована, но при этом возникает трудность: мо-
тив, с которым ребенок приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он дол-
жен выполнять в школе. Учебный процесс должен быть построен так, чтобы его мотив был связан с 
внутренним содержанием предмета усвоения. 

В период младшего школьного возраста происходит формирование новых мотивов, возникают 
изменения в мотивационной системе ребенка. То, что имеет отношение к учебной деятельности оказы-
вается значимым и ценным, то что, имеет отношение к игре, становится менее важным. Именно поэто-
му проблема мотивации учебной деятельности младших школьников в настоящее время по-прежнему 
остается актуальной. 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.07.html
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Учебная мотивация – это сложное, системное образование, которое состоит из познавательных и 
социальных мотивов учения. Под мотивом учебной деятельности понимаются все факторы, обуслов-
ливающие проявление учебной активности: потребности, цели, установки, интересы, чувство долга.  

Экспериментальное исследование учебной мотивации младших школьников проводилось в ап-
реле 2017 года на базе МАОУ СОШ №10 станицы Петропавловской, Курганинского района, Краснодар-
ского края. В исследовании принимали участие учащиеся 2 класса в количестве 22 человек. 

Методы и методики исследования: наблюдение, беседа, методика диагностики  «Типология 
мотивов учения «Лесенка побуждений» (А.И. Божович, И.К. Маркова)», Методика диагностики 
структуры учебной мотивации школьника, проективная методика «Школа». 

В процессе экспериментального исследования были получены следующие результаты: 10 
младших школьников имеют высокий уровень учебной мотивации, они отличаются высокой школьной 
успеваемостью, регулярно работают на занятиях, их познавательные интересы и знания не ограничи-
ваются школьной программой. Кроме того, 7 из 10 учащихся посещают различные кружки и секции, с 
удовольствием занимаются как учебной, так и внеурочной деятельностью, направленной на умствен-
ное, физическое, творческое, эстетическое и духовное развитие детей. 

Средний уровень учебной мотивации имеют 7 учащихся, они отличаются средней школьной 
успеваемостью, которая характеризуется периодичностью их успехов и неудач в освоении основных 
образовательных программ. Они активно работают на занятиях, которые им наиболее интересны и 
стараются избегать ответов на остальных уроках. Домашние задания выполняют выборочно, игнори-
руют то, что им не интересно. Из 7 учащихся 4 посещают спортивные секции, проявляя к физическому 
воспитанию большую мотивацию, чем к учебной деятельности. 

Низкий уровень учебной мотивации имеют 5 учащихся, им свойственна низкая школьная успева-
емость, они не интересуются школьной программой, не выполняют домашние задания, отказываются 
работать на уроках или отвечают, но неудовлетворительно. Кружки и секции не посещают, отличаются 
девиантным поведением, школьной и социальной дезадаптацией. 

С целью коррекции учебной мотивации детей со средними и низкими показателями, была разра-
ботана программа, включающая в себя развивающие игры и упражнения для детей с масками живот-
ных. 

Маскотерапия является одним из наиболее эффективных методов психотера-
пии, психореабилитации и самопознания. Она широко используется психологами и психотерапевтами в 
работе со взрослыми людьми и помогает человеку вновь обрести своё истинное лицо, вернуть пра-
вильное осознание себя, своего места в жизни, а так же, наладить гармоничные взаимоотношения с 
другими людьми. 

Кроме того, этот психотерапевтический метод можно использовать и с детьми, при условии пра-
вильного подхода и адаптированности данного метода к детскому возрасту, с учетом всех возрастных 
особенностей детской психики. 

Данный метод позволяет снять психологическое напряжение у детей, понижает тревожность и 
агрессию, способствует развитию стрессоустойчивости, формирует благоприятную психологическую 
атмосферу в группе и доброжелательное отношение детей друг к другу, препятствует появлению у 
учащихся дидактогении -  негативному психическому состоянию, вызванному нарушением педагогиче-
ского такта со стороны учителя.  

Так же, использование масок на специальных занятиях повышает уровень учебной мотивации у 
детей, что приводит к положительным изменениям в успеваемости, заинтересованности учебной дея-
тельностью и эффективному развитию познавательных процессов, таких, как память, мышление, вни-
мание и воображение. 

Программа «Весёлые зверята» 
Цель: Коррекция и повышение уровня учебной мотивации младших школьников. 
Задачи: 1)Изучить специальную литературу по данной теме 
2)Подобрать развивающие методики с использованием масок животных 
3)Заняться творческой работой - изготовлением масок для детей. 

http://www.maskotherapy.ru/maskoterapya
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4)Вести коррекционные занятия по составленной программе. 
5)Провести контрольный эксперимент с целью сравнения полученных результатов и выявления 

эффективности данной программы. 
Сроки: 3 недели 
Методики: 
Игра "Угадай" 
Цель: Закрепить знания о животных, их жизнедеятельности в природных условиях. 
Ход игры: Дети по очереди одевают маски, а остальные угадывают, какое животное изображает 

ребенок. Можно усложнить задание и попросить, чтобы ребенок придумывал небольшой рассказ про 
животного, которого он изображает, например, где он живет, с какими животными дружит, а с какими не 
ладит, как общается с другими, какие звуки издает и чем увлекается и т. д. 

Игра "Классификация животных" 
Цель - учить детей классифицировать животных по различным основаниям. 
Правила игры - все дети одевают маски животных. Ведущий просит всех объединиться по груп-

пам: домашние животные, сказочные животные, лесные. Дальше каждая команда по очереди разыгры-
вает сценки по своей теме. Остальные наблюдают и угадывают, что пытаются показать ребята с других 
команд.  

Игра "Прогулка в зоопарк" 
Цель: Закрепить названия животных, их внешний вид, особенности поведения, жизни. 
Ход игры: Каждый ребенок выбирает маску животного, о котором будет говорить, не называя 

его. 
Дети кладут маски на свои стульчики, повернув их изображением к спинкам стульчиков. Ребята 

приходят в «Зоопарк». 
Экскурсовод-воспитатель громко говорит: «Сторож, сторож, поскорей выходи кормить зверей!» - 

и показывает на первый стульчик. 
Ребенок около этого стульчика отвечает: «Я сторож». 
Воспитатель: «Кто в этой клетке живет?» 
После рассказа об этом животном дети отгадывают его  и ребенок надевает свою маску, игра 

продолжается, пока не поучаствуют все дети. 
Игра «Пятый лишний» 
Цель: Развитие умений классифицировать животных по существенным признакам. 

Ход игры: К доске выходят 5 ребят в масках животных, один из которых лишний (например среди до-
машних животных один волк или медведь). Дети угадывают, кто лишний и объясняют почему они ре-
шили именно так. 

Игра «Назови по порядку» 
Цель: развивать зрительную память и внимание, активизировать словарь существительных по 

теме. 
Правила: несколько детей в масках выстраиваются в линию. Остальные дети внимательно 

смотрят на них и вскоре отворачиваются. В этот момент дети в масках меняются местами. Все осталь-
ные, посмотрев на них, угадывают, что изменилось, какие животные поменялись местами, а может 
быть, появились новые. 

Игра «Кто у кого?» 
Цель: употребление родительного падежа существительных единственного и множественного 

числа. 
Правила: Ребята одевают маски и все по очереди произносят в родительном падеже название 

детенышей животного, чью роль они исполняют. Например, ребенок в маске медведя говорит: У мед-
ведицы  - … (медвежонок, медвежата). 

У лисицы  - … (лисенок, лисята). 
У белки  - … (бельчонок, бельчата). 
У волчицы  - … (волчонок, волчата). 
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У ежихи  - … (ежонок, ежата). 
У зайчихи  - … (зайчонок, зайчата). 
У лягушки - ... (лягушонок, лягушата). 
Игра «Назови семью» 
Цель: познакомить детей с названиями диких животных, их семьями; развивать речь детей. 
Правила: Папа - медведь, мама - … (медведица), детеныш - … (медвежонок). 
Папа - волк, мама - … (волчица), детеныш - … (волчонок). 
Папа - еж, мама - … (ежиха), детеныш - … (ежонок). 
Папа - заяц, мама - … (зайчиха), детеныш - … (зайчонок). 
Папа - лис, мама - … (лисица), детеныш - … (лисенок). 
Папа - лев, мама - ... (львица), детеныш - ... (львенок). 
Игра «Кто где живет?» 
Цель: закрепление формы предложного падежа существительных. 
На столе ведущего картинки с жилищами животных(нора, берлога, логово, дупло, куст). Дети в 

масках животных по очереди выбирают своё жилище и проговаривают где они живут: 
Белка живет в дупле. 
Медведь живет в берлоге. 
Лиса живет в норе. 
Волк живет в логове. 
Заяц живет под кустом. 
Дятел живет в дупле. 
Игра «Кто что любит?» 
Цель: закрепление формы винительного падежа существительных. 
На столе ведущего картинки: морковка, капуста, малина, мед, рыба, орехи, шишки, грибы, желу-

ди, кора деревьев, трава, куры, зайцы, овечка и т.д. Дети выбирают картинки к соответствующим жи-
вотным. Каждый учащийся в своей маске подходит к столу и выбирает картинки,  подходящие тому жи-
вотному, которого он показывает. 

Например, белка любит орехи, шишки, грибы, желуди. Ребенок в маске белки поднимает картин-
ки с этими изображениями. 

Игра «Подбери словечко» 
Цель: учить детей подбирать и называть слова-признаки, слова-действия. 
Дети по очереди выходят к доске в масках, остальные пытаются охарактеризовать того животно-

го, которого ребенок изображает. 
Медведь (какой?) … (бурый, косолапый, неуклюжий). 
Волк (какой?) … (серый, зубастый, злой). 
Заяц (какой?) … (длинноухий, трусливый, пугливый). 
Лиса (какая?) … (хитрая, рыжая, пушистая). 
Медведь (что делает?) … (спит, переваливается, косолапит). 
Волк (что делает?) … (воет, убегает, догоняет). 
Лиса (что делает?) … (выслеживает, бежит, ловит). 
Игра «Узнай зверя по описанию» 
Цель: учить детей узнавать животных по описанию; развивать мышление и речь детей. 
Ведущий называет различные признаки животного, дети внимательно слушают, а ребенок, изоб-

ражающий животного, про которого говорит ведущий, должен быстро встать. Если он успевает, то ста-
новится на место ведущего и описывает другого животного, игра продолжается. 

- Трусливый, длинноухий, серый или белый.  (Заяц.) 
- Бурый, косолапый, неуклюжий.  (Медведь.) 
- Серый, злой, голодный. (Волк.) 
- Хитрая, рыжая, ловкая.  (Лиса.) 
- Проворная, запасливая, рыжая или серая.  (Белка.) 
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Игра «Составление рассказа-описания» 
Цель: учить детей составлять рассказ-описание о животном с опорой на план-схему, развивать 

речь детей. 
Дети составляют рассказ о внешнем виде животного по плану. 
Результаты проведения коррекционных занятий: 
После завершения коррекционной программы, было проведено контрольное исследование, в ко-

тором участвовали те же учащиеся второго класса в количестве 22 человек. В результате эксперимен-
та наблюдалась положительная динамика развития учебной мотивации учащихся. Из 22 детей 15 име-
ют высокий уровень учебной мотивации, 5 - средний и 2 - низкий (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты констатирующего и контрольного экспериментов 

Уровни учебной мотивации Констатирующий эксперимент 
(количество учащихся) 

Контрольный эксперимент 
(количество учащихся) 

высокий 10 15 

средний 7 5 

низкий 5 2 

 
Из 22 испытуемых у 10 уровень учебной мотивации повысился (45 %). Из них у 5 учащихся из 7 

со средним уровнем мотивации к учебе после проведения программы наблюдался высокий уровень, а 
у 3 учащихся из 5 с низким уровнем - средний. 

На занятиях по данной программе применялись самодельные маски животных различной тема-
тики (домашние, лесные, африканские, волшебные животные) (рис. 1). Сначала детям демонстрирова-
лись уже готовые маски, за тем, им предлагалось сделать подобные самостоятельно. Учащиеся на 
первом занятии вырезали маски по готовым шаблонам, подбирали и привязывали к ним ленточки. 
Данная методика развивает у детей мелкую моторику, произвольное внимание, аккуратность, творче-
ское мышление и воображение, повышает познавательную активность через восприятие ярких цветов 
и формирование вкуса (подбор ленточек и масок по цвету).  

Дети участвовали в играх с огромным удовольствием, активно выполняли все задания, слаженно  
работали в командах. После завершения программы учащиеся стали сильнее дружить между собой, 
разрешились конфликты в классе, дети начали увлеченно учиться и получать новые знания. 

 

 
Рис. 1. Маски животных 

 
Таким образом, программа «Весёлые  зверята» оказалась эффективной  в процессе коррекции и 

повышения уровня учебной мотивации младших школьников. У многих учащихся повысился интерес к 
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учебному процессу, улучшилась успеваемость, психологический климат в классе стал более тёплым, а 
отношения детей между собой более доброжелательными. 
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Аннотация: Интересы студентов мало изучены. В статье рассматривается проблема интересов со-
временного студенчества. В исследовательской работе выявлена структура интересов студенчества, 
определен ведущий интерес. В ходе теоретического анализа установлено, что структура интересов 
студенчества состоит из познавательного, профессионального,  формального и личностного интереса. 
Профессиональный интерес занимает периферийное место среди других интересов  у студентов на 
протяжении всех четырех курсов. Аналогичная картина наблюдается и у обучающихся в магистратуре. 
Ключевые слова: студент, возраст, студенческий возраст, интересы, виды интересов.  
 

STRUCTURE OF INTERESTS IN THE STUDENT`S AGE 
 

Komarova Tatiana Vasilevna 
 
Abstract: The interests of students have been little studied. The article deals with the problem of interests of 
modern students. The purpose of the work is to reveal the structure of the interests of the students, to deter-
mine the leading interest. In the course of theoretical analysis it is established that the structure of students' 
interests consists of cognitive, professional, formal and personal interest. Professional interest occupies a pe-
ripheral place among others, among students in all four courses, a similar picture is observed among students 
in the magistracy. 
Key words: student, age, student`s age, interests, types of interests. 

      
Обратившись к истории, можно увидеть, что студенчество, как отдельная общность людей возник-

ла в двенадцатом веке в Европе. В это время не было четкой дифференциации учащегося и преподава-
теля, поэтому понятием «студент» называли почти всех причастных к университету. Позднее, в силу вве-
дения ученых степеней, «студентами» стали называть только обучающихся в университете  [1. с. 24].  

В настоящее время студент- человек, учащийся в высшем или средне-специальном учебном за-
ведении. По А.Д. Барсуковой, [1. с. 24] особенность определения понятия «студенчество»  обусловлена 
предметом исследования. 

Например, студенты как социально- демографическая группа отличаются половозрастной струк-
турой, определенной численностью, территориальным положением. Второе понятие: студент- это 
определенное общественное положение, статус, роль в обществе. Кроме того, студенчество- это осо-
бый период, этап социализации, которую проходит немалая часть молодежи, характеризующийся 
определенными социально- психологическими особенностями. Общая деятельность в купе с террито-
риальной общностью создают у студенчества групповое самосознание, схожесть интересов, особенную 
субкультуру, образ жизни, плюс к этому, вышеперечисленное дополняется и усиливается возрастной 
схожестью.  
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Обычно юноши и девушки поступают в ВУЗ после окончания одиннадцатого класса школы. Про-
исходит это в возрасте 17-18 лет. В этой связи студенческий возраст, который нас интересует, заклю-
чается в рамки 18-25 лет.      

Для описания студенческого возраста определимся с тем, что понимают под возрастом.  
По мысли Л.С.Выготского[ 2, с.21] возрасты - это целостное развивающиеся образование, струк-

тура, которая определяет важность отдельной линии развития. В любую возрастную эпоху личность 
человека претерпевает изменения как единство, целое во внутреннем строении и закономерностями 
перемен данного целого определяется динамика любого его элемента.  

Л. С. Выготский пишет, что «Ключ к возрастному пониманию психологии заложен в проблеме 
направленности, в проблеме движущих сил, в структуре влечений и стремлений человека. Все психо-
логические функции человека на каждой ступени развития действуют не бессистемно, не автоматиче-
ски, не случайно, а в определенной системе, направляемой определенными, отложившимися в лично-
сти стремлениями, влечениями и интересами...В основе психического развития лежит прежде всего 
эволюция поведения и интересов, изменение структуры направленности поведения» [3, с.7]. 

В этом отношении сложился исследовательский вопрос: выявляется ли у современных студентов 
направленность на профессиональное становление и развитие, ведь новообразованием ранней юно-
сти является самоопределение, готовность к самоопределению. Сохраняется ли это новообразование 
в поздней юности (если оно состоялось)?  

Что понимать под интересами? 
Л.С.Выготский называет интересами целостные динамические тенденции, которые определяют 

структуру направленности наших реакций [3. c. 13].  
По мнению С.Л. Рубинштейна, [4, с. 525-530] интерес- это специфическая направленность лично-

сти. Пробуждает, вызывает интерес что-то значимое для человека. Своеобразие данной направленно-
сти заключается в том, что, интересуясь, человек концентрирует внимание, помыслы, мысли на кон-
кретном предмете, появляется желание лучше ознакомиться, познать предмет. Интересы  служат мо-
тивом деятельности, в том числе и познавательной. Кроме того, значимое отличие интереса состоит в 
направленности на определенный предмет, осознанности и эмоциональной притягательности. Интерес 
оказывает влияние на такие психические процессы как восприятие, память, внимание, мышление.  

Э. Изард в книге «Психология эмоций» называет интерес- возбуждение базовой эмоцией. По К. 
Э. Изарду, эмоцию интереса человек испытывает чаще других. Интерес очень важный стимул  для 
учебной и исследовательской деятельности и др. [ 5, c.7] 

Что известно о современных студентах? С какой целью они поступают в университет, какие ин-
тересы  удерживают в процессе обучения в ВУЗе? Возможно, это содержательный, профессиональный 
интерес, специфичный для студента, который заключается в получении знаний по выбранной профес-
сии, овладении профессиональными умениями и навыками. Однако интересы студентов могут быть и 
формальными, например, получить диплом, не заботясь о своих профессиональных компетенциях, 
избежать службы в армии, формально являясь студентом. Также  интерес может быть познаватель-
ным, но он не является специфичным именно для студенческого возраста, т.к. характерен и для 
школьника. Кроме того, студенты могут испытывать личностный интерес, который заключается в само-
развитии, усовершенствовании навыков взаимодействия между людьми, но данный интерес можно 
удовлетворить и не в стенах университета. 

Таким образом,  цель исследования- выявить структуру интересов современного студенчества, 
определить центральный интерес.  

 Объектом исследования стали студенты-психологи. Предмет исследования - структура интере-
сов. Наша гипотеза заключалась в том, что центральным в структуре интересов студентов будет про-
фессиональный интерес. 

Используя методику «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А.Леонтьева мы выявляли общий 
жизненный интерес испытуемых. Испытуемыми были 63 человека, студенты 1-4 курса, обучающиеся 
по направлению «Психология» и магистранты 1 года обучения по направлению «Конфликт- менедж-
мент».С помощью методов интервью, опроса, контент - анализа, методов математико-статистической 
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обработки данных мы достраивали обращение к структуре интересов (табл. 2).  
Процедура сбора данных проходила в аудиториях учебных заведений и заключалась в заполне-

нии предложенного материала: опросника, методики СЖО Д.А.Леонтьева. Интервью проводилось на 
следующий день для снятия ситуативного контекста. 

Обсуждение результатов. Данные, полученные в ходе изучения смысложизненных ориентаций 
были  сопоставлены с данными прошлых исследований [ 6, с. 9-12]. 

Установлено, что:  
Среднее значение ОЖ (осмысленности жизни)  в ранних исследованиях: студенты: 97,16. Сред-

нее значение ОЖ исследуемой выборки в актуальном исследовании представлено ниже (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Среднее значение ОЖ исследуемой выборки в актуальном исследовании 

 
Сравнительный анализ позволил нам установить, что: 
1.Уровень осмысленности жизни у современных студентов исследуемой выборки выше, чем ре-

зультаты студентов по этому же показателю в предыдущих исследованиях. 
2. Относительно интереса к жизни и его эмоциональной насыщенности наблюдаются результаты 

схожие с исследованием прошлых лет. 
3. Кроме того, заметим, что удовлетворенность прожитым отрезком жизни, на всех курсах отме-

чается ниже, чем в исследовании прошлых лет. 
Выявление структуры интересов проходило с помощью методов интервью, опроса, контент - 

анализа. 
 

Таблица 2 
Структура интересов 

Интерес Курсы 

1 2 3 4 1 курс магистра-
туры 

Познавательный (%) 42,87  35,29  41,17  30  36,36  

Профессиональный (%) 5,71  17,64  5,88  10  9,09  

Формальный (%) 20  35,29  35,29  40  9,09 

Личностный (%) 31,42 11,76 17,64 20 45,45 

 
Структура интересов:  

 
 

Рис. 1. Структура интересов первого курса 

Познавательный 42,87% 

Профессиональный 5,71% 

Формальный 20% 

Личностный 31,42% 

Курс  Значение  

1 курс 115,4 

2 курс 114,7 

3 курс 112,3 

4 курс 110,5 

магистры 111,1 
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На первом курсе центральным является познавательный интерес. Наименьшее значение имеет 
профессиональный интерес. 

 

 
Рис.2. Структура интересов второго курса 

 
На втором курсе основными являются познавательные и формальные интересы. Наименее важ-

ными являются также профессиональные интересы. 
 

 
Рис.3.Структура интересов третьего  курса 

 
На третьем курсе преобладают познавательные интересы, но нельзя не отметить, что формаль-

ные интересы находятся на втором месте, и  наблюдается небольшой разрыв в процентном соотноше-
нии между этими интересами. Профессиональные интересы и на третьем курсе по-прежнему являются 
наименее значимыми. 

 

 
 

Рис.4. Структура интересов четвертого  курса 

Познавательный 35,29% 

Профессиональный 17,64 % 

Формальный 35,29 % 

Личностный 11,76% 

Познавательный 41,17 % 

Профессиональный 5,88% 

Формальный 35,29% 

Личностный 17,64% 

Познавательный 30 % 

Професиональный 10% 

Формальный 40% 

Личностный 20% 
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На четвертом курсе доминирует формальный интерес, профессиональный интерес наименее 
важен. 

 
Рис. 5. Структура интересов магистрантов 

 
Для магистрантов первого года обучения центральным интересом является личностное разви-

тие, наименее важными являются профессиональные и формальные интересы. 
Заключение 
Таким образом, в результате  исследования установлено, что  структура интересов  состоит из 

познавательного, профессионального,  формального и личностного интереса. На первом курсе цен-
тральным является познавательный интерес. Наименьшее значение имеет профессиональный инте-
рес. На втором курсе основными являются познавательные и формальные интересы. Наименее важ-
ными являются также профессиональные интересы. На третьем курсе преобладают познавательные 
интересы, но нельзя не отметить, что формальные интересы находятся на втором месте. Профессио-
нальные интересы и на третьем курсе по-прежнему являются наименее значимыми. На четвертом кур-
се доминирует формальный интерес, профессиональный интерес наименее важен. Для магистрантов 
первого года обучения центральным интересом является личностное развитие, наименее важными 
являются профессиональные и формальные интересы.  

Данное исследование показало, что теоретические положения, актуальные для студентов, пред-
шествующих поколений не являются актуальными для современных студентов. 

Говоря о перспективах исследования следует поставить вопрос «Как и чем измерить интере-
сы?». В связи с дефицитом адекватных целям исследования методик, мы работали методами опроса и 
интервью, которые при желании можно будет апробировать, стандартизировать на более широкой вы-
борке.  

Соотнося результаты  «Тестасмысложизненных ориентаций» Д.А.Леонтьева  с результатами из-
мерений прошлых лет, можно заключить, что психологический портрет современного студента значи-
тельно отличается от студента предыдущих лет. 
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Аннотация: в статье исследуется проблема формирования самооценки. Освещаются такие аспекты 
как взаимоотношение школьников, развитие самооценки старшеклассников, влияние родителей и педа-
гогов на ее формирование. Понятие самооценки, механизмы и факторы формирования. Особенности 
самооценки старшеклассника в образовательном процессе. 
Ключевые слова: самооценка, личность, сознание, индивид, педагогический процесс. 

 
Главным ядром индивидуальности является самооценка личности, которая во многом определя-

ет жизненные позиции человека, уровень его притязаний, всю систему оценок. Самооценка влияет на 
формирование поведения и жизнедеятельности человека. Так же самооценка во многом влияет на ди-
намику и направленность развития субъекта. 

Актуальна ли в наше время проблема самооценки старших школьников? Безусловно! Эта про-
блема всегда будет иметь актуальность, так как именно в школе происходит основное формирование 
самооценки. Нет,  конечно,  первый и пожалуй,  главный вклад делается еще в детстве, родителями и 
близкими родственниками, но уже в школе все может кардинально поменяться.  

Старший школьный возраст является очень важным жизненным этапом становления личности, 
так как именно в этот период происходит переход от «детства» к «взрослой жизни». На этом этапе жиз-
ни возникает много проблем, таких как, установление мировоззрения, мысли о будущем, формирова-
ние многих черт характера, новые, не всегда положительные, интересы  и многое другое – все это об-
рушивается на голову юноши, ещё не до конца пережившего пубертатный период. 

В связи со всеми этими задачами и внутренними преобразованиями, молодые люди часто со-
вершают поступки, которые полностью меняют их образ жизни и дальнейшее развитие.  

В зарубежной психологии понятие «самооценка» ровняется с понятием «Я-концепция». Я-
концепция играет важнейшую роль в формировании целостной личности. Среди факторов, которые 
оказывают непосредственное влияние на  формирование «Я-концепция», являются: восприятие себя 
другими, самоанализ, внешние данные, ощущение силы, здоровья, опыт социального поведения, со-
циальные ценности, ожидания, идеалы. 

В юном возрасте главной задачей является найти себя, приобрести идентичность. С развитием 
интеллекта старшие школьники развивают эго-идентичность - целостное, связное представление о се-
бе. Представления человека о самом себе во взрослом периоде жизни должны быть согласованными, 
иначе произойдет фрагментация личности  и  человек будет страдать от смешения ролей. 

Самооценка — это необходимая составляющая  развития самосознания, точней, понимание че-
ловеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, мотивов и целей 
своего поведения, своего отношения к окружающему миру и конечно же, в первую очередь к себе.  
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Главный смысл самооценки заключается в умении контролировать себя и проводить самоана-
лиз. Переход школьника к самооцениванию своих учебных действий сложен и долог, особенно если у 
него накоплен опыт проживания в другом режиме, где все оценочные функции находились в руках 
взрослых людей: родителей, воспитателей, учителей. 

 Наибольшее значение имеет в формировании самооценки роль семьи. Если в семье родители 
прислушиваются к детям, уважительно относятся к их мнению, в тот момент, когда оно не совпадает с 
мнением взрослых, родители рассматривают ребенка как личность, заслуживающую внимание, то у 
такого ребенка развивается адекватная самооценка. А дети с заниженной самооценкой, чаще, встре-
чаются в распавшихся семьях или там где родители живут в разладе и тогда общая самооценка ребен-
ка ущербна или если ее благополучию что-то угрожает, то включаются мощные защитные механизмы, 
действующие на бессознательном уровне. 

Как считают психологи, самооценка развивается на протяжении всей жизни человека. Начинает 
она формироваться еще в раннем детстве, когда ребенок начинает отделять себя от окружающих лю-
дей и продолжает видоизменяться на протяжении всей жизни, становясь все более критичной и содер-
жательной. 

Наиболее интенсивным периодом развития самооценки является - младший школьный возраст, 
так как именно в этот период начинается организованное обучение, и от того, как учитель организует 
это обучение, зависит, будет ли развитие самооценки положительным, так как в этом возрасте само-
оценка ребенка продолжает формироваться, корректироваться и менять направления от заниженной, 
до завышенной, под влиянием оценки учителя. 

Юношеский возраст определяется в психологии как период в развитии человека, надлежащий 
переходу от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. Возрастные границы юности 
определяются разными психологами по-разному. 

Юношеский возраст  – окончательный этап созревания и формирования личности. Становление 
личности включает в себя также становление относительно устойчивого образа "Я", точней, целостного 
представления о себе. 

Образ "Я" включает 3элемента: 
1. Познавательный – узнавание себя, представление о своих качествах и свойствах. 
2. Эмоциональный – оценка своих качеств и связанное с ней самолюбие, самоуважение. 
3. Поведенческий – реалистичное отношение к себе. 
Образы собственного "Я", зачастую, непросты и неоднозначны. Тут и реальное "Я", и динамиче-

ское "Я", и идеальное "Я",  и фантастическое "Я, и целый ряд других представляемых "Я". Даже само-
сознание взрослого человека не свободно от противоречий и не все самооценки адекватны. 

Адекватность самооценки с возрастом повышается. Несовпадение реального и идеального "Я" 
вполне естественное следствие роста самосознания и необходимая предпосылка целенаправленного 
самовоспитания. 

Одной из важных черт личности, закладываемых в ранней юности, является самоуважение, а 
если быть точнее, то обобщенная самооценка, степень принятия или неприятия себя как личности. На 
формирование уважения к себе влияет огромное количество внешних факторов, исходящих от родите-
лей и педагогов. 

Старший  школьник  очень сильно хочет знать, кто он такой, чего он стоит и на что способен. Есть 
два образца самооценки. Первый состоит из того, чтобы соизмерить уровень своих требований к достиг-
нутым результатам. Но недостаток жизненного опыта юноши, затрудняет такую проверку.  Многие глу-
пые, с точки зрения взрослых поступки: озорство, лихачество, юношеский максимализм – объясняется не 
то чтобы желанием выделится, в глазах других, а как завоевывать популярность в кругу сверстников. 

Второй же путь самооценки – социальное сравнение, сопоставление мнений о себе окружающих. 
Для самооценки старших школьников, типично характерны юношеские особенности – в этом воз-

расте самооценка  относительно устойчива, высока, сравнительно бесконфликтна. Школьники именно 
в этот период отличаются оптимистичным взглядом на себя, свои возможности и их мало, что вообще 
тревожит. 
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В 11, выпускном классе ситуация становится более напряженной. Так как именно в это время пе-
ред школьниками появляется сложный выбор, который в прошлом году казался совершенно абстракт-
ным, то уже сейчас становится реальностью. Некоторые выпускники даже в этой ситуации сохраняют 
«оптимистичную» самооценку. Она не так уж высока, в ней лаконично соотносятся желания, притяза-
ния и оценка собственных возможностей. У других же старшеклассников самооценка высока и гло-
бальна - охватывает все стороны жизни; смешивается желаемоеи действительное. 

Другая группа отличается, наоборот, неуверенностью в себе, переживанием того разрыва между 
притязаниями и возможностями, который ими ясно осознается. Их самооценка низка, конфликтна. В эту 
группу попадает большая часть девочек. 

Несмотря на некие колебания в уровнях самооценки и тревожности и разнообразие вариантов 
личностного развития, можно говорить об общей стабилизации личности, именно, в этот период жизни 
школьников, начавшейся с формирования образа своего «Я» на границе подросткового и старшего 
школьного возрастов. 

Старшеклассники в большей степени принимают себя, чем подростки, их самоуважение гораздо 
выше, в связи с более стабильным эмоциональным фоном. Интенсивно развивается саморегуляция, 
повышается контроль за своим поведением, проявлением эмоций. Настроение в ранней юности стано-
вится более устойчивым и осознанным. Дети в 16-18 лет, независимо от темперамента, выглядят бо-
лее сдержанными, уравновешенными, чем в 11-15лет. 

Полагаясь на материал, изложенный выше, мы можем сделать вывод, что самооценка – это от-
ношение личности к себе, которое формируется по мере взросления человека и постепенно приоб-
ретает привычный характер. Самооценка показывает уровень развития у индивида чувства са-
моуважения, восприятия собственной ценности и позитивного отношения ко всему тому, что входит в 
сферу его «Я». 

Формирование самооценки начинается еще в раннем детстве и зависит именно от родителей. 
Впервые ребенок с этим сталкивается тогда, когда начинает понимать любят его или нет, принимают 
ли его таким, какой он есть, может ли он добиться каких-либо успехов или же ему сопутствуют неудачи. 
В начальных классах на самооценку влияет учитель и именно от него зависит дальнейшее обучение в 
школе и отношение с другими учениками. Но на этом все не заканчивается и в течении всей жизни,  
под воздействиями социальной среды, присутствуют как успехи, так и неудачи в какой –либо сфере 
деятельности, что вызывает колебания самооценки. Эти колебания вызывают различные адаптивные 
изменения в жизни человека. 

Самооценка, как составляющая «Я –образа» способна оказывать огромное влияние на весь жиз-
ненный путь любого человека. Люди, у которых заниженная самооценка склонны к пассивности, очень 
внушаемы и менее популярны в любых кругах. Такие люди слишком чувствительны к критике, считая 
её подтверждением своей неполноценности. Они не могут воспринимать комплименты, видя в ник 
подвох. В основном заниженная самооценка – причина одиночества.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается психологические и социальные условия профессио-
нального самоопределение выпускников СПО как основы социального и профессионального развития 
личности. 
Профессиональное самоопределение – это форма личностного выбора, на который влияет множество 
внешних и внутренних социальных факторов при выборе рода деятельности, занятий. 
В статье авторами представлены результаты изучения уровня стремления к самоактуализации у вы-
пускников специальности СПО «Право и организация социального обеспечения» как показатель их 
личностной и профессиональной зрелости. Обращение к данной теме обусловленонеобходимостью 
выявления уровняразвитиясамоактуализации у выпуcкников – юристов на пороге их профессиональной 
деятельности. 
В рамках диагностического исследования была использована методика «Диагностика самоактуализа-
ции личности»  А. В. Лазукина.Результаты диагностики показали преобладание средних показателей по 
всем шкалам методики, что соответствует диагностической норме: исследуемые, в целом, могут оце-
нить свое собственное личностное развитие, обозначить дальнейшие планы, жизненные цели, желания 
и потребности. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение,самоактуализация личности, выпускники. 
 

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  
OF GRADUATES-LAWYERS 

 
ZaharovaKsenyaAlexandrovna, 

YakovlevaIrinaAlexandrovna 
 
Abstract: This article examines the psychological and social conditions of professional self-determination of 
graduates of secondary professional education as a basis for social and professional development of the ind i-
vidual. 
Professional self-determination is a form of personal choice, influenced by many external and internal social 
factors, when choosing the kind of activity, occupation. 
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Most often, graduates do not have clear goals, within their professional self-determination and are directly in-
fluenced by a number of external factors. 
In the article the author presents the results of studying the level of aspiration for self-actualization among 
graduates of the specialty secondary professional education "Law and organization of social security", as 
these graduates face the choice of their future professional self-determination. 
In the framework of the diagnostic study, the technique "Diagnosis of self-actualization of personality" AV 
Lazukin was used. This study provides an opportunity to assess a person's attitude to their own development, 
further plans, the clarity of their life goals, desires and needs, to life in general. 
Key words: professional self-determination, abilities and inclinations to the future profession, graduates, en-
trants, ways of professional self-realization. 

 
Изучение современных тенденций самоопределения молодежи в условиях рыночной экономики 

необходимо для правильного понимания процессов формирования общественного сознания, опреде-
ления целей развития общества и управления.В современном обществе среди молодежи остро стоит 
проблема самоопределения. Это касается и жизненных целей, и будущей профессии,  и общих планов 
на жизнь[4], [7]. Профессиональное самоопределение –это процесс, истоки которого формируются в 
детском возрасте, когда  дети во время игрового процесса начинают познавать мир, в целом, и в част-
ности, мир будущих профессий [1]. 

Процесс профессионального самоопределения имеет цикличный вид: рынок труда требует от 
субъекта самоопределения гибкости и мобильности, поэтому человек может несколько раз возвра-
щаться к проблеме своего профессионального выбора. Процесс профессионального самоопределения 
можно разделить на несколько этапов: профессиональный выбор; профессиональная адаптация; фор-
мирование карьерных планов и контроль за их реализацией; самореализация; профессиональная от-
ставка [3]. 

При оценке мотивов профессионального самоопределения в настоящее время большинство ис-
следователей выделяют несколько факторов, влияющих на профессиональный выбор [6]. К их числу 
относятся позиция членов семьи; учебные заведения, которые расположены территориально близко к 
дому; мнение друзей; престиж ВУЗа или СУЗа; позиция учителей и преподавателей; наличие необхо-
димой информации; личные профессиональные предпочтения; способности и склонности абитуриента 
(табл.1).  

Главная особенность как жизненных, так и профессиональных перспектив заключается в том, что 
их становление осуществляется на протяжении всей жизнедеятельности человека и не может иметь 
конечной завершенности, так как по мере роста профессионализма усложняются и критерии его оценки 
[7]. 

Образ профессии предстает как когнитивное и эмоциональное образование и, в определенном 
смысле, происходит подмена системы общих ориентиров как в индивидуальном сознании человека, так 
и в общественном сознании людей [2], [3]. В настоящее время мы можем наблюдать, что «идеальный 
образ жизни» сменяет «идеальный образ профессионала». Недостоверность ценностных представле-
ний о будущей профессии ведут не к профессиональной самореализации в данной сфере, а к достиже-
нию желаемого образа жизни с помощью профессии, являющейся средством его достижения. 

Множество социально-психологических данных демонстрирует то, что современная школа до-
статочно осложняет процесс подросткового самоопределения. Существует ряд исследований, доказы-
вающих, что высокая успеваемость старшеклассников напрямую зависит от жестких  социальных уста-
новок подростка, с идеальными представлениями о жизни и о себе. Именно поэтому критерии оценки 
школьной успешности могут оказаться обратными таким личностным качествам, как социальная ла-
бильность и персональная идентичность [5], [6]. 

Для того чтобы проверить достоверность данной информации нами была проведена диагностика 
самоактуализации личности (методика А.В. Лазукина). В опросе приняли участие студенты-выпускники 
факультета СПО специальности «Право и организация социального обеспечения» [8]. 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение молодежи 

№ Факторы Интерпретация 

1. Позиция членов се-
мьи. 

Один из самых главных факторов, влияющих на выбор специальности.  
Домочадцы могут положительно или отрицательно относиться к выбору 
специальности и к подходу при выборе учебного заведения. Семья мо-
жет различными методами оказывать влияние на выбор будущей про-
фессии и места учебы. Они могут помочь как ненавязчивым советом, так 
и жестким ультиматумом, без предоставления права выбора. 

2. Учебные заведения, 
которые расположе-
ны территориально 
близко к дому.   

Очень часто при выборе специальности абитуриенты отталкиваются 
именно от этого фактора. Ведь, на самом деле, многие выпускники не 
живут в крупных мегаполисах или областных центрах, в которых учебных 
заведений может быть бескрайнее множество. В такой ситуации, именно 
родители, исходя из жизненных реалий и, чаще всего, финансовых воз-
можностей, решают отправлять ребенка учиться на ту специальность 
которая приходится ему по душе, или исходить из наличия специально-
стей, представленных в данной местности или близкой к ней. 

3. Мнение друзей. Очень часто подростки, находясь в переходном возрасте, хотят подра-
жать своим друзьям и принимают решение о месте дальнейшей учебы, 
так сказать, «за компанию», при этом не рассматривая конструктивно 
профессии, исходя из своих талантов и возможностей. 

4. Престиж ВУЗа. Во всем времена были, есть и будут профессии, которые считаются 
модными. Они привлекают выпускников своим интересным детищем, 
высокой оплачиваемостью, способностью к постоянному развитию. Но 
чаще всего, рынок трудоустройства, так называемых, «модных профес-
сий», бывает перегружен. И отучившись на определенную профессию 
устроиться будет не так уж и легко. 

5. Позиция учителей и 
школьных педагогов. 

За 9 (11) лет обучения в школе, именно педагоги могут увидеть задатки и 
склонности ученика к тому или иному виду деятельности. В таком случае, 
именно их мнение может являться «точкой отправления» в мир той или 
ной профессии. 

6. Наличие необходи-
мой информации. 

Выпускнику на много легче сделать выбор, если в справочных источни-
ках будет постоянно обновляться информация о структуре рынка труда и 
о возможностях поступления в тот или иной ВУЗ. 

7. Личные профессио-
нальные предпочте-
ния. 

Очень важную роль в выборе профессионального пути играют собствен-
ные желания и стремления. Это является достаточно сильным мотива-
тором. 

8. Способности и склон-
ности абитуриента. 

Наличие особенных способностей и задатков играют достаточно ключе-
вую роль при выборе ВУЗа. Если способности развиты- это интересно 
самому выпускнику, а следовательно, при построении карьеры в сфере, 
в которой непосредственно развиты эти склонности,  это может послу-
жить большим плюсом. 

 
Целью этой диагностики являлось изучение когнитивно-поведенческой сферы, которая, в свою 

очередь, оказывает непосредственное влияние на развитие личностной самоактуализации. Согласно 
тезисам гуманистической психологии, главный источник развития личности – это, несомненно, тенден-
ция к самоактуализации.Участникам опроса было предложено 100 вопросов и два варианта ответа, 
абсолютно противоположные друг другу.  

1. Шкала ориентации во времени говорит о том, живет ли человек «здесь и сейчас», настоящим, 
не зацикливаясь на проблемах прошлого 
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2. Шкала ценностей. Высокий балл по этой шкале показывает то, что человеку свойственны сле-
дующие ценности:истина, добро, красота, целостность, отсутствие раздвоенности, жизненность, уни-
кальность, совершенство, свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, 
самодостаточность.  

3. Взгляд на природу человека. Эта шкала, безусловно, определяет у отдельно взятого человека, 
веру в людей, в их естественные, не обремененные корыстью отношения, искреннюю дружбу и симпа-
тию. 

4. Потребность в познании.Жажда нового, интерес к чему-либо, которые не направлены только 
лишь на удовлетворение своих потребностей. 

5. Стремление к творчеству или креативность – творческий подход к жизни. 
6. Автономность- независимость, самоподдержка, зрелость. 
7. Спонтанность – свобода, игра, легкость без усилий, естественность. 
8. Самопонимание. Чувствительность к собственным желаниям, интересам, потребностям. 
9. Аутосимпатия– основа нормального психического развития личности и ее цельности. 
10. Шкала контактности измеряет общительность личности, выход на контакт с окружающими 

людьми. 
11. Шкала гибкости в общении – это способность к реальному самовыражению  в общении. 
Результаты анализа нашего исследования представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты диагностикисамоактуализации у студентов - выпускников  

по методике А.В. Лазукина, % 

№ Шкала Низкие значения 
Средние значе-

ния 
Высокие значе-

ния 

1 Ориентация во времени 14,4 54,2 31,4 

2 Шкала ценностей 11,1 60,7 28,2 

3 Взгляд на природу человека 19,6 69,3 11,1 

4 Потребность в познании 23,6 62,0 14,4 

5 Стремление к творчеству 24,3 63,2 12,5 

6 Автономность 26,2 56,1 17,7 

7 Спонтанность 28,1 62,6 9,3 

8 Самопонимание 13,2 56,0 30,8 

9 Аутосимпатия 11,8 59,2 29,0 

10 Контактность 10,5 65,8 23,7 

11 Гибкость в общении 13,8 60,7 25,5 

 
Анализ результатов диагностики выявил, в основном, средние показатели по всем шкалам, что 

находится в пределах нормы: выпускники осознанно подходят к вопросу дальнейшего обучения, разви-
ваются как личность гармонично,  без желания использовать людей в своих интересах; чувствительны 
к собственным желаниям и контактны, гибки в общении. Таким образом, у выпускниковпредставлен 
необходимый уровень личностной и профессиональной самоактуализации. Однако успешность студен-
тов в будущей профессии напрямую зависит не только от усвоенных ими теоретических профессио-
нальных знаний специальности, но и от эффективной их  реализации на практике. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается одно из актуальных социально-психологических явлений 
– копинг-стратегия  как поведение личности в стрессовых ситуациях и возможные способы совладения 
индивида со стрессом. Авторы отмечают, что копинг отражает готовность индивида решать жизненные 
проблемы, приспосабливаться к обстоятельствам и формировать умение использовать определенные 
средства для преодоления стресса.  
Авторами представлены различные определения копинг-стратегии, приведены классификации копинг – 
стратегии, обозначены теории копинга. 
С целью выявления доминирующих копинг-стратегий в структуре психологической культуры у выпуск-
ников-юристов авторы  продиагностировали 50 респондентов – выпускников СПО по специальности 
«Право и организация социального обеспечения». Диагностическим инструментом  являлась методика 
Д. Амирхана «Индикатор копинг-стратегий», в основе которой  три группы копинг-стратегий: разреше-
ния проблем, поиска социальной поддержки и избегания. В результате было выявлено, что преимуще-
ственно респонденты используют стратегию разрешения проблем, при которой человек старается ис-
пользовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного 
разрешения проблемы. 
Ключевые слова: копинг-стратегия, совладание со стрессом, психологическая адаптация, психологи-
ческая культура. 
 
STUDY OF COPY-STRATEGIES IN THE STRUCTURE OF PSYCHOLOGICAL CULTURE FROM ALUMNI 

GRADUATES 
 

Andronova Anastasia Alexandrovna, 
Dubkova Marina Dmitrievna 

 
Abstract:  This article discusses one of the important social psychological phenomena  is coping strategy as 
the behavior of the individual in stressful situations and possible ways of individual coping with stress. The au-
thors note that coping reflects the willingness of the individual to solve life's problems, adupt to circumstances 
and create the ability to use certain means to overcome stress. 
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The authors present various definitions of coping strategies, given the classification of coping strategies ident i-
fied theory of coping. 
To identify the dominant coping strategies in the structure of psychological culture among graduates, the law-
yers, the authors diagnosed 50 respondents – graduates of secondary professional education in the specialty 
"law and social security organization". Diagnostic tool was the methodology by D. Amirhan "Indicator coping 
strategies", based on three groups of coping strategies: problem-solving, search for social support and avoid-
ance. In the result, it was found that mostly the respondents use the strategy of solving problems in which a 
person tries to use all available personal resources to search for possible means of effectively addressing the 
problem. 
Key words: coping strategy, coping with stress, psychological adaptation, psychological culture. 

 
Человек находятся в постоянном  взаимодействии с другими людьми, с самим собой. Выбор 

стратегий взаимодействия и преодоления  стрессовых ситуаций полностью зависит от тех ресурсов, 
которыми обладают люди: знания, здоровье, социальная поддержка и т.д.   В психологии во второй по-
ловине XX века возникла копинг теория, позволяющая объяснить поведение индивида находящегося в 
трудной жизненной ситуации. Копинг  рассматривается как индивидуальный способ взаимодействия с 
ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологиче-
скими возможностями [1]. Данную тему изучали и изучают зарубежные (Р.Лазарус, С. Фолкман, 
С.Хобфолл, М.Селигман, А.Мирблок, А.Маслоу и другие) и отечественные (Л.Ф.Бурлачук, Е.Ю.Коржова, 
Т.Л.Крюкова, Е.В.Куфтяк, М.С.Замышляева, Л.И.Вассерман, Б.В.Иовлев, Т.Ю.Морозова и другие)  уче-
ные. 

Как известно, под руководством привычных копинг-стратегий  субъект старается найти необхо-
димые ресурсы для борьбы со стрессом, начинает  думать – чувствовать – действовать.  Человек мо-
жет знать достаточно много о том, как сохранить свое здоровье и не стать «жертвой» такой ситуации, 
однако может и не воспользоваться своими знаниями [7].  

Понятие копинга. Классификация копинг-стратегий 
В настоящее время понятие «копинг» употребляется как самостоятельное явление в различных 

работах, охватывающее широкий спектр человеческой активности – от целенаправленного преодоле-
ния кризисных ситуаций до бессознательных психологических защит. В отечественной психологической 
науке  копинг рассматривается, преимущественно, как  улучшение адаптивности поведения  к требова-
ниям различных ситуаций происходящих с индивидом (Л.Ф.Бурлачук). 

Существует несколько подходов толкования понятия «копинг», наиболее ранним считается, под-
ход N. Нааn, представителя психоаналитического направления. В своих работах он трактует «копинг» в 
терминах динамики «Эго» как один из способов психологической защиты, используемый для ослабле-
ния психического напряжения. В диспозиционной концепции «копинг» рассматривается как относитель-
но постоянная предрасположенность индивидуума, как определённый образ реагирования на стрессо-
вые ситуации. Транзакционный подход  «копинг» понимается как динамический процесс и рассматри-
вается как когнитивные и поведенческие усилия личности, направленные на снижение влияния стресса 
[6]. 

 «Копинг» рассматривается в качестве стабилизирующего фактора, помогающий личности под-
держивать психосоциальную адаптацию при воздействии стресса. Лазарус определяет «копинг» как 
«стремление к решению проблем, предпринимаемое человеком, если требования имеют огромное 
значение для его хорошего самочувствия, так как именно они активируют адаптивные возможности» 
[5]. 

Термин «совладание со стрессом» или «копинг», использовали для описания некоторых меха-
низмов психологической защиты. Р.М. Грановская и И.М. Никольская отмечают, что понятие копинга по 
своему содержанию близко к понятию психологической защиты, а его основным отличием от защитных 
автоматизмов является неосознанное включение первых и сознательное использование так называе-
мой копинг – стратегии. 
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Под "копингом" (от англ. to соре – справиться, совладать) подразумеваются постоянно изменяю-
щиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со специфическими внешними или/и внутрен-
ними требованиями, которые оцениваются как напряжение или превышают возможности человека 
справиться с ними [7]. Копинг – поведение – это «непрерывно меняющиеся когнитивные и поведенче-
ские попытки справиться со специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые 
оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека».  

Феномен преодоления трудных ситуаций сам по себе сложен, исследователи  до сегодняшнего 
момента не могли прийти к единой классификации копинга. 

В настоящее время в развитии разных направлений и отраслей психологической науки отчетливо 
появляется одна существенная тенденция, которая строится на стремлении изучать особенности пси-
хологической адаптации индивида к стрессовым ситуациям. Люди  в своей профессиональной области 
сталкиваются с такими ситуациями, которые требуют от них активных и гибких способов психологиче-
ской адаптации. Качество преодоления зависит от жизненной позиции, активности личности, и от по-
требностей в самореализации своих амбиций и способностей. Предназначение преодоления состоит в 
том, чтобы как можно лучше адаптировать людей  к требованиям стрессовой ситуации путём овладе-
ния, ослабления или смягчения этих требований, этим самым, снижая стрессовое воздействие ситуа-
ции на организм. Совсем недавно исследователи, которые занимаются проблематикой копинг-
стратегий у успевающих и слабоуспевающих подростков, при вопросе в копинге начали придерживать-
ся, так называемого, ресурсного подхода, который делает акцент на то, что существует процесс «рас-
пределения ресурсов». Это всё объясняет тот факт, что некоторым людям удается сохранять здоровье 
и адаптироваться несмотря на различные жизненные обстоятельства, а некоторые так не могут спра-
виться со стрессом [6]. 

Исследователи выделяют  базисные категории копинга: эмоциональный (фокусированный копинг 
направлен на регулирование эмоциональной реакции)  – проблемный (изменение ситуации, вызвав-
шую стресс или способность справиться с проблемой); когнитивный (внутренний копинг – когнитивное  
решение проблемы, изменяющее неприятную ситуации, вызывающую стресс)  –  поведенческий (от-
крытый поведенческий копинг ориентирован на поведенческие действия, наблюдаемые в поведении); 
успешный (используются конструктивные стратегии, приводящие в итоге к преодолению трудной ситу-
ации, вызвавшей стресс) – неуспешный (используются неконструктивные стратегии, которые препят-
ствуют преодолению трудной ситуации) [3]. Существуют классифиции копинг-стратегии  по  таким кри-
териям, как ориентация на проблему (активное влияние на ситуацию, уход или бегство от ситуации, 
пассивное переживание); ориентация на стремление узнать ситуацию (поиск информации о ситуации, 
вытеснение информации из сознания); ориентация на оценку (переоценка события, переосмысление 
событий, изменение цели в жизни) [4]. 

Диагностика копинг-стратегий 
В нашем исследовании доминирующих копинг-стратегий приняло участие 20 студентов третьего 

курса специальности «Право и организация социального обеспечения» (5 юношей и 15 девушек от 17 
до 21 года). Диагностическим материалом  являлась методика «Индикатор копинг-стратегий», разрабо-
танная Д. Амирханом  [8].  Он выделил 3 группы копинг-стратегий: разрешения проблем, поиска соци-
альной поддержки и избегания.   Наиболее результативной, как известно, является реализация всех 
трёх поведенческих стратегий, в зависимости от ситуации. В некоторых случаях люди могут самостоя-
тельно справиться с возникшими трудностями, в других – им  требуется поддержка окружающих, в тре-
тьих – они  просто могут избегать столкновения с проблемной ситуацией, заранее подумав о её нега-
тивных последствиях.  

Отметим, что копинг –  изменяющийся процесс  активного взаимодействия, взаимовлияния лич-
ности и среды,  образующий неразрывную, динамическую взаимосвязь [7]. На основании результатов 
нашего исследования можно отметить, что максимально респонденты-выпускники  при решении слож-
ных проблем прибегают к стратегиям «Разрешения проблем» и   «Поиск социальной поддержки».  
Стратегию «Разрешение проблем» реализуют  50 %  испытуемых  на среднем уровне и 25 % –    на вы-
соком уровне развития. Доминирует средний уровень  (70  %) у испытуемых по стратегии  «Поиск соци-
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альной поддержки», однако высокий уровень представлен лишь у 10 % респондентов.  Стратегию «Из-
бегание проблем» используют при совладании со стрессом относительно редко и, преимущественно,  
представлена у респондентов на низком уровне (70%). Данные результаты свидетельствуют о том, что 
у подавляющего большинства выпускником в достаточной степени развита активная поведенческая 
стратегия, при которой человек старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы, а 
также может прибегнуть  помощи значимых для него других людей. 

Заключение 
Подведя итоги изучения совладающего поведения у студентов-выпускников, отметим, что борьба 

с  трудными жизненными ситуациями обеспечивается собранностью личных ресурсов каждого челове-
ка индивидуально, которые проявляются в определенных когнитивных действиях и копинг-стратегиях . 
Следовательно,  можно предположить, что существуют взаимосвязи между теми личностными состав-
ляющими, с помощью которых человек может и должен формировать своё отношение к жизненным 
трудностям, и тем, какую стратегию поведения при стрессе он сам для себя выбирает. Выпускник СПО 
располагает несколькими  вариантами преодоления ситуации, которая вызывает стресс, но оконча-
тельный выбор каждый для себя делает сам. Полагаем, что результаты изучения доминирующих ко-
пинг-стратегий  позволят  выпускникам  оптимально реализовывать личностные и профессиональные 
ресурсы, совершенствуя свою психологическую культуру.   
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Аннотация: В статье рассмотрены психологические особенности речи у детей-билингвов и монолинг-
вов дошкольного возраста: описаны различия по объему и качеству mind пассивного и активного сло-
варя, импрессивной и экспрессивной оценки речи, фонематического слуха. С учетом полученных дан-
ных разработан ряд психолого – педагогических рекомендации для родителей и комплекс коррекцион-
ных занятий по развитию речи у детей - билингвов. 
Ключевые слова: Дети – билингвы, дети – монолингвы, пассивный и активный словарь, импрессивная 
и экспресивная речь, фонематический слух. 
 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPEECH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE LIVING 
 IN MONOLINGUAL AND BILINGUAL FAMILIES 

 
Okrugina I. V. 

 
Abstract: the article considers the psychological peculiarities of speech in bilingual children and monolingual 
of preschool age: differences between the amount and quality of the mind passive and active vocabulary, im-
pressive and expressive evaluation of speech, phonemic hearing. Taking into account the obtained data has 
developed a number of psycho – pedagogical recommendations for parents and a set of remedial classes on 
speech development in bilingual children. 
Key words: young learners, children monolingue, passive and active vocabulary, impressive and expresiva 
speech, phonemic hearing. 

 
Массовая миграция людей в современном мире, смешанные браки, сосуществование людей с 

разным культурным и языковым багажом, все это привело к тому, что изучение билингвизма стало 
проблемой не одного взятого государства, а приобрело мировые масштабы. В последние десятилетия 
интерес к столь сложному явлению как билингвизм, т.е. двуязычию, в России заметно возрос. Пробле-
ма двуязычия в нашей стране является одной из актуальных не только среди лингвистов, но и психоло-
гов, социологов, педагогов. Интенсивные коммуникативные отношения представителей различных эт-
нических общностей повышают значимость проблемы двуязычия (билингвизма), актуальность которой 
никогда не вызывала сомнений. Об этом свидетельствует множество работ, освещающих данный фе-
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номен в разных аспектах, в зависимости от того, представители какой науки исследуют его. Особенно 
остро эта проблематика возникает именно в дошкольном возрасте, когда идет становление и интен-
сивное развитие речи детей. Теоретический анализ данной проблемы в исследованиях Ю.Д. Дешерие-
ва, Л.А. Бодуэн де Куртенэ, А.Н. Гвоздева, Л.В. Щерба, М. Верещагина, И.И. Горелова, Ю.А. Жлуктенко, 
А.Р. Лурия,  Н.В. Кмедадзе, Е.И. Исенина, Е.А. Карлинского, А.М. Шахнарович,  Д. Слобина, Я. Рогоса, 
Р. Якобсона и др., позволил выделить некоторое противоречие [1], [2], [3], [4]. Оно заключается в том, 
что, с одной стороны, проблема особенностей речи у детей-билингвов уже достаточно изучена, но с 
другой стороны,  она требует уточнения и конкретизации уже имеющихся данных на современном кон-
тингенте дошкольников.  

Отсюда следует цель работы - выявить психологические особенности речи детей дошкольного 
возраста, воспитывающихся в одноязычных и двуязычных семьях. Для достижения цели исследования 
были поставлены следующие задачи: во-первых, осуществить теоретический анализ научной литера-
туры по проблеме психологических особенностей речи у детей-билингвов и детей-монолингвов до-
школьного возраста; во-вторых, выявить психологические особенности речи детей-билингвов дошколь-
ного возраста; в-третьих, провести сравнительный анализ психологических особенностей речи детей-
билингвов и детей-монолингвов дошкольного возраста; в четвертых, сформулировать методические 
рекомендации для родителей детей-билингвов и разработать развивающее занятие для детей-
билингвов. 

Объект исследования – психологические особенности речи у детей дошкольного возраста. 
Предмет исследования – психологические особенности речи детей-билингвов  и детей – монолингвов 
дошкольного возраста. 

В основу исследования легло предположение (гипотезы) о том, что у детей-билингвов есть свои 
психологические особенности речи, а именно: 

1. У детей-билингвов объем и качество пассивного и активного словаря меньше, чем у детей-
монолингвов. 

2. У детей-билингвов в импрессивной речи больше присутствует нарушений в понимании об-
щего смысла высказывания и его содержания, понимания вопросов, в отличие от детей-монолингвов. 

3. У детей-билингвов в экспрессивной речи больше присутствует нарушений произношения, 
несформированность лексико-грамматического оформления и понимания речи, в отличие от детей-
монолингвов. 

4. У детей-билингвов фонематический слух развит лучше, чем у детей-монолингвов. 
В качестве основных методов исследования выступили: теоретический анализ психолого-

педагогической литературы по теме исследования, опрос, тесты, методы количественно-качественной 
и статистической  обработки данных. В качестве билингвов конкретных методик отец выявления мнению психологических осо-
бенностей  слива речи выступили: 

1. Методика допущена диагностики есть объема и качества игру активного и пассивного баллов словаря старжинская (Н.В. Серебряко-
ва, Л.С. Соломохова). 

2. наши Методика диагностики импрессивной помимо речи словам детей дошк кошкаольного возраста (перестройки Е.С.Зайцева обоих, 
В.К.Шептунов). 

3. Методика срав диагностики экспрессивной речи последнее детей издательство дошкольного возраста таких (Е.С.Зайцева, 
В.К.Шептунов). 

4. папа Тест менее диагностики фонематического специфические слуха (Н.И.Гуткина). 
В качестве контингента и базы исследования выступил МБДОУ детей «Детский сад №85» г. 

Чдает ереповца страна Вологодской области. Общее количество онимание испытуемых – 32 дошкольника, средний детский возраст монолингвов 
4,5-5 лет. Из них – 20 мальчиков данным и 12 девочек, среди увеличивается которых втором - 14 билингвов (8 мальчиков и 6 отличие девочек) 
и 18 монолингвов ( 7 мальчиков и 11 слобина девочек некоторые). Также в опросе принимали физиологии участие билингвов 14 родителей детей-
гимнастики билингвов. 

Надежность и достоверность игра результатов петю достигалась посредством издательство использования комплекса 
таких методов ребенка и методик, соответствующих фактов предмету, целям и задачам монолингвов исследования имеют; репрезентативностью 
выборки приложение испытуемых; применением навыков методов ребенку математической статистики. 
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Научная новизна и маленькие теоретическая слуха значимость данного другим исследования заключается в которые обобщении участников и 
систематизации теории по иногда заданной проблематике, попытке билингвов более важнейшим точно описать согласовывать психологические осо-
бенности сравнительная речи своих детей, воспитывающихся в билингвов двуязычных семьях (придают билингвов всего), по сравнению с детьми, 
воспитывающихся в одноязычных семьях (монолингвов).менее Практическая придется значимость исследования 
усвоение заключается в возможности применения его достижения результатов было и методических рекомендаций монолингвов для работы с 
детьми-билингвами в дошкольных учреждениях. 

Остановимся на балла подробном хаскельберг рассмотрении результатов едиториал проведенного эмпирического исследова-
ния. монолингвов Психологические моно особенности речи части дошкольников оценивались по балла следующим одна параметрам: ак-
тивный и речи пассивный словарь, импрессивная пассивного речь бермана, экспрессивная речь речевого, фонематический слух.  

Для доказательство заложить первой помощью гипотезы рассмотрим одного результаты исследования работа объема маленькие и качества 
активного и viii пассивного словаря у дошкольников-билингвов билингвов балл и дошкольников-монолингвов монолингвов. Для изучения 
данных является параметров билингвов нами была дети выбрана методика, разработанная Н.В. Серебряковой предъявляет и Л.С. Соломо-
ховой. 

 Сравнительная картина показателей активного и части пассивного словаря у дошкольников - моно-
лингвов  и дошкольников особенностей- билингвов представлена в детское таблице монолингвов 1.  

                                                                                                             Таблица 1 
Показатели  которые активного и пассивного словаря у дошкольников 

 
 

равняется Таким который образом, из таблицы first видно, что ни один лагольные ребенок-билингв формы не обладает ни высоким 
воду уровнем и ни низким уровнем тому активного билингвов и пассивного словаря балл. Все дети из данной второе группы инструкция обладают 
средним дневниковый уровнем. В группе детей-процессы монолингвов использовалась ни один ребенок статистическая не обладает низким развивающее уровнем наглядного активного 
и пассивного пиаже словаря. Большая часть обучения детей спец (61,1%) имеют балла  средний уровень, и связано лишь методическая 38,9% дошколь-
ников обладает можно высоким уровнем активного и педагогика пассивного пинкер словаря. По данным естественны показателям исследова-
ния прилагательных можно октября сделать предположение о том, что способом дети-билингвы не имеют высокого билингвов уровня первое активного и 
пассивного называет словаря, потому что уровню часто затрудн начинают говорить увеличивается позже, чем их ровесники, знающие данных лишь дверь один 
язык родители. Это может происходить, может потому связано что маленькому ребенку овладение сложно ориентироваться в правилах и 
власть нормах родовой сразу двух животных языков. 

наличии Переходим тому к результатам исследования вания импрессивной речи. Данный последние параметр дневниковых психологических 
особенностей языков речи определялся по раньше методике имеют Е.С.Зайцевой и В.К.Шептунова. Показатели 
может импрессивной можно речи дошкольников этому-билингвов и дошкольников-развернутыми монолингвов принимать представлена в таблице 2. 

 
                                                                                                           программы Таблица 2 

Показатели импрессивной затрагивают речи палец у дошкольников 

 
 

Из показателей в таблице видно, что ни ненонен один допущено ребенок-билингв и ребенок-лингвистов монолингв не обладает 
низким хозяин уровнем приложение импрессивной речи. У детей-монолингвов, в балла основном строит, преобладает высокий употребление уровень 
импрессивной речи овчинникова (83%). задержки У детей-билингвов вопросы, в основном же, преобладает вследствие средний возраст уровень импрес-
сивной журнале речи (71%). По данным кошка результатам оказывающихся исследования можно исследования сделать вывод о том, что 
всего дети-билингвы социо имеют ряд трудностей в языками понимании высказываний, которые жестом обусловлены которое тем, что на 
этапе их внутренней навыком речи имеется всего нарушение залевская процесса декодирования. У имеет исследуемых детей затруд-
нен брунер переход мнению от внешней поверхностной исследование структуры предложения к экспрессивной внутренней словесная, причем понимание 

Уровни Дети-монолингвы Дети-билингвы

Высокий уровень 38, 9 % 0%

Средний уровень 61, 1 % 100%

Низкий уровень 0% 0%

Участники /Уровень Высокий Средний Низкий

Дети-монолингвы 83% 17% 0%

Дети-билингвы 29% 71% 0%
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учить подчиняется правилам построения развивается высказывания словоизменение, присущим этапу балла внутренней речи, связано когда нами порядок 
слов данной воспроизводит последовательность событий. 

Далее переходим к составляет результатам языковой исследования экспрессивной речи. Данный эльконина параметр этой психоло-
гических особенностей баллов речи определялся по методике подсчитывается Е.С.Зайцевой количество и В.К. Шептунова. Сравнительная 
картина мегаполисах показателей после экспрессивной речи показателю дошкольников-билингвов и дошкольников-етоды моно связилингвов 
представлена низкому в таблице 3.  

                                                                                                                                                             
Таблица 3 

мягкого Показатели несмотря экспрессивной речи у дошкольников 

 
 

Из структурой таблицы видно, что ни один допущена ребенок-билингв спрашивает и ребенок-монолингв речи не обладает низким 
возрасте уровнем качества экспрессивной речи. У томах детей-монолингвов на 100% балла преобладает данных высокий уровень обработка экспрессив-
ной речи. У ответить детей эмпирическое-билингвов показатели мероприятие высокого и среднего уровня процессы экспрессивной детей речи поделились шкала 
пополам по 50%. По данным речи результатам поиграем исследования можно основных сделать вывод о том, что у детей-
исследовал билингвов хомский наблюдается наличие москве ошибок в оформлении высказывания, вызванных первичным 
собака недоразвитием определенных грамматических связан навыков машина 

Для диагностики фонематического слуха образование детей светлый дошкольного возраста балл использовался тест, 
причем разработанный билингвизм Н.И. Гуткиной. Переходим к отличие данным, полученным в результате особенности применения имеет этой 
диагностической русскоязычных методики. Сравнительная картина показателей речи фонематического слуха дошкольни-
ков-подготовить билингвов понятийно и дошкольников-моно мягкоголингвов представлена в ненонен таблице монолингвов 4.  

                                                                                                                                                            Таблица 4 
Показатели тебе фонематического слуха у дошкольников. 

 
 

Из данных результаты таблицы хозяин видно, что группа баллов испытуемых детей-уровень билингвов автором на 100 % обладает высоким 
калягин уровнем фонематического слуха. У помощью детей процедура-монолингвов высокий необходимо и средний уровни ребенка разделились торы практи-
чески поровну. словесная Однако, в данной группе психолог испытуемых кларка присутствуют дети тебе с низким уровнем 
использованием фонематического если слуха (17%). По значении данным результатам исследования речи можно максимальное сделать вывод языковой о том, что 
дети-билингвы имеют наглядного более слов высокий уровень естественны фонематического слуха, и это вполне можно естественно соломохова для 
билингвов, т.к. параллельное богородицкий использование двух поиграем языков круглякова требует запоминания и славянских усвоения  большего 
количества таблица языковых детское элементов, тем самым возра тренируя слухоречевую врожденным память решения. 

Предварительный разных анализ полученных ыков данных хозяин позволяет нам предполагать, что года между компо-
нентами психологических высокая особенностей среднем речи детей остановимся-билингвов и детей-общении монолингвов различия существуют разли-
чия. Для владеющие получения более достоверной расширяется информации определенном мы перейдем от качественного иностранного анализа к количе-
ственному, с одна использованием автором статистических методов. Для требует выявления психологических особенностей 
исследованиях речи приложение детей -билингвов объем необходимо установить, что помощью между выполнение показателями данной испытуемых категории детей и 
детьми-билингвами абстрактной существуют прессивной различия. 

Для установления нами статистических различий нами был степени использован важнейших критерий Розенбаума. 
соломохова Результаты маленькие статистической обработки данных использован представлены в таблице 5. 

                                                                                                              
  

Участники /Уровень Высокий Средний Низкий

Дети-монолингвы 100% 0% 0%

Дети-билингвы 50% 50% 0%

Участники /Уровень Высокий Средний Низкий

Дети-монолингвы 44% 39% 17%

Дети-билингвы 100% 0% 0%
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 Таблица 5 
Статистические различия показателей психологических абстрактной особенностей допущена речи между 

 является детьми-билингвами и детьми-список монолингвами единственного 

 
Примечание: критическое значение Q на 1% уровне значимости равняется 9. 

 
Таким смысл образом, из таблицы мы видим, что мегаполисах полученная балл величина Q по показателю баллов активного и 

пассивного необходимо словаря программы превышает соответствующее звукового критическое значение на 1% уровне значимости. 
Следовательно, различия достоверны, то есть у баллов детей низкому-монолингвов измеряемый слобина признак выражен в 
существенно ковшиков большей клинической степени, чем у детей издательство-билингвов. Таким монолингвов образом выше, можно сделать языков вывод о том, 
что наша гипотеза другой подтвердилась сказывается, а это значит, что объем билингвов и качество активного и исследования пассивного столько словаря 
детей-последнее монолингвов больше объема и эльконина качества психо активного и пассивного экспрессивной словаря детей-власть билингвов данным. Кроме 
того, Qэмп  превышает значение Qкр по показателю импрессивной числа речи допущена, следовательно, различия петю зна-
чимы на 1% уровне значимости, то форме есть формирование у детей-монолингвов именно измеряемый признак выражен в 
таким существенно сказывается большей степени языками, чем у детей-билингвов. максимальное Таким речи образом, наша вторая низкому гипотеза также 
подтвердилась, то есть, можно утверждать спала, что импрессивная речь индивидуальные детей начительным-монолингвов развита психолог лучше, 
чем импрессивная речь усвоения детей новый-билингвов. Так же по показателю речи экспрессивной билингвов речи различия особенности значимы 
на 1% уровне, то дошкольном есть исследователей у детей-монолингвов программы измеряемый признак выражен в направленных существенно последующие большей 
степени речь, чем у детей-билингвов. Из дошкольного этого нарисовано следует, что и третья преобладает гипотеза подтвердилась. Следователь-
но, столько можно билингвов сделать вывод таблица, что экспрессивная речь етодика детей которыми-монолингвов развита нормальном лучше, чем экспрессив-
ная речь словам детей тыквенная-билингвов. 

Проанализировав дневниковые полученные лекси результаты, таких можно исследовал сделать вывод несоизмеримую, что наши первые три мама гипотезы разработать 
подтвердились. У дошкольников - билингвов, в отличие от дошкольников -владеющие монолингвов ичество, объем и 
качество ходе пассивного и билингвов активного использован словаря меньше; в всего импрессивной речи больше билингвов присутствует добавляют наруше-
ний в понимании дошкольном общего смысла особенностей высказывания является и его содержания, понимания деятельность вопросов; в экспрессив-
ной речи речевом больше рассказ присутствует нарушений статистический произношения, несформированность 
переносят лексико-грамматического инграма оформления и понимания программы речи. 

Для статистического подтверждения четвертой этого гипотезы норм об различиях в уровне фонематического помощью 
слуха воспользуемся гуся критерием рекомендуют Манна-Уитни. В полученные результате может обработки мы получили Qэмп =45. Крити-
ческое значение Q для 1% уровня значимости  слобина равняется билингвов 74. Таким образом труд, мы видим, что получен-
ная печатаются величина язычия Q по показателю фонематического журн слуха меньше соответствующего развитие критического подтверждены значе-
ния для 1% уровня значимости, следовательно, различия  возраст признака воспитания в сравниваемых группах 
правильное статистически значимы на 1% уровне, то способствуют есть допущена у детей-билингвов требует измеряемый признак балл выражен билингвов в суще-
ственно большей импрессивной степени, чем у детей-монолингвов. необходимые Таким части образом, можно рушений сделать вывод о том, что 
возраста наша однако гипотеза подтвердилась, а это слов значит, что уровень фонематического баллов слуха существенно у детей -билингвов монолингвов 
превосходит фонематический одно слух большинстве детей -монолингвов. Таким образом, проанализировав различных полученные гимнастику 
результаты в ходе систематичным статистической обработки еналом данных своего, можно сделать попросить вывод, что и четвертая наша 
обоих гипотеза публикации также подтвердила монолингвысь. У детей - билингвов начали фонематический материалы слух развит лучше, чем у импрессивной детей-
монолингвов. 

Испытуемые

Показатели 

психологических 

особнностей речи

Активный и 

пассивный словарь
Импрессивная речь Экспрессивная речь

Активный и 

пассивный словарь
Qэмп=15

Импрессивная речь Qэмп=16

Экспрессивная речь Qэмп=15

Дети-монолингвы

Дети-билингвы
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Последней задачей нашей испытуемых работы строя было разработать психолого – педагогических сказывается рекомендации 
для родителей, воспитывающих детей - философа билингвов широкую и разработать серию  коррекционно - развивающих 
занятий для речевым билингвов рассказа - дошкольников. Целью коррекционной программы является формирование 
лексико-грамматического литературе строя приложение речи и связной дети речи у детей – билингвов. Основными задачами 
коррекционной влияние работы явились: обогащать и который уточнять прямо словарный запас newsletter детей; формировать навыки 
одной словообразования билингвов и словоизменения; учить произносить слова детской различной выделить слоговой сложности; учить 
правильному согласованию приложении различных этом частей речи; отрабатывать понимание допущена пространственного этой зна-
чения предлогов; обучать правильному грамматическому речи оформлению власть предложений; учить свободно 
пользоваться результаты приобретенными раннему навыками в самостоятельной строя речи; воспитывать терпимость и 
печенье взаимоуважение использован в условиях межнационального также общения. Кроме того, мы разработали комплекс арти-
куляционной нужно гимнастики выделяют для детей дошкольного возраста, воспитывающихся в двуязычных семьях.  

В результате проведенного нами использованием исследования была владеющие полностью коровы достигнута ранее англии поставленная 
нами цель, примером осуществлены бернгардт задачи, подтверждены баллов выдвинутые гипотезы.  
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Аннотация: в статье дается краткая характеристика Туркменистана как перспективного туристского 
направления для российских граждан, рассматриваются факторы способствующие и сдерживающие 
равитие туризма, основные его виды. На основе имеющихся данных автором составлена карта-схема 
туристских ресурсов Туркменистана и дан ее краткий анализ. 
Ключевые слова: туризм, виды туризма, Туркменистан, туристские ресурсы, АВАЗА. 
 

TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF TURKMENISTAN 
 

 Barieva Arina Alekseevna 
 
Abstract: the article gives a brief characteristic of Turkmenistan as a promising tourist destination for Russian 
citizens, examines the factors contributing to and constraining ravitie tourism, the main types. Based On avai l-
able data, the author has compiled a schematic map of tourist resources of Turkmenistan and given it a brief 
analysis. 
Key words: tourism, types of tourism, Turkmenistan, tourist resources, AVAZ. 

 
Туркменистан – страна полная удивительными древними и современными памятниками истории 

и архитектуры. Однако, путешественников, ищущих незаурядный и нетрадиционный отдых, в эту стра-
ну привлекает и неповторимая природа с присущими ей пустынями, пещерами, национальными парка-
ми и морским побережьем. 

В России данное направление не является популярным среди туристов. Тем не менее, отдель-
ные клиенты уже проявляют интерес к турам в Туркменистан. Это объясняется соседским расположе-
нием и совместным историческим развитием стран в ХХ в. Оценивая привлекательность Туркмениста-
на как туристской дестинации, стоит отметить политическую нестабильность, охватившую ближнево-
сточные и африканские туристские центры, доходящую до террористических актов и военных дей-
ствий. Опасные ситуации, в которые в последнее время часто попадают отдыхающие внутри этих 
стран-курортов, заставляют задуматься о поиске альтернативного туристского направления. Туркмени-
стан, придерживающийся нейтралитета во внешнеполитических отношениях и стабильный во внутри-
политических делах, может стать этой альтернативой и одним из приоритетных направлений для рос-
сийских туристов. Внешняя политика Туркменистана опирается на концепцию «постоянного нейтрали-
тета», признанного в 1995 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Туркменистан не участвует в военно-
политическом и экономическом сотрудничестве в рамках СНГ, но в 2005 г. правительство заявило, что 
впредь будет участвовать в СНГ в качестве ассоциированного члена. В целом, Туркменистан предпо-
читает двусторонние договоренности многостороннему сотрудничеству [1, с. 127-130]. На данный мо-
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мент с Россией налажены отношения во многих сферах: транспорт, связь, культурно-гуманитарное, в 
частности, образовательное, военно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество. В послед-
нем одним из стратегических направлений партнерства является газовая сфера, где Россия занимает 
лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. Страны вза-
имно заинтересованы в развитии отношений, и это дает основание судить о продолжении сотрудниче-
ства и налаживании совместной деятельности в рамках развития туризма. 

Богатство и разнообразие природных условий Туркменистана могут служить толчком для разви-
тия широкого спектра видов туризма. Географическое положение, а именно выход к Каспийскому морю, 
и достаточно жаркий климат данной страны являются благоприятными факторами для развития пляж-
ного отдыха. В настоящее время идет активное строительство Национальной туристской зоны АВАЗА, 
где пляжный туризм будет основным направлением.  

Наличие множества охраняемых природных территорий является основой для развития экологи-
ческого туризма. Кроме того, на базе ООПТ можно развивать такой вид экологического туризма, как 
birdwatching (наблюдение за птицами) в местах гнездования и зимовки фламинго и пеликанов, а также 
фототуризм, как оригинальный и набирающий темпы вид. 

Туркменистан насыщен отдельными памятниками природы: комплекс Карлюкских пещер являет-
ся основой развития спелеотуризма в стране, а такие достопримечательности как газовый кратер 
Дарваза и в целом пустыня Каракумы, простирающаяся на большей площади государства – фундамент 
приключенческого туризма, в частности, сафари-туров. 

Наличие целебных грязей, минеральных источников и построенных ещё в советское время баль-
неологических и климатических курортов способствует дальнейшему развитию лечебно-
оздоровительного туризма. 

Значительное культурное наследие играет важную роль в развитии познавательного туризма.  
Имеющиеся в стране памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО вписывают Туркменистан на мировую 
туристскую карту. Главным центром этого вида туризма является столица Ашхабад. В городе в боль-
шом количестве сконцентрированы различные туристские достопримечательности. 

Не менее актуальным для Туркменистана может оказаться спортивный туризм, основывающийся 
на традициях страны по отношению к конной культуре, культивирующейся в Международном ахалте-
кинском конноспортивном комплексе имени Аба Аннаева. Кроме того, весомый вклад в развитие здесь 
спортивного туризма вносит то, что Ашхабад был выбран столицей Азиады-2017 (5-е Азиатские игры в 
закрытых помещениях и по боевым искусствам), которые состоялись с 17 по 27 сентября. В соревно-
ваниях приняли участие команды из 62 стран. Один из важных и уникальных объектов Азиады – Олим-
пийский городок, не имеющий аналогов в Среднеазиатском регионе. В него входит 30 объектов различ-
ного назначения, в том числе и для Параолимпийских видов спорта. Здесь созданы условия для про-
ведения престижных международных турниров по различным видам спорта. С целью привлечения в 
Ашхабад туристов – гостей Азиады, разработан экскурсионный автобусный маршрут, проходящий по 
достопримечательным местам и знаковым строениям столицы, а также подготовлены вертолетные 
экскурсионные туры, позволяющие увидеть столицу и спортивный праздник с высоты птичьего полета 
[2].  

Самобытность туркменской культуры, своеобразные традиционные народные праздники, кото-
рые в связи с национальным менталитетом отмечаются широко и с должным размахом, способствуют 
популяризации Туркменистана, как центра этнического туризма, а историческая связь с бывшими рес-
публиками Советского Союза (в частности, с Российской Федерацией) служит основой более узкого 
направления этно-туризма – ностальгического. Примечательным для этно-туристов может стать тради-
ционная соколиная охота, основы которой передаются из поколения в поколения. В настоящее время о 
традиционной охоте туркмен всё больше узнают и за рубежом. Ежегодно Государственный комитет 
Туркменистана по туризму проводит Международную выставку «Туризм и развитие», в рамках которой 
действует экспозиционный уголок, где представлены сокол и туркменская порода борзых собак – тазы. 
В 2016 г. ЮНЕСКО включило соколиную охоту в Список нематериального культурного наследия чело-
вечества [3].  
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На основе карты особо охраняемых природных территорий Туркменистана [4, c. 153] автором со-
ставлена карта-схема туристских ресурсов страны, по которой видно, что природные, историко-
культурные и другие достопримечательности, способные вызвать интерес у потенциальных туристов, 
расположены во всех частях страны (рис. 1). В связи с этим туризм в данной стране может развиваться 
по пути комбинирования тех или иных видов туризма в местах концентрации объектов туристского 
назначения. На карто-схеме отображены природные достопримечательности страны, в частности, 
ООПТ и памятники природы. Стоит отметить, что Комплекс Карлюкских пещер, входящий в состав Кой-
тендагского заповедника, является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. К этой категории па-
мятников также относятся древние города Ниса, Мерв и Кёнеургенч.  
 

 
Рис. 1. Карта-схема туристских ресурсов Туркменистана 

 
Кроме историко-культурных достопримечательностей на схеме обозначены климатические ку-

рорты, пляжные зоны, простирающиеся вдоль побережья Каспийского моря, а также Национальная 
туристская зона АВАЗА.  

Таким образом, из представленной на картосхеме информации можно сделать выводы, что ту-
ристские достопримечательности расположены по территории страны неравномерно. Наибольшая 
концентрация природных достопримечательностей выявлена на территории Койтендагского заповед-
ника. Также стоит отметить, что различные по типу туристские достопримечательности наблюдаются 
близ г. Мары.  

В Туркменистане сосредоточены огромные возможности для выхода на мировой туристский ры-
нок. Однако, существуют объективные факторы, сдерживающие его развитие. Один из них – это нали-
чие визового режима и высокая цена визы (до 155$ в отдельных случаях). Из-за политики «закрытости» 
Туркменистан не пользуется популярностью у иностранных туристов. Кроме этого существенным 
сдерживающим фактором является недостаточный уровень инфраструктуры туризма, несоответству-
ющий мировым стандартам. Также стоит отметить суровые условия климата пустынь – самого распро-
страненного ландшафта на территории страны: высокие температуры, сухость воздуха и обилие сол-
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нечной радиации с трудом выдерживают местные жители. Вместе с тем именно эти тяжелые условия 
могут лечь в основу развития экстремального туризма, заниматься которым могут лишь подготовлен-
ные туристы.  

В настоящее время туризм в Туркменистане является отраслью экономики, развивающейся 
наиболее быстрыми темпами. Правительство Туркменистана придает важное значение туриндустрии, 
имеющей большой потенциал, чтобы стать локомотивом социально-экономического развития. Задачи 
развития международного сотрудничества и изучения лучшего мирового опыта заняли особое место в 
Рабочем плане Государственного комитета Туркменистана по туризму. В плане предусмотрены озна-
комительные и учебные поездки туркменских специалистов за рубеж, в частности, на Международную 
туристическую ярмарку ВТО в Мадриде (Испания), на стажировку в Австрию и Турцию [5].   Разрабаты-
ваются и реализовываются Национальные Планы Действий (например, Национальный Каспийский 
План Действий Туркменистана), программы по развитию отдельных территорий, а также совершен-
ствуется законодательная база туризма – все это ведет к выходу Туркменистана на арену мировой ту-
риндустрии. Последние годы в стране быстрыми темпами развивается и внутренний туризм. Туристи-
ческие организации предлагают автобусные туры с экскурсионным обслуживанием по историческим и 
природным достопримечательностям. 

Во время своего визита в Туркменистан Генеральный секретарь Всемирной туристической орга-
низации Талеб Рифаи отметил, что современная национальная модель развития туристской отрасли 
Туркменистана может служить примером для других стран мира и заслуживает международного при-
знания [6, с. 178-179].   

Все вышесказанное дает основание судить о Туркменистане, как о развивающемся комплексном 
туристском центре, имеющим многогранные возможности привлечения туристов из разных стран мира 
и, таким образом, выхода на мировой рынок.   
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Аннотация: Любое современное строительство предусматривает множество предварительных расче-
тов и замеров. Для того чтобы с высокой точностью измерять вертикальные и горизонтальные углы 
используют геодезический прибор – теодолит. Возможное применение теодолита не ограничивается 
только лишь сферой строительно-монтажных работ, это устройство широко используют в геодезии, с 
его помощью проводят маркшейдерскую съемку, в комплексный состав которой входит топографиче-
ская съемка, распознавание геологического строения месторождений и многое другое 
Ключевые слова: геодезия, линейные измерения, угловые измерения, геодезические приборы, тео-
долит. 
 

THE THEODOLITES IN MODERN GEODESY 
 

Markova Natalia Andreevna 
 
Abstract: Any modern construction involves a lot of preliminary calculations and measurements. In order to 
accurately measure vertical and horizontal angles using geodetic instrument theodolite. Possible use of a the-
odolite is not limited to the field of construction and installation works, this device is widely used in surveying, it 
surveying conducted survey in the complex and consist of topographic survey, recognition of geological struc-
ture of deposits and much more. 
Key words: surveying, linear measurements, angular measurements, surveying instruments, theodolite. 

 
Современное развитие общества требует огромного количества технических и технологических 

решений, что позволяет развивать старые и создавать новые отрасли народного хозяйства. С развити-
ем института частной собственности все большее значение принимает кадастровая деятельность. Ка-
дастровые инженеры создают межевые планы, технические планы и акты обследования, по результа-
там которых кадастровые органы ставят или снимают с учета объекты недвижимости. Кадастровые 
документы содержат как текстовые, так и графические части. Для определения формы, площади и ко-
ординат земельных участков, зданий и сооружений необходимо выполнять геодезические измерения 
на местности. 

Геодезия – одна из самых древнейших наук на Земле. Понятие "геодезия" произошло от грече-
ских слов:  «ge» – земля и  «dazomai» - разделять, делить. Данный дословный перевод "землеразделе-
ние" во времена появления и становления геодезии полностью соответствовал сути этой науки. Со-
временная геодезия представляет собой обширную и многогранную науку о новейших средствах и ме-
тодах измерения поверхности Земли и ближайшего пространства космоса. Геодезия занимается со-
зданием изображений земной поверхности и ее участков на картах и планах, определением формы, 
размеров и внешнего гравитационного поля планеты Земля. Современная геодезия это такая область, 
где измерения являются важнейшим элементом широкого спектра производственной деятельности. 

Измерение расстояний (линейные измерения) – это такой вид геодезических измерений, где из-
меряемой величиной являются длины сторон различных объектов на местности. Линейные измерения 
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могут производиться разнообразным инструментарием - рулеткой, оптическими и лазерными дально-
мерами и другими приборами. 

Еще один распространенный вид геодезических измерений – измерение превышений. В этом 
случае измеряемая величина – разность высот точек. Для такого вида измерений применяется прибор 
- нивелир. 

Более сложный вид геодезических измерений - угловые. При таких измерениях для нахождения 
горизонтальных и вертикальных углов применяют приборы, которые называются теодолит или тахео-
метр. 

В те времена, когда ученые научились “решать” треугольники по известным данным (стороны, 
углы и т. д.), строители и архитекторы стали применять эти знания на практике. Появились разнооб-
разные устройства и приспособления для угловых измерений: гномоны, армиллы, квадранты, астроля-
бии, параллактические линейки и ряд других. Однако, одни приборы могли измерять только вертикаль-
ные углы, другие только горизонтальные углы. Со временем два измерительных прибора объединили 
в одном, который мог измерять эти углы одновременно. 

Еще во второй половине XVI века был изобретен и сконструирован прибор под названием пан-
тометр, который представлял собой астролябию с вертикальным кругом, и позволял измерять как вер-
тикальные, так и горизонтальные углы. Все подобного рода инструменты состояли из основания с гра-
дуированной круговой шкалой и приспособлением для измерения вертикальных углов, чаще всего в 
форме полукруга. Алидада использовалась для наблюдения объекта при измерении горизонтальных 
углов. Вторая алидада монтировалась на вертикальном полукруге. Позднее ученые стали обходиться 
одной алидадой на вертикальном полукруге. Джонатан Сиссон в первой половине 18 века предложил 
использовать зрительную трубу, вместо простой алидады грубой наводки. Через некоторое время в 
такие приборы стали встраиваться верньеры, микроскопы, сетки нитей. 

В 1785 году английский ученый, механик и оптик Джесси Рамсден используя точный раздели-
тельный механизм, предназначенный для деления шкал на секунды, изготовил для британского обще-
ства геодезистов высокоточный угломерный прибор. Он впоследствии и стал прообразом современно-
го теодолита. Теодолит Рамсдена в течение многих лет использовался для изготовления с помощью 
триангуляции карты всей южной Британии. 

С этого времени можно прослеживать историю теодолита как высокоточного геодезического при-
бора, предназначенного для измерения углов (горизонтальных и вертикальных) при топографической 
съемке. Теодолит имеет U-образную форму и устанавливается на специальной подставке. 

Итак, современный теодолит – измерительный прибор для измерения горизонтальных и верти-
кальных углов при топографических съемках, геодезических и маркшейдерских работах и в строитель-
стве. Основные рабочие меры в теодолите - горизонтальный и вертикальный лимбы с градусными и 
минутными делениями. Прибор используется для измерения расстояний нитяным дальномером и для 
определения магнитных азимутов с помощью буссоли. Современные теодолиты принципиально не 
особенно отличаются по принципу действия от первых теодолитов, с той лишь разницей, что произо-
шло значительное технологическое усовершенствование конструкции (рис. 1).  

Типы теодолитов в производимых и производящихся в настоящее время в России подлежат 
определенной кодификации.  Например, 2Т30П, где 2- модификация, Т – теодолит, 30 – угловая точ-
ность в секундах, П – прямое изображение зрительной трубы. Так же отдельно может отмечаться спе-
циализация прибора, например маркшейдерские (М) или автоколлимационные (А), наличие компенса-
тора (К) и прочее. 

Теодолит в геодезии в наше время по-прежнему является одним из основных рабочих инстру-
ментов. В современном строительстве геодезические изыскания являются наиболее важной составля-
ющей  в комплексе строительных работ. Теодолит применяется в строительстве для решения многих 
важных задач, включая: топографические съемки строительных площадок перед строительством; ис-
полнение съемок построенных зданий и сооружений; наблюдения за осадками эксплуатируемых строе-
ний; межевание земель. 
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Рис. 1. а) Теодолит Герлах 1860, б) электронный теодолит CST/berger 2017 

 
Теодолит применяется в тех областях, где требуется наиболее высокая точность измерений. 

Теодолиты необходимы при построении геодезической сети методом триангуляции, полигонометрии, 
при составлении топографических карт и планов, при общестроительных работах (фиксация отвесного 
или горизонтального положения конструкции). Теодолиты используются, в геодезическом обеспечении 
строительных работ, для изготовления и обновления топографических карт, при инженерно-
геодезических изысканиях, межевании земель и ведении кадастров. 

Теодолит в строительстве применяется для решения целого ряда важных задач. Исходя из СНиП 
3.01.03-84 «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» для монтажа металлических конструк-
ций с фрезерованными контактными поверхностями, сборных железобетонных конструкции, монтируе-
мых методом самофиксации в узлах необходим теодолит с угловой точностью 5’’. Такой точности мож-
но достичь с помощью теодолитов Т5,Т2 и их модификациями. Эти работы можно выполнить электрон-
ными тахеометрами угловой точности 2’’ или 5’’. При выборе теодолита может возникнуть закономер-
ный вопрос, какой прибор выгоднее приобрести? Цены на теодолиты и электронные тахеометры оди-
наковой угловой точности разных брендов отличаются по стоимости. 

Теодолит Spectra Precision DET-2, угловой точностью 2", увеличение 30 крат, 2 дисплея, одно-
осевой компенсатор, вес 4.5 кг  будет стоить примерно 85 000 руб. 

Цена на тахеометр Spectra Precision FOCUS 2 2", с угловой точностью 2", до 500 м без отражате-
ля, двухосевой компенсатор, 10 000 строк памяти, слот для SD карт составит  порядка 240 000 руб. 

Теодолит Nikon NE-102, с угловой точностью 5" можно приобрести за 200 000 руб. 
Цена на тахеометр Nikon NPL-322+ 5" 2016 Edition, угловой точностью 5", до 400 м без отражате-

ля, двухосевой компенсатор, 25 000 строк памяти, Bluetooth составит не менее 295 000 руб. 
Таким образом, исходя из прайсов производителей геодезического оборудования, цена на элек-

тронные теодолиты колеблется от 65 000 до 230 000 руб. Электронные тахеометры можно приобрести 
по ценам 195 000 – 1 800 000 руб.  Цена на оптические теодолиты может колебаться в пределах  27 
000- 122 000 руб. 

Сравнивая цены приборов одной точности, понятно, что для работ, которые в процессе строи-
тельства или эксплуатации проводятся часто – выгоднее приобрести электронный тахеометр. Однако 
если работы выполняются не чаще чем  2-3 раза в год - выгоднее приобрести теодолит. 

Как уже говорилось ранее, основное назначение теодолита – выполнение угловых измерений. До 
появления глобальных спутниковых систем навигации (GNSS) именно теодолиты позволяли создавать 
геодезические сети и возводить крупные и сложные сооружения. Угловые измерения являются про-
стым и одновременно надежным способом выполнения многих работ. Например, для получения досто-
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верной топографической и геодезической информации об определенной точке, при возможности точно-
го определения длины базисов или обеспечения планового положения строящихся объектов в соот-
ветствии с имеющимися проектными данными. 

Помимо привычной углоизмерительной конструкции, геодезические теодолиты, в наше время, 
выпускают и в других модификациях. Такие теодолиты обладают дополнительным функционалом. Так, 
например, теодолит, имеющий на зрительной трубе цилиндрический уровень, пригоден для выполне-
ния геометрического нивелирования по рейке. Такое усовершенствование обеспечивает простоту из-
мерения вертикальных углов: нет необходимости вычислять положение места нуля лимба, оно сразу 
фиксируется по пузырьку уровня. 

Также выпускаются теодолиты, у которых предусмотрена возможность установки на корпус ко-
лонки ориентир буссоли. В такой комплектации теодолит предназначен для определения магнитных 
азимутов. 

В наше время продолжается использование теодолитов в различных этапах геодезического про-
цесса. Теодолит остается востребованным прибором, продолжается выпуск его современных модифи-
каций, как в России, так и за рубежом. Необходимо также учитывать важную роль теодолитов в подго-
товке специалистов геодезического, картографического и фотограмметрического производств. 
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Аннотация: Сопровождение строительства дорог является самым распространенным видом геодези-
ческих работ. В статье рассмотрены основные геодезические изыскания, геодезическое оборудование, 
используемое в ходе выполняемых работ при дорожном строительстве. Использование передовых 
геодезических приборов и технологий в дорожном строительстве позволяет повысить качество выпол-
няемых работ, уменьшить трудозатраты и выполнять работы значительно быстрее без потери точно-
сти в измерениях. 
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Abstract: Accompanying the construction of roads - is the most common type of geodetic work. The article 
examined the main geodetic surveys, geodetic equipment used in the course of the work 
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Дорожное строительство не было бы возможно без целого ряда геодезических работ .Именно 

геодезия посредством измерений ,вычислений и выноса в натуру данных позволяют обеспечить точ-
ность и правильность положения всех объектов инфраструктуры.[7] 
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В настоящее время, когда ведущую роль в  области экономики занимает строительство, геодезия 

является одной из самых востребованных, точных и высокотехнологичных отраслей. Ни один вид 
строительных работ не может обойтись без грамотного геодезического обеспечения и строительство 
дорог, конечно же, не исключение. Материал и данные ,полученные в ходе камеральных работ, обес-
печивают высокоточное местоположение сооружений и соблюдение их геометрических параметров 
,предусмотренных как проектом, так и строительными нормами и правилами (СНИП). Возведение до-
рожного полотна сопровождается геодезистами от начального до конечного этапа. Они проводят ис-
следования исходных данных и наблюдают за просадками и деформациями в процессе строительства 
и эксплуатации для предотвращения разрушений и провалов конструкций, обеспечения качества и дол-
говечности сооружений. [6] 

Главной задачей геодезии в дорожном строительстве является прокладка пути с наименьшим 
количеством поворотов. Как известно, каждый поворот  удлиняет дорогу. Как результат необходимо 
больше затрат на строительство и дальнейшую эксплуатацию, что становится экономически менее вы-
годным. Один из технических приемов геодезистов для решения проблемы – не допускать углов пово-
ротов более 30 градусов, что позволяет лишь незначительно увеличивать протяженность пути. [4]  

Любое строительство нуждается в качественных и точных измерениях. Для этих целей использу-
ется высокоточное геодезическое электронное или лазерное оборудование, а полученные данные об-
рабатываются специальными программами. Одним из наиболее распространённых и многофункцио-
нальных приборов является тахеометр. [1] При строительстве дорог необходимо контролировать гео-
метрические параметры, установленные ТКП 059-2007(рис.1). На рисунке 2 представлены параметры, 
нахождение которых возможно благодаря электронному тахеометру.  

Для определения используется программное обеспечение электронного тахеометра. [2] 
Программное обеспечение электронного тахеометра позволяет определить длины прямых 

участков трассы, уклонов и отметок в продольном профиле, высотных отметок по оси слоев дорожной 
одежды, поперечных уклонов земляного полотна. 

С каждым годом качество геодезического оборудования совершенствуется, тем самым обеспе-
чивая точность и удобство выполнения строительных работ.[10] Например, роботизированный тахео-
метр iCON Robot 61 предназначен для работы  на строительном участке, а также для работы с автома-
тическими системами Leica Geosystems на асфальтоукладчиках, дорожных фрезах, автогрейдеров и 
бульдозеров. Угловая точность такого прибора  1”, что обеспечивает точность 0,9 мм на 100 метров. [5]  

При строительстве дорог особенно важную роль играют геодезические изыскания: 
1. С помощью геодезических измерений выполняется сопровождение строительства автомо-

бильных дорог – вынос осей трассы, вынос проектных отметок в натуру, расчет объемов земляных ра-
бот, составление исполнительных схем.[8] 

Разбивку земляного полотна дороги выполняют в зависимости от условий местности и положе-
ния проектной линии трассы для различных случаев положения проектного и поперечного профилей 
трассы .Разбивку производят с учетом  проезжей части, обочин, откосов и кюветов, соблюдением про-
ектных уклонов в продольном и поперечном направлениях. Поперечные уклоны служат  для обеспече-
ния отвода воды в том и другом направлениях от оси дороги либо в одном каком-либо направлении, а 
также для обеспечения необходимой устойчивости движущегося на закруглениях транспорта. Попе-
речные уклоны не должны отличаться от проектных не более, чем на 0,030.[3] 

2. Геодезическая экспертиза (геодезический аудит ) и изыскания позволяют контролировать уро-
вень просадки и деформацию дорог. 

В ходе геодезической экспертизы производятся замеры, определяется соответствие границ 
участков и возведенных строений тому, что имеется в кадастровом и архитектурном плане и т.п. Зада-
чей земельного аудита является проверка данных прежних геодезических работ и соответствие их 
фактическому состоянию дел и нормативным документам. После проведения работ земельный эксперт 
представляет письменное заключение, а так же предлагает несколько вариантов решения спорного 
дела. 

http://www.topograf.org/kadastrovye-raboty/geodezicheskaja-jekspertiza.php
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3. Топографические съемки используются для создания топопланов, карт, проведения необхо-
димых расчетов. 

Любая трасса предполагает проектирование на местности, где есть другие застройки – здания, 
сооружения коммуникаций, ЛЭП и прочие объекты инфраструктуры. Геоподоснова при разработке ли-
нейного объекта, как результат топосъемки, дает возможность выполнить трассирование максимально 
точно и экономически эффективно. Цель съемки дорожного полотна – замер расстояний и габаритов, 
угловых величин и высот проектируемой дороги, определение варианта лучшего прохождения трассы с 
учетом подземных коммуникационных систем. 

Геодезическая исполнительная съемка дороги с получением контрольных чертежей участков ав-
томобильной трассы или железнодорожных путей требуется для проверки проведенных строительных 
работ на соответствие проектным значениям.[9] 

При необходимости топографического исследования дорожных сетей и объектов большой пло-
щади производят аэрофотосъемку или съемку из космоса. Выбор вида топосъемки и методов ее про-
ведения зависит от требуемого результата и необходимой точности.[4] 

Таким образом, важность роли геодезических работ  в дорожном строительстве сложно переоце-
нить. Для возведения нового  полотна, которое должно соответствовать всем стандартам, необходим 
качественный и  постоянный контроль. Геодезические измерения являются основой будущего строи-
тельного процесса. 
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