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Аннотация: в статье исследованы свойства наноуглеродных композитов, 
такие как биосовместимость и сорбционные свойства, при эксперименте с 
их внутрижелудочным введением самкам крыс. Рассмотрен эмпирический 
материал, указывающий на степень влияния токсического эффекта соли кад-
мия. Выяснены результаты подобных изменений гомеостаза при токсикации 
внутренних органов. 

Ключевые слова: наноалмазный композит, свободнорадикальный гомео-
стаз, печень, биосовместимость, сорбционные свойства, токсические эф-
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Активное использование наноматериалов в медицине, биологии, химиче-
ской и электротехнической промышленности обратило на себя повышенное 
внимание ученых, специализирующихся в области токсикологии. Появилось 
мнение, что фуллерены могут оказывать негативное действие на организм че-
ловека, в частности на органы дыхания и кожные покровы, что особенно важно 
для людей, связанных с производством и использованием нанотрубок. Исходя 
из вышеизложенного, перспективной задачей становится изучение биологиче-
ской совместимости нанокомпозитов, а также их предполагаемых деструктив-
ных эффектов. Кроме того, строение и некоторые свойства рассматриваемых 
объектов позволяют говорить об их возможном применении в качестве адсор-
бентов. Таким образом, цель настоящей работы заключалась в исследовании 
биосовместимости и сорбционных свойств наноуглеродных композитов при 
их внутрижелудочном введении самкам крыс по изменению активности ката-
лазы и содержания ТБК в ткани печени на фоне токсического действия рас-
твора хлорида кадмия. 

В данном исследовании применялись наноалмазные композиты (NDC – 
Nano Diamond Composition) с нанофрагментами двух видов: частицы наноал-
маза (средний размер – 4–6 нм) и графитоподобная матрица наноразмера, со-
единяющая их в трех измерениях. Наноалмазные композиты представляют со-
бой высокопористые углеродные соединения с размером пор 7±2 нм. Объем 
пор составляет от 30 до 60% от общего объема. Проведение исследований на 
данном типе наноматериала объясняется возможностью изменять в нем содер-
жание различных компонентов в широком диапазоне. Такое распределение 
пор обеспечивает высокую адсорбционную емкость используемых компози-
тов. 

В качестве экспериментальных животных использовались самки белых 
крыс. Активированный уголь и наноуглеродный материал измельчали в поро-
шок и вводили внутрижелудочно в виде водного раствора при помощи зонда. 
Следует отметить, что активированный уголь использовался в данном случае 
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как контрольный сорбент, а хлорид кадмия – как токсический агент, индуци-
рующий окислительный стресс. Полученные растворы вводили за три дня до 
начала введения хлорида кадмия в течение 12 дней. Водный раствор хлорида 
кадмия животные получали соответственно в течение 9 дней ежедневно в со-
отношении 0,2 мл/100 г массы тела. Было выделено 6 групп эксперименталь-
ных животных: 1) группа контроля (интактные животные); 2) животные, полу-
чающие активированный уголь; 3) животные, получающие наноуглеродный 
композит; 4) животные, получающие раствор хлорида кадмия; 5) животные, 
получающие раствор хлорида кадмия с предварительным введением активи-
рованного угля; 6) животные, получающие раствор хлорида кадмия с предва-
рительным введением наноуглеродного композита. Введение водных диспер-
сий активированного угля и наноматериала проводили за 50–60 минут до вве-
дения хлорида кадмия. Проведение эксперимента осуществлялось в утренние 
часы. 

Возможные токсические эффекты рассматривались на показателях сво-
бодно‐радикального окисления, которое характеризует патологическое состо-
яние организма. Изучаемыми параметрами в проведенном исследовании слу-
жили активность каталазы и содержание тиобарбитуровой кислоты в ткани пе-
чени. Данные соединения являются своего рода маркерами окислительного 
стресса в организме. По активности каталазы, которая представляет собой фер-
мент антиоксидантной системы организма, можно оценить состояние этой си-
стемы. Содержание ТБК как продукта ПОЛ отражает уровень активизации 
процессов свободно‐радикального окисления. 

Активность каталазы в ткани печени (рис. 1) была значительно ниже во 
всех исследуемых группах животных относительно группы контроля, причем 
в случае с группами животных, получавших активированный уголь, наномате-
риал и кадмий, были получены достоверные изменения. Кроме того, изучае-
мый показатель достоверно изменялся у животных, которым вводили активи-
рованный уголь с раствором соли кадмия и наноматериал одновременно с хло-
ридом кадмия, по сравнению с животными, получавшими только раствор соли: 
и в том, и в другом случае наблюдалось повышение активности фермента.  

 

Рис.1. Активность каталазы в ткани печени: 
# – достоверность различий групп животных, получавших активированный 
уголь, наноматериал или хлорид кадмия по сравнению с контрольной груп-
пой; * – достоверность различий групп животных, получавших смесь активи-
рованного угля с хлоридом кадмия, а также смесь наноматериала с хлоридом 

кадмия по сравнению с группой животных, получавших кадмий 
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Действие каталазы в печени у животных, получавших внутрижелудочно 
смесь активированного угля с хлоридом кадмия, в сравнении с животными, 
которым вводили только активированный уголь, изменялось незначительно. 
Аналогичным образом не наблюдалось значительных изменений в активности 
фермента при сравнении группы животных, подвергшихся одновременному 
воздействию наноматериала и раствора соли кадмия, с группой, получавшей 
только хлорид кадмия. 

Таким образом, полученные в ходе проведенного эксперимента результаты 
можно оценить следующим образом. Снижение активности каталазы может 
свидетельствовать либо об интенсификации окислительных процессов и, как 
следствие, ее расходовании на компенсацию этих процессов, либо, напротив, 
об их низкой скорости и, соответственно, в отсутствии необходимости высо-
кого содержания этого фермента. Опираясь на первый тезис, можно констати-
ровать, что кадмий подтвердил свое негативное воздействие, поскольку изуча-
емый показатель находился в группе, получавшей водный раствор его соли, на 
самом низком уровне. Наноматериал не имел такого высокого токсического 
эффекта, напротив, проявив сорбционные качества наряду с активированным 
углем. 

В отношении другого рассмотренного параметра можно сделать такие вы-
воды. Вводимый внутрижелудочно нанокомпозит вызывал незначительное из-
менение содержания ТБК в ткани печени, и в то же время обнаруживал ярко 
выраженные сорбционные свойства по снижению действия кадмия как ток-
сина. Раствор хлорида кадмия приводил к значительному и достоверному уве-
личению уровня тиобарбитуровой кислоты, подтвердив свою токсичность. 
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Аннотация: в статье рассматриваются свойства каротиноидов с точки 
зрения современной биотехнологии. Раскрываются полезные свойства каро-
тиноидов в пищевой промышленности. Автор отмечает необходимость 
дальнейшего изучения мира микроорганизмов в целях их применения в биотех-
нологической промышленности.  
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Поиск биологически активных соединений, синтезируемых микроорганиз-
мами в настоящее время остается весьма актуальной задачей современной био-
технологии. Это обусловлено возможностью получения путем микробного 
синтеза различных продуктов, богатых витаминами, липидами, белками, мик-
роэлементами и другими биологически активными веществами. 
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Из продуктов микробного синтеза особый интерес представляют – кароти-
ноиды, являющиеся наиболее многочисленной и распространенной группой 
природных пигментов. В связи с тем, что дрожжи способны синтезировать ши-
рокий спектр каротиноидов, а также обладают способностью в процессе фер-
ментации накапливать достаточное количество биомассы и расти на относи-
тельно дешевых средах, эта группа эукариотных микроорганизмов может за-
нять прочные позиции в современной биотехнологии, в том числе и в области 
микробиологического синтеза каротиноидов.  

Известно, что одним из направлений ликвидации дефицита животного 
белка при достижении экологической безопасности в производстве продуктов 
питания для людей является наиболее полное обеспечение животноводства 
кормовым белком. С белком связано образование иммунных тел и защита ор-
ганизма от внедрения инфекции. Огромное влияние на обмен веществ в орга-
низме сельскохозяйственных животных и птицы имеет соотношение белка и 
каротина, определяющее уровень продуктивности и воспроизводства. 

Провитамину А – каротину принадлежит ведущая роль в окислительно-
восстановительных реакциях организма. Каротин оказывает влияние на обмен 
и синтез белка, при его недостатке нарушается использование азота корма, что 
ведет к снижению синтеза белковых веществ. Сотрудниками института разра-
ботана безотходная биотехнология переработки зерновой барды в сухие кор-
мовые дрожжи СКДЦ. 

Для получения СКДЦ используют всю зерновую барду спиртового завода, 
что дает возможность получить высокобелковый, обогащенный -каротином 
кормовой продукт и полностью решить проблему промышленной переработки 
барды. Используемый в производстве СКДЦ непатогенный штамм кормовых 
дрожжей Rhodosporidium diobovatum 115, продуцирует не только белок, но и 
-каротин, ассимилируя углеродсодержащие соединения барды, не представ-
ляющие кормовой ценности. Проведение направленного биосинтеза кормовых 
дрожжей позволяет получить кормовой продукт с содержанием -каротина бо-
лее 60 мг/кг (до 180 мг/кг), качество которого соответствует ГОСТ 20083-74 и 
ТУ 9296-224-00008064-98. Используемый штамм кормовых дрожжей не явля-
ется патогенным и разрешен в производстве кормового белка, что делает про-
изводство экологически чистым и безопасным для здоровья людей. Исследо-
вания, проведенные ОАО «Всероссийский научный центр по безопасности 
биологически активных веществ» показал, что дрожжи кормовые, обогащен-
ные -каротином, относятся к нетоксичным веществам. 

Переработка цельной послеспиртовой барды в сухие кормовые дрожжи 
СКДЦ состоит из следующих стадий: приготовление питательной среды, вы-
ращивание посевной культуры и товарных дрожжей, деэмульгирование, тер-
молиз и сушка дрожжевой суспензии. Для высушивания дрожжевой суспензии 
используется распылительная сушилка, в качестве сушильного агента – при-
родный газ. Проведенные исследования показали, что 1 г сухого вещества био-
массы кормовых дрожжей, обогащенных -каротином. 

Научно-хозяйственные опыты при откорме свиней показали высокую эф-
фективность применения кормовых дрожжей, обогащенных -каротином: уве-
личение среднесуточного прироста живой массы свиней составило от 12,1 до 
40,2 %. Применение кормового продукта в животноводстве и птицеводстве 
позволяет повысить мясную продуктивность животных на 15–20 %, увеличить 
удои молока и его жирность на 0,4–0,6 %, повысить яйценоскость кур на 20–
50 %, а также сократить падеж молодняка. 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО КЛАССА ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ НАНОАЛМАЗНЫХ КОМПОЗИТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПОРИСТОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается структура энтеросорбентов, 

возможность использования различных материалов в разработке этих 
средств. Представлены результаты исследования наноалмазных композитов 
в качестве материалов, предназначенных для изготовления веществ, относя-
щихся к группе энтеросорбентов. Рассмотрено влияние различных значений 
пористости наноалмазного композита на сорбционные свойства вещества. 
Изучена эффективность действия готового образца нового класса энтеро-
сорбентов. 

Ключевые слова: энтеросорбент, наноалмазный композит, пористость, 
сорбционная емкость. 

К энтеросорбентам относят средства различной структуры, осуществляю-
щие связывание экзо‐ и эндогенных веществ в желудочно‐кишечном тракте 
путем адсорбции, абсорбции, ионообмена, комплексообразования. Энтеросор-
бенты имеют два общих основных свойства, которые наиболее сильно влияют 
на различие в силе воздействия: сорбционная ёмкость (количество вещества, 
которое может поглотить сорбент на единицу своей массы), способность сор-
бировать разного размера и массы молекулы и бактериальные клетки. Не-
смотря на имеющееся разнообразие веществ данного класса, многие из них об-
ладают жесткой углеродной структурой, что приводит к травмированию же-
лудочно‐кишечного тракта, другие имеют побочные действия или низкую 
сорбционную емкость. 

Цель проекта – разработать энтеросорбенты нового класса на основе 
наноалмазных композитов с различными параметрами пористости и изучить 
эффективность их действия. 

 

Рис. 1 Структура наноалмазного композита 
 

Наноалмазные композиты (NDC) (рис.1) обладают открытой пористостью 
и однородной пористой структурой с размерами пор 8–10 нм. Эти свойства 
сочетаются в NDC с гидрофобной поверхностью нанопор, образованной пиро-
углеродной матрицей. Такое сочетание свойств делает NDC эффективным ад-
сорбентом. Объемное содержание пор больше, чем других компонентов мате-
риала. Объем поры составляет от 30 до 60% от общего объема материала. В 
связи с этим NDC является высокоэффективным адсорбентом. Поры имеют 
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узкое распределение по размерам, а их средний радиус – 4,5 нм. В зависимости 
от размера пор изменяется адсорбционная активность. В проекте предполага-
ется подобрать наноалмазный композит с наиболее оптимальными парамет-
рами пор для максимальной сорбционной емкости. Новизна предполагаемых 
в проекте решений предполагает использование наноалмазных композитов 
для разработки нового класса энтеросорбентов, наиболее эффективных по 
сорбционной способности, благодаря структуре материала и регулируемой по-
ристости. В результате реализации проекта будут разработаны энтеросор-
бенты на основе наноалмазного композита, которые будут использоваться в 
биологии, медицине и ветеринарии. 

Проведение НИР необходимо для изучения эффективности сорбционной 
емкости при разработке энтеросорбентов на основе наноалмазного композита. 
Для разработки энтеросорбентов нового класса необходимо подобрать наноал-
мазный материал с определенными параметрами пор для достижения макси-
мальной сорбционной эффективности. Разрабатываемые в проекте энетросор-
бенты на основе наноалмазного композита будут отличаться от существую-
щих аналогов высокой сорбционной емкостью, биосовместимостью (безопас-
ностью) при применении и доступностью в использовании. 
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-ГАЛАКТОЗИДАЗА В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается роль бактериальных ферментов 

в обменных процессах человеческого организма. Раскрывается важное значе-
ние фермента β-галактозидаза, участвующий в процессе расщепления лак-
тозы. Акцентируется внимание на его необходимости и показаны возможные 
негативные последствия в случае недостаточного количества β-галактози-
даза в организме. Перечисляются бактерии, продуцирующие данный фер-
мент. Показана важность применения β-галактозидаза в биотехнологиче-
ской промышленности. 

Ключевые слова: β-галактозидаза, ферменты, ферментные препараты, 
биологические процессы, микроорганизмы, биотехнологическая промышлен-
ность. 

Производство ферментных препаратов занимает одно из ведущих мест в 
современной биотехнологии, объем продукции, которых постоянно растет, а 
сфера применения неуклонно расширяется.  

Такое быстрое развитие связано с тем, что ферменты являются высокоак-
тивными, нетоксичными биокатализаторами белкового происхождения, кото-
рые широко распространены в природе, без них невозможно осуществление 
многих биохимических процессов и жизнь в целом. Важную роль играет  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

16 Студенческая наука XXI века 

β-галактозидаза и в обменных процессах человеческого организма. Так, напри-
мер, недостаток лизосомной кислой β-галактозидазы приводит к прогрессиру-
ющему неврологическому заболеванию. Непереносимость молока встречается 
у 15–30 % населения России и обусловлена дефицитом в организме человека 
фермента β-галактозидазы, которая вырабатывается в тонком кишечнике и ка-
тализирует расщепление лактозы (молочного сахара) на глюкозу и галактозу, 
которые затем легко всасываются в кровь. 

Коррекция лактазной недостаточности может быть осуществлена двумя 
путями: использованием молочных продуктов с частично гидролизованной 
лактозой либо приемом лекарственных препаратов, содержащих фермент лак-
тазу 

Фермент продуцируется многими микроорганизмами. У бактерии и 
дрожжей это внутриклеточный фермент. Активными продуцентами β-галак-
тозидазы являются спороносные бактерии В. subtilis, В. megaterium и др. виды. 
Среди неспороносных бактерий Е. со1i; молочнокислые бактерии, такие, как 
Streptococcus lactis, Str.cremoris, Lactobacillus bulgaricus и др. Однако, бактери-
альные ферменты не безопасны для применения в пищевой промышленности. 
Изоферменты из животных и растительных источников дороги и неактивны. 
Наиболее пригодны для практического применения грибные и дрожжевые β-
галактозидазы. Высокая активность β-галактозидазы обнаружена во многих 
дрожжевых культурах, среди которых можно назвать Saccharomyces fragilis, 
Sac. lactis, Candida pseudotropicalis, Torulopsis versatilis. Среди дрожжей 
наибольшая лактазная активность отмечена у Kluyveromyces fragilis. 

Микроскопические грибы также образуют β-галактозидазу, но этот фер-
мент принципиально отличается от бактериальных и дрожжевых β-галактози-
даз и в основном тем, что она секретируется грибами в среду.  

Внеклеточная β-галактозидаза накапливается в значительных количествах 
в культуральной жидкости при глубинном культивировании микроскопиче-
ских грибов. Следует отметить, что среди наиболее активных продуцентов 
следует назвать Penicillium multicolor, P.terlikowskii, Mucor pusillus, Alternaria 
tenius и др. микроорганизмы. Продуценты внеклеточной β-галактозидазы яв-
ляются наиболее перспективными для производства, так как в этом случае от-
падает необходимость в разрушении клеточной стенки микроорганизмов. 

Каждый микроорганизм имеет свой оптимум действия – активную кислот-
ность и температуру. Бактериальные и дрожжевые препараты проявляют мак-
симальную активность при рН 6,2–7,2, а грибные – при рН 3,5–5,0. Кроме того, 
грибные β-галактозидазы имеют, как правило, более высокий температурный 
оптимум действия. 

При использовании дрожжевых и бактериальных препаратов оптимальные 
технологические параметры для обеспечения гидролиза лактозы: температура 
35 оС, время гидролиза 4,52 ч, количество препарата из расчета 4 ед. на 1 г 
лактозы и активная кислотность среды 6,7. Грибные β-галактозидазы имеют 
более высокий температурный оптимум действия (40–60 оС). В результате гид-
ролиза в моносахара превращается до 50–70% лактозы, увеличиваются сла-
дость и усвояемость готового продукта. 
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растительного экстракта с высоким содержанием биофлавоноидов и анти-
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Воздействие научно‐технического прогресса и негативное действие соци-
ально обусловленного стресса приводят к сбою в механизмах адаптации к экс-
тремальным факторам среды и формированию дезадаптивных нарушений, 
ухудшающих здоровье. В связи с этим в последние годы все актуальнее стано-
вится проблема повышения биологической надежности организма человека 
путем поиска средств и методов расширения диапазона физиологических ре-
зервов организма. Адекватным направлением является отвечающее всем пере-
численным условиям оздоровительное питание. 

Цель проекта – разработать технологию получения растительного экс-
тракта с высоким содержанием биофлавоноидов и антиоксидантов, пригод-
ного для обогащения хлебобулочных изделий, напитков, джемов физиологи-
чески ценными компонентами. Научная новизна проекта заключается в разра-
ботке компонентов функционального питания на основе лекарственно‐ценных 
нетоксичных растений-эндемиков Астраханской области: лоха узколистного, 
шелковицы, татарника колючего, тамарикса. Экстракты, получаемые из ли-
стьев, цветков, корней и других частей растений, будут обладать оптимальным 
содержанием активных компонентов. Полученные в результате реализации 
проекта экстракты будут использоваться на предприятиях по производству 
продуктов функционального питания, в мини-пекарнях, цехах по производ-
ству лечебно‐профилактических напитков, чаев.  

Проектом предполагается разработка нового, доступного по цене и удоб-
ного в применении пищевого ингредиента. Придание новых, функциональных 
свойств продуктам питания будет осуществляться благодаря введению нового 
пищевого ингредиента, богатого флавоноидами и антиоксидантами, инули-
ном, танином, органическими кислотами, солями фосфора, калия. Новые 
функциональные свойства заключаются в: оптимизации липидного и углевод-
ного обмена, улучшении сна, памяти, регуляции иммунитета, защите печени 
от химических повреждений, защите организма от радиации и мутагенов, уси-
лении выведении токсикантов, повышении противоопухолевой защиты. 

В проекте предлагается сочетание оригинальных технологий сушки, из-
мельчения, экстракции растительного сырья: микроволновое вакуумное обез-
воживание растительного сырья, холодная вакуумно‐сублимационная сушка 
растительного сырья, криодробление и сверхкритическая экстракция расти-
тельного сырья, сверхкритическая углекислая экстракция растительного сы-
рья. Планируется использование микроволновой экстракции, которая на поря-
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док эффективней любого температурного метода, так как тепло распределя-
ется по всему объему растения. Что на поверхности, что внутри сырья одина-
ковая температура, а это обеспечивает равномерность прогрева и сушки. Дру-
гое несомненное преимущество этого метода в том, что микроволновое тепло 
образуется внутри продукта, а не поступает от нагревателя к поверхности сы-
рья. А это позволяет значительно сократить энергозатраты на классический 
обогрев и теплопередачу. И соответственно, исключить потери тепла. В неко-
торых случаях для извлечения активных компонентов сырья и очистки исполь-
зуется жидкостное экстрагирование. Для инновационных же проектов все 
больше задействуются адсорбционные технологии. В зависимости от каче-
ственных характеристик сырья, метода экстракции, в качестве экстрагента ис-
пользуются: вода, этанол, метанол, бутанол, ацетон, СО2 и этилацетат. Кроме 
экстрагирования при переработке некоторых видов растений применяется ва-
куумное выпаривание. Предполагается применение четырех различных техно-
логий сушки: распылительная сушилка – классическая технология, обработка 
больших объемов экстракта; вакуумная ленточная сушилка – сушка в мягких 
условиях при разряжении в 20 мбар; распылительная ленточная сушилка – ин-
новационная технология, применяется в отношении галеновых форм; лопаст-
ная сушилка – данная технология позволяет перевести высоколипофильный 
экстракт, содержащий растворитель, в легкосыпучий порошок. Экстракты 
имеют гранулометрический состав. В процессе сухого гранулирования также 
возможно производство экстрактов с определенным размером гранул и гото-
вых таблетированных смесей. 

Проведение НИР необходимо в нескольких аспектах: уточнении фитохи-
мического состава в зависимости от стадии вегетации растений, разработка 
оптимальной технологии сушки и экстрагирования растительного сырья, по-
иск способа стабилизации состава и выбор формы экстракта (густой, порош-
кообразный), способа стандартизации экстрактов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ  
В ОТЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД 

Аннотация: в статье рассматриваются цианобактерии как организмы, 
роль которых в составе биоценозов может считаться крайне значительной. 
Автором раскрывается возможное влияние цианобактерий на процесс без-
опасной утилизации сточных вод, актуализируется возможность производ-
ства гербицидов, выделяемых цианобактериями, для модернизации очисти-
тельного процесса сточных вод. 

Ключевые слова: проект, цианобактерия, сине-зелёная водоросль, сточ-
ные воды, гербициды, антибиотики, очистка воды. 

Любые организмы, живущие на Земле, занимают определенное и уникаль-
ное место в составе биоценозов, незаменимы, и заслуживают тщательного изу-
чения. Роль некоторых организмов в природе и существовании Земли пред-
ставляется особенно значительной.  
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Такими организмами по праву могут считаться цианобактерии (сине‐зеле-
ные водоросли), что и оправдывает появление данной статьи. 

Существуя в современном мире, человеку нередко приходится сталки-
ваться с проблемой утилизации сточных вод, которые, как правило, «просачи-
ваются» в природные воды (реки, озера и т.д.). Проникая в водоемы, сточные 
воды кардинально изменяют химический состав воды, и она теряет свои пить-
евые качества, то есть становится непригодной к употреблению. Также нано-
сится колоссальный ущерб и экосистеме в целом, так как одни организмы 
угнетаются, другие вообще погибают. В таких, изменившихся, условиях вы-
живают более приспособленные существа, к примеру, цианобактерии. Разви-
ваясь в воде, они способствуют её «цветению». Но не стоит забывать о том, 
что в природе существует не один вид сине‐зеленых водорослей, а несколько, 
которые являются антагонистами процесса загрязнения воды. 

Для сине‐зелёных водорослей характерна сине‐зелёная окраска, но встре-
чается розовая и почти чёрная, что связано с наличием пигментов: хлоро-
филла, фикобилинов и каротиноидов. Причины их появления не всегда по-
нятны. Могут появляться при повышенном уровне органики в воде, который 
бывает при перенаселении и перекорме, при избыточном освещении. Часто 
бывают в недавно запущенном аквариуме с плохо работающей биофильтра-
цией. Цианобактерии стоят в начале большей части пищевых цепей и произ-
водят значительную часть кислорода и в процессе гликолиза. Так доказыва-
ется немаловажная роль сине‐зеленых водорослей в экосистеме. 

Некоторые виды цианобактерий могут очищать водоёмы. Но не стоит за-
бывать, что некоторые виды ядовиты и не пригодны для использования чело-
веком. Они могут наоборот загрязнять окружающую среду. Некоторые циа-
нобактерии синтезируют сидерофоры – вещества, которые способны связы-
вать свободные ионы железа и делать их доступными для бактерий. Другие, 
развивающиеся в прибрежной зоне водоемов, синтезируют сурфактанты, яв-
ляющиеся поверхностно‐активными соединениями. При волнении вода у бе-
рега становится мутной за счет взвешенных частиц песка. Так, в присутствии 
сурфактанта, частички слипаются и оседают на дно, вода становится прозрач-
ной, и цианобактерии получают достаточно света. Многие цианобактерии син-
тезируют биологически активные вещества. Это могут быть и антибиотики, 
препятствующие росту других цианобактерий, водорослей и высших расте-
ний. Значение способности к синтезу таких веществ при конкуренции в при-
роде очевидно. Было бы крайне желательно производство таких гербицидов 
промышленностью, поскольку они экологически безопасны и не токсичны для 
человека и животных, поскольку их получение возможно естественным путем. 

Любые природные водоемы населены цианобактериями. Эти организмы 
находятся как на поверхности донных отложений, так и на поверхности расте-
ний и в планктоне. Цианобактерии служат пищей для водных животных и та-
ким образом вносят свой вклад в продуктивность водоемов. 

Следовательно, цианобактерии должны рассматриваться как важнейший 
элемент биосферы. Развиваясь в составе наземных, пресноводных или мор-
ских сообществ, цианобактерии увеличивают уровень их продуктивности. 

Поэтому, если будет налажено производство таких гербицидов, сине‐зелё-
ные водоросли могут служить более качественным, безопасным и дешевым 
способом очистки воды. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

Аннотация: статья посвящена спортивному туризму, который за 115‐
летний период своего развития в нашей стране стал социально	значимым об-
щероссийским видом спорта. В спортивном туризме зародились и позже в 
разные годы стали самостоятельными видами спорта: альпинизм, спортив-
ное ориентирование, рафтинг. Некоторые из которых, как, например, греб-
ной слалом и скалолазание, претендуют на включение в Олимпийскую про-
грамму. Автор анализирует сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в 
российском спортивном туризме и отмечает его социальном и коммерческом 
потенциале. 

Ключевые слова: спортивный туризм, программы развития, социальный 
характер, экология, коммерческий потенциал, проблемы развития, финанси-
рование, законодательная база, подготовка специалистов. 

Важной составной частью государственной социально‐экономической по-
литики является развитие всех форм спортивного туризма в России. В концеп-
ции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)» отмечается, что «...в России 
существует большой потенциал для развития активного туризма. Темпы раз-
вития этого направления очень высоки, что позволяет прогнозировать его 
дальнейшее активное развитие. Потенциальное увеличение количества тури-
стов, увлекающихся такими видами туризма, оценивается в 2,5 млн человек 
ежегодно» [1]. 

Но существует ряд проблем, которые негативно влияют на развитие спор-
тивного туризма в Российской Федерации и требуют срочного и эффективного 
решения. 

В данном исследовании использованы общенаучные методы исследования: 
анализ, синтез, сравнительный и описательный. 

Теоретической и методологической основами исследования явились фун-
даментальные и прикладные разработки в области спортивного туризма, а 
также научные труды ведущих отечественных специалистов в области ту-
ризма. 

Изучение перспектив и проблем развития спортивного туризма занимались 
следующие авторы: Биржаков М.Б., Федотова Ю.Н., Бабкин А.В., Гятов Т., Во-
ликов А.П. и др. 

Федотов Ю.Н. и Востоков И.Е. считают, что сегодня мир спортивного ту-
ризма переживает счастливый период подъема. Растет количество горнолыж-
ных баз, совершенствуется снаряжение, проводятся маршруты различной ка-
тегории сложности [2]. 

Это подтверждается еще и тем, что на сегодняшний день разрабатываются 
программы по развитию спортивного туризма в РФ и регионах. Например, 
«Программа развития спортивного туризма в РФ на 2011–2018 гг.» г. Москва, 
Целевая программа «Развитие туризма в Карачаево‐Черкесской Республике на 
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период до 2016 года» г. Черкесск. Также проводятся всевозможные конферен-
ции на тему спортивный туризм, например, конференция «Спорт и туризм в 
России» 21.02.2014, г. Сочи, «Развитие спортивного туризма в России» 07.12.–
10.12.2013, г. Москва и т.д. 

Внедряемая союзом туристов России большая классификационная свобода 
приводит к появлению и развитию новых подвидов туризма, как внутри уже 
существующих, так и вне их. Все сказанные выше моменты нашли свое отра-
жение и в современной нормативной базе спортивного туризма, в походной 
практике – это узаконивание укороченных по длине походов с прохождением 
ограниченного объема определяющих препятствий любых категорий трудно-
сти из разных видов туризма [9]. 

Так же, говоря о перспективах развития спортивного туризма, прежде 
всего, следует отметить его социальный характер. Ведь эта форма отдыха, в 
отличие от многих других, доступна для большинства населения. Именно по-
этому среди важных задач сейчас – интеграция спортивного туризма в соци-
альный механизм летнего детского оздоровления. 

Но одновременно нельзя не замечать, как входит в моду здоровый и актив-
ный образ жизни у обеспеченных слоев населения. Именно поэтому можно 
предположить, что вскоре рядовой бизнесмен и его семья, которые до этого 
признавали только комфортные пляжные отели, задумается над возможно-
стью провести неделю‐две в комбинированном походе на территории родного 
государства, где можно совместить пеший, конный, водный туризм, горный 
велосипед, элементы спелеологии или даже воздухоплавания [8]. 

Главная особенность спортивного туризма заключается в том, что он раз-
вивается в окружающей среде и капиталовложения, которых он требует, не 
слишком велики. Именно поэтому спортивный туризм имеет большие пер-
спективы развития во время экономического кризиса. 

Большим плюсом является развитие двух групп дисциплин спортивного 
туризма: группы дисциплин «маршрут» и группы дисциплин «дистанция» 
дают возможность населению круглогодично заниматься этим видом спорта, 
не требующим дорогостоящих стадионов и сооружений. 

Основными базами развития спортивного туризма в стране являются лю-
бительские спортивные клубы учебных заведений и предприятий, спортивные 
секции образовательных учреждений дополнительного образования, центры 
детско‐юношеского туризма [11]. 

Особое внимание уделяется развитию спортивного туризма в ВУЗах, где 
при поддержке ректоров восстанавливаются студенческие туристские клубы. 

Ведется работа по внедрению спортивного туризма в программы по физи-
ческой подготовке личного состава в структурах силовых министерств и ве-
домств. 

В настоящее время спортивный туризм развивается в 66 субъектах Россий-
ской федерации, где существуют региональные федерации спортивного ту-
ризма и отделения Туристско‐спортивного союза России: Архангельская об-
ласть, Алтайский край, г. Санкт‐Петербург, Кабардино‐Балкарская Респуб-
лика, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Рес-
публика Адыгея, Республика Алтай, Ставропольский край и т.д. 

Планируется организационное оформление федераций и отделений в Рес-
публике Дагестан, Амурской области, Забайкальском крае, Брянской области, 
Смоленской области, Магаданской области. 

Спортивный туризм, кроме социального, имеет еще и значительный ком-
мерческий потенциал. Это уже осознали десятки турфирм, в связи с чем в ту-
ристском спортивном движении заметно возросла коммерческая составляю-
щая, это привело к тому, что налицо полное пренебрежение проблемами без-
опасности во имя главной цели – максимально быстро получить прибыль, за-
явить о себе и приватизировать раскрученные соревнования. Любые попытки 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

22 Студенческая наука XXI века 

со стороны Федерации продуманного и взвешенного построения системы с 
учетом всех особенностей и поиска ниши для любителей спортивного туризма, 
фирмы, организации и т.п. приводят с их стороны к затянувшимся по времени 
выхода давно назревших гостов, законов и инструкций и т.д. [7]. Вместе с тем, 
наряду с тенденциями активизации развития спортивного туризма, появления 
его новых форм и видов, следует обратить внимание на возникающие про-
блемы в его развитии. 

1. Одной из проблем развития спортивного туризма является заметная де-
мократизация отношений между человеком, государством и природой, исчез-
новение одних и появление других запретов и ограничений. И, как следствие 
всего этого, заметное снижение управляемости в движении. Это приводит к 
тому, что люди забывают о разнообразных проблемах, связанных с безопасно-
стью проведения мероприятий по спортивному туризму, самостоятельному 
выходу на маршрут, с ненадлежащим образом оформленными документами, 
или вообще без них. А ведь с каждым годом спортивному туризму покоряются 
все более сложные и опасные препятствия, расширяется перечень средств пе-
редвижения в природной среде и т.д. 

2. Остро также стоит вопрос решения экологической проблемы. Негатив-
ные воздействия спортивного туризма на природную среду, которые еще со-
всем недавно недооценивались, сегодня становятся объектом все более при-
стального внимания. Такие воздействия разнообразны и многочисленны: за-
грязнение природных объектов; потребление природных ресурсов; угроза для 
дикой природы и мест обитания с вытекающей из этого потерей биоразнооб-
разия и т.д. 

3. Еще одной проблемой является появление новых видов туризма, не тре-
бующих природной среды обитания, что противоречит сути спортивного ту-
ризма. Проводятся все чаще мероприятия, которые уже не требуют природных 
препятствий, например, чемпионаты по туризму в спортзале. Хотелось бы под-
черкнуть, что это ни в коей мере не исключает проведение подобных соревно-
ваний, как тренировочных, и базы для роста массовости в спортивном туризме. 

4. Следующая проблема развития спортивного туризма состоит в том, что 
несколько замедлился рост сложности походов, появилась потребность в пе-
реоценке сложности препятствий (категорий перевалов, вершин и т.д.), а также 
в поиске более сложных маршрутов в уже давно известных и доступных рай-
онах страны, таких, как Карачаево‐Черкесия, Кабардино‐Балкария, Карелия и 
т.п. [11]. Так же недостаток кадров, готовых такую оценку провести и разра-
ботать на основании этих данных новые маршруты и требования к ним. 

5. Так же одной из проблем развития спортивного туризма является отсут-
ствие во многих регионах, развивающих спортивный туризм, материально‐
технической базы. Региональные федерации не имеют средств для оплаты 
аренды помещений клубов, покупки нового инвентаря и т.д. 

6. Отсутствие координации между разными ведомствами привело к разроз-
ненности и несогласованности в действиях. Причина этого заложена в самом 
спортивном туризме, являющимся комплексной массовой спортивно‐оздоро-
вительной технологией с одной стороны и представляющим с другой стороны 
фундаментальную базу для развития коммерческого экстремального туризма 
и связанную с ним систему подготовки кадров широкого профиля: для нацио-
нальных парков, зон рекреации, МЧС, системы туристских и молодежных клу-
бов, управленческого сектора, и традиционного направления – организации и 
проведения спортивных походов, путешествий и туров [12]. 

Таким образом, удалось проанализировать перспективы и проблемы разви-
тия спортивного туризма в России. Проведенное исследование позволило вы-
явить основные тенденции развития туризма в РФ, выявить проблемы и наме-
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тить его наиболее перспективные направления. Наиболее острыми, требую-
щими первостепенного внимания и требующими срочного и эффективного ре-
шения следует считать следующие проблемы: 

 малое бюджетного финансирования вида спорта и отсутствие матери-
ально‐технической базы; 

 отсутствие переподготовки и повышения квалификации специалистов по 
спортивному туризму; 

 появление новых видов туризма, не требующих естественных препят-
ствий; 

 устаревшие сведения о препятствиях и рельефах мест проведения спор-
тивных маршрутов; 

 недостаточная законодательная база; 
 снижение управляемости в движении. 
Для решения проблем развития спортивного туризма в Российской Феде-

рации предлагаем провести следующие меры: 
 развитие детско‐юношеского туризма, содействие в открытии региональ-

ных отделений по спортивному туризму; 
 содействие в развитии спортивного туризма в школах, среднеспециаль-

ных и высших учебных заведениях через организацию кружковой работы кра-
еведческой направленности, секции и т.д.; 

 разработка системы подготовки высококвалифицированных специали-
стов по спортивному туризму, например, открытие самостоятельных направ-
лений подготовки в средних профессиональных и высших учебных заведе-
ниях, переподготовка, курсы и т.д.; 

 разработка научно‐методической базы; 
 усиление деятельности в получении средств из федерального и регио-

нальных бюджетов, а также из внебюджетных источников; 
 активизация участия в деятельности МФСТ; 
 организация и проведение спортивно‐массовых и зрелищных мероприя-

тий, включение их элементов в событийный туризм. 
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потеза происхождения Солнечной системы и этапы её формирования. Отме-
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Согласно современным теориям, Солнечная система зародилась из газопы-
левого протопланетного облака. Можно выделить несколько основных этапов 
происхождения и ранней эволюции Солнечной системы: 

1. Около 4,6 млрд лет назад произошёл взрыв сверхновой звезды вблизи 
места рождения Солнечной системы. Ударная волна и тяжёлые радиоактивные 
элементы от её взрыва распространились в космическом пространстве, тем са-
мым вызвав сгущение газопылевого облака, которое состояло из водорода, ге-
лия и разных по составу частиц. В нём образовались медленно вращающееся 
уплотнение, изначально холодное, которое под действием гравитации начало 
сжиматься. Так образовался протопланетный диск с протосолнцем в центре. 
Температура в центре диска при этом начала повышаться и, наконец, достигла 
уровня, при котором начали происходить ядерные реакции. В подтверждение 
этой теории в последние годы газопылевые диски открыты у многих молодых 
звёзд и у некоторых звёзд главной последовательности. 

2. Солнце было окружено обширным облаком пыли, состоявшей из песчи-
нок графита и кремния, а также, возможно, окислов железа, смерзшихся вме-
сте с аммиаком, метаном и другими углеводородами. Постепенно это веще-
ство, захватывая газы из окружающего пространства, начало объединяться в 
плотные сгустки – планетезимали, размером в несколько километров. Однако 
планетезимали не обладали достаточной гравитацией для того, чтобы принять 
сферическую форму, их форма была неправильной. Во внутренней зоне лёгкие 
элементы (водород, гелий) под действием тепла и светового давления поки-
дали центральные области диска, уходя на периферию. 

Таким образом, солнечная туманность имела разный состав в зависимости 
от удалённости от Солнца. Наиболее близкие к Солнцу планеты сформирова-
лись в более горячей области, нежели дальние планеты. Считается, что для 
формирования каждой планеты подходила определённая температура: для 
Меркурия – 1100 °С; для Венеры – 600 °С; для Земли – 300 °С; для Марса – 
100 °С; для Юпитера – 100 °С. Вблизи Солнца планетезимали формировались 
полностью из силикатных минералов и соединений металлов. Постепенно они 
принимали шарообразную форму. Считается, что планеты земной группы до-
стигли почти полных своих размеров через 100 млн лет. Частички в средней 
холодной зоне диска покрывались льдом, ядра будущих планет-гигантов 
быстро росли, и когда они стали достаточно массивными, их притяжение стало 
захватывать и удерживать окружающий газ. Рост ядра Юпитера продолжался 
30 млн лет, Сатурна – 200 млн лет, Урана и Нептуна – около 1 млрд лет. И 
Юпитер, и Сатурн сохранили процентное соотношение газообразных водо-
рода и гелия, аналогичное первоначальной туманности. 
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3. Ядра планет формировались из твёрдых холодных тел. По мере роста 
планет, недра их разогревались за счёт гравитационного сжатия, источником 
тепла служил также распад радиоактивных элементов. Наибольший вклад в 
первоначальный нагрев давали столкновения крупных допланетных тел. Эти 
источники энергии поднимали температуру в недрах протопланет до темпера-
туры плавления железа. Тяжёлые элементы стали отделяться и стремиться к 
центру планет, а более лёгкие вещества – подниматься к поверхности. Каме-
нистые планеты и естественные спутники с течением времени подверглись 
многообразным изменениям [4, с. 259]. 

Для первых этапов эволюции Солнечной системы были характерны много-
численные удары и падения метеоритов, образующие кратеры. Причём про-
цесс образования кратеров проходил по-разному и зависел от временного пе-
риода. 4 миллиарда лет назад интенсивность метеоритных потоков была в 
сотни и тысячи раз выше, чем в настоящее время. 

На орбите вокруг каждой планеты остался сплющенный диск из газа, льда 
и пыли. Из вещества этих дисков способом, схожим с образованием планет в 
солнечной туманности, возникли системы колец и спутники, движущиеся в 
направлении движения планет. 

Центральное тело нашей системы – Солнце – сосредотачивает в себе 
99,866% всей массы Солнечной системы. Оставшиеся 0,134% вещества пред-
ставлены планетами, спутниками планет, астероидами, кометами и огромным 
количеством мелких фрагментов. 

Восемь планет, входящие в Солнечную систему, разделяются на две за-
метно различающиеся группы. Первая группа – внутренние планеты, или пла-
неты земной группы – включает в себя Меркурий, Венеру, Землю и Марс. 
К внешней группе относятся планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и 
Нептун. Границей между внешними и внутренними планетами Солнечной си-
стемы служит пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером 
на расстоянии от 1,7 до 4 а.е. 

Все планеты земной группы – Меркурий, Венера, Земля и Марс – объеди-
няются в одну группу по сходным геологическим и физическим свойствам. 
Все они схожи по своему химическому составу, однако атмосферы у них раз-
личаются – от довольно плотной на Венере, до сильно разреженной на Мерку-
рии и Марсе. Во внутреннем строении этих планет выделяют три основные 
оболочки: ядро, мантию и кору. Ядро планет этой группы находится в боль-
шинстве своём в жидком состоянии и состоит в основном из тяжелых метал-
лов, в особенности железа и никеля. Однако ядро Венеры, возможно, твёрдое, 
потому что у неё не найдено заметного магнитного поля. Мантия немногим 
легче, чем ядро, состоит из силикатных соединений, но уже в твердом состоя-
нии. Верхняя оболочка – кора – имеет небольшую мощность, состоит также 
преимущественно из силикатных соединений, оливина и других веществ 
[3, c. 61]. Все планеты земной группы характеризуются общностью процессов 
формирования литосферы и её последующих преобразований, сходством 
формы вулканических аппаратов и др. В литосфере этих планет отчётливо вы-
деляются возвышенности, низменности, складчатые образования, вулканы, ка-
ньоны, каналы, рифтовые системы, уступы, кратеры и другие структуры. 
Только на Земле и Меркурии пока установлены структуры сжатия [2, c. 11]. 
Естественные спутники имеются только у двух планет внутренней группы – 
у Земли и у Марса. 

Планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – так же, как и планеты 
земной группы объединяются по схожим физическим и геологическим пара-
метрам. Все они обладают толстой непрозрачной атмосферой, сквозь которую 
не наблюдается твёрдая поверхность. Во внутреннем строении планет-гиган-
тов выделяют следующие оболочки: внутреннее твёрдое ядро из различных 
каменно-металлических расплавов, далее – слой из воды, метана и аммиака на 
Уране и Нептуне или слой из жидкого металлического водорода на Юпитере 
и Сатурне, выше – жидкая водородная оболочка, а за ней верхняя водородно-
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гелиевая газообразная атмосфера. У планет группы Юпитера обнаружены 
сильные магнитные поля, наличие которых связано, скорее всего, с быстрым 
вращением проводящего ток вещества в центральных областях. У всех планет, 
кроме Урана, существует собственный внутренний источник тепла, предполо-
жительные причины его возникновения – гравитационное сжатие и дифферен-
циация внутреннего вещества. Все планеты обладают большим количеством 
спутников и кольцами, состоящими из огромного числа частиц льда и камня. 
В настоящее время изучение планет этой группы затруднено из-за их значи-
тельной удаленности от Земли, к этим планетам нельзя применять те же ана-
логичные методы исследования, какие применяются к Земле и планетам 
группы Земли [3, c.134]. 

Спутники Юпитера, Сатурна и Урана схожи тем, что состоят в основном 
из водяного льда и каменистых пород в различных соотношениях. Спутники 
Юпитера, вероятно, дифференцируются на три оболочки: кору, силикатную 
мантии и жидкое ядра, спутники Урана – на каменистое ядро и ледяную ман-
тию. Каждый спутник имеет свою геологическую историю, однако не все ак-
тивны до сих пор. На них встречаются равнины и возвышенности, горные 
хребты, вулканы, уступы, обрывы, каньоны, многочисленные кратеры и дру-
гие структуры. К наиболее крупным спутникам Нептуна относятся Тритон, 
Протей, Нереида и Ларисса. Из них только Тритон является геологически ак-
тивным. На Протее, Нереиде и Лариссе следов геологической активности не 
обнаружено. Это самые малоизученные крупные спутники в Солнечной си-
стеме, на данный момент не получилось получить даже их подробных снимков 
[1, c.70].  

В настоящее время развитие космической геологии носит особенно важное 
значение. Во-первых, сравнительное изучение планет и их спутников помогает 
составить представление о скрытой от нас ранней истории планеты. Чтобы по-
нять закономерности и механизм развития Земли и земной коры, надо знать 
исходное состояние Земли при её формировании, а ценнейший материал для 
этого возникает при наблюдении за эволюцией других тел Солнечной си-
стемы, поскольку планеты земной группы находятся на разных ступенях раз-
вития, причём Земля ушла дальше других планет в своей эволюции. 

Во-вторых, сравнение строения и эволюции Земли со строением и разви-
тием других планет позволяет выявить как общие для всех планет земной 
группы закономерности, так и особенности, присущие только нашей планете, 
и понять, почему именно на Земле смогла зародиться жизнь. 

В-третьих, космическая геология все больше используется при решении 
научных и практических задач исследования природных ресурсов Земли и 
окружающей среды. Большое значение имеет космическая информация для 
дальнейшего развития науки и техники. Возможно, что в некоторых областях 
науки именно она будет определять главное направление исследований и при-
ведет к пересмотру многих существующих представлений. 

Кроме того, в настоящее время изучение геологического строения небес-
ных тел Солнечной системы является одной из важнейших задач космических 
исследований, так как зачастую для запуска космических аппаратов к другим 
планетам и объектам требуется наличие предварительных сведений об особен-
ностях их поверхности [5]. 
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Основная гипотеза, которая выдвигалась на подготовительном этапе дан-
ной работы, та, что на протяжении всей жизни М.Ю. Лермонтова, рядом с по-
этом жил художник. В результате анализа имеющейся литературы, мы столк-
нулись с проблемой отсутствия единого систематизированного информацион-
ного ресурса, полно и широко раскрывающего данную тему. Главной задачей 
исследования стал анализ основных жанров живописного искусства поэта. 

Михаил Юрьевич Лермонтов был очень одарённым человеком. Природа 
щедро наделила его не только высоким даром поэта, прозаика, драматурга, но 
и талантом художника. 

М.Ю. Лермонтов рисовал всю свою сознательную жизнь с детства и до без-
временной гибели. Многие его работы не сохранились. Однако и то, что дошло 
до нас: более десятка картин маслом, более пятидесяти акварелей, свыше трёх-
сот рисунков и набросков на полях рукописей и в альбомах его друзей – даёт 
возможность составить достаточно полное представление о его живописном 
наследии. 

Об увлечении М.Ю. Лермонтова рисованием с самого детства говорит один 
из ранних портретов, который выполнил неизвестный художник. На этом 
портрете будущий поэт изображён с мелком в правой руке в возрасте 4–5 лет. 
В его детской комнате в Тарханах пол был обит сукном, маленький М.Ю. Лер-
монтов любил ползать по нему и рисовать мелом. 

Значительное место в ней занимает Кавказ. Впервые М.Ю. Лермонтов по-
бывал на Кавказе в детстве. На десятилетнего мальчика Кавказ произвёл неиз-
гладимое впечатление. Своё восхищение величественной природой Кавказа 
М.Ю. Лермонтов высказал в детском акварельном рисунке, изобразив горы, 
напоминающие Бештау и Машук. У их подножия огромное озеро и парусная 
лодка. 

С возрастом художественные склонности М.Ю. Лермонтова развивались. 
Переехав в Москву в 1827 году, М.Ю. Лермонтов поступил на обучение в бла-
городный пансион при Московском университете, где посещал обязательные 
уроки рисования. А затем уже в Петербурге брал уроки у известного тогда жи-
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вописца Петра Ефимовича Заболотского, считавшего М.Ю. Лермонтова спо-
собным учеником. Заниматься серьёзно живописью М.Ю. Лермонтов начал 
только после знакомства с русским художником Г.Г. Гагариным. 

Талант М.Ю. Лермонтова‐художника многогранен. Он работал во многих 
жанрах: портреты, пейзажи, бытовые и батальные сцены, карикатуры, ил-
люстрации и наброски. 

Первое известное живописное произведение М.Ю. Лермонтова – «Порт-
рет герцога Лермы» (масло; 1832–1833). Существовало предание о том, что 
фамилия Лермонтовых происходила от испанского герцога Лермы, бежавшего 
из Испании в Шотландию. Образ герцога Лермы поэту приснился. Находясь в 
доме друга Алексея Лопухина, на стене углем он нарисовал портрет человека, 
которого увидел во сне. Года через два в доме Лопухиных красили стены, и 
штукатур повредил рисунок. Лопухин так был огорчен, что написал об этом 
Лермонтову. Тогда поэт на холсте масляными красками повторил изображе-
ние и послал другу. 

В «Автопортрете» (акварель; 1837) поэт изобразил себя в зеркале на фоне 
кавказских гор в мундире Нижегородского драгунского полка: в черкеске с га-
зырями на груди. Взгляд его задумчив, даже печален. Таким современники ви-
дели М.Ю. Лермонтова в Грузии. 

М.Ю. Лермонтов написал «Портрет Юрия Петровича Лермонтова» (ак-
варель; 1835–1836) – своего отца. В октябре 1831 г. Юрий Петрович скончался. 
В Кропотове находился его портрет, исполненный неизвестным крепостным 
художником масляными красками. Многие исследователи считают, что 
именно этот портрет М.Ю. Лермонтов взял за основу для написания собствен-
ного портрета отца. 

Значительное место в жизни поэта заняла Варвара Александровна Лопу-
хина, чувство к которой он пронес через всю свою жизнь. На «Портрете 
В.А. Лопухиной» (акварель; 1835) изображена молодая женщина в шелковом 
закрытом платье, с меховым воротником и с прической «à la grecque». 

Сохранился великолепный акварельный «Портрет Алексея Аркадьевича 
Столыпина» (акварель; 1831), который был другом и родственником 
М.Ю. Лермонтова. Известный в гусарской среде под именем Монго, А.А. Сто-
лыпин был секундантом М.Ю. Лермонтова на роковой дуэли, оборвавшей 
жизнь поэта в 1841 году. 

Среди множества мест, освященных его поэтическим гением, особое место 
занимает Пятигорск. В картине «Вид Пятигорска» (масло; 1837–1838) запе-
чатлен панорамный пейзаж с прохладными голубыми далями, аккуратными 
домиками в долине. Это Пятигорск, каким знал и любил его М.Ю. Лермонтов, 
где жили герои его произведений. 

Одной из лучших живописных работ М.Ю. Лермонтова является «Вид горы 
Крестовой» (масло; 1837–1838), выполненной по зарисовкам, сделанным с 
натуры. Картина изображает панораму на Крестовую гору. 

Путешествуя по Кавказу, М.Ю. Лермонтов останавливался в древней сто-
лице Грузии – Мцхете. Великолепие гор, величественные стены собора, разва-
лины монастыря – эти места воспел М.Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри», и за-
печатлел на своей картине «Военно‐Грузинская дорога близ Мцхеты» (масло; 
1837–1838). 

Полк, в котором служил Лермонтов, располагался недалеко от Тифлиса. И 
поэт неоднократно бывал в этом древнем восточном городе. Так появился ещё 
один замечательный образец романтической живописи – картина Лермонтова 
«Вид Тифлиса» (масло; 1837). 

Большинство пейзажей М.Ю. Лермонтов писал маслом или акварелью, а 
бытовые сценки поэт разрабатывал в рисунках. 

В Тифлисе М.Ю. Лермонтов знакомится с местными легендами, предани-
ями и бытом жителей. На рисунке «Лезгинка» (карандаш; 1837) изображена 
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характерная для вечернего города сцена: девушки, танцующие лезгинку на 
крыше тифлисского дома. 

Особое место занимают рисунки, изображающие сцены из крестьянской 
жизни, например, «Тройка у постоялого двора» (карандаш; 1832–1833), что 
свидетельствует об интересе Лермонтова к народной жизни. 

Значительная часть работ М.Ю. Лермонтова посвящена военной теме. 
Война изображена им без прикрас, во всём её драматизме. 

М.Ю. Лермонтов – боевой офицер, по свидетельствам современников, про-
явил личную храбрость, участвуя в военной кампании против горцев в 1840‐
1841 годах. Одну из таких битв 11 июля 1840 г. он запечатлел в акварельном 
рисунке «Эпизод из сражения при Валерике» (акварель; 1840), раскрашенном 
позднее его другом, художником Г.Г. Гагариным. По следам этого сражения 
он пишет стихотворение «Валерик». Реакцию на увиденные «бедствия войны» 
продолжает акварель «При Валерике. Похороны убитых» (акварель; 1840). 

Как незаурядный карикатурист М.Ю. Лермонтов проявил себя в работе 
«Поспешает на тревогу» (карандаш; 1841) – карикатура на Григория Андре-
евича Захаржевского, русского генерала, коменданта Санкт‐Петербурга. Со-
временники говорили о нем, что полковник Захаржевский был чрезвычайно 
толст и неповоротлив. Рисунок изображает генерала с большим животом, си-
дящего на пролетке и замахивающегося длинным кнутом на чахлую лоша-
денку, еле передвигающую ноги. 

Многие картины и рисунки М.Ю. Лермонтова могли бы служить иллю-
страциями к его поэмам и стихам. Но рисовались они раньше, чем поэт созда-
вал свои литературные произведения. Так, например, в 1832 г. в лирике 
М.Ю. Лермонтова встречаются стихи, посвященные морю, одним из которых 
является стихотворение «Парус». Ранее была создана акварель «Морской вид 
с парусной лодкой» (акварель; 1828–1831). 

Небольшая группа рисунков М.Ю. Лермонтова относится к его автоиллю-
страциям. В 1830 году была создана трагедия «Испанцы». Зрительной пара-
фразой этой трагедии является портретная миниатюра «Эмилия» (акварель; 
1830–1831). Некоторые исследователи считают, что в образе испанской мо-
нахини М.Ю. Лермонтов изобразил Варвару Лопухину. 

На «Рукописи стихотворения «Стансы» (перо; 1830) изображен портрет 
красивой девушки. По мнению большинства исследователей, это – Екатерина 
Алексеевна Сушкова, которой М.Ю. Лермонтов был по‐юношески пылко 
увлечен и посвятил ей целый ряд стихотворений. 

Обширную часть наследия составляют наброски и рисунки акварелью, пе-
ром, карандашом, не имеющие определенного сюжета – это серии различных 
голов, преимущественно мужских, изображения всадников, военных и лоша-
дей. 

Рисунок «Джигитовка» (карандаш; 1840) изображает группу из шести всад-
ников и горцев. 

На рисунке «Офицер верхом и амазонка» (карандаш;1840–1841) изобра-
жены два всадника: военный, держащей за талию женщину в вуали, едущие по 
дороге около обрыва. Этот рисунок неоднократно использовался как иллю-
страция к «Княжне Мери». 

Исследовав небольшую часть художественного и поэтического наследия 
М.Ю. Лермонтова, можно сделать вывод, что рисунки и картины поэта – это 
живописные дневники его жизни. Выразительные и динамичные рисунки 
М.Ю. Лермонтова порой предваряли появление того или иного литературного 
произведения. Так поэт воплощал события в стихах глазами художника и 
представлял их в виде картин. Талантливая и одаренная личность М.Ю. Лер-
монтова будет неоднократно исследоваться многими поколениями, но так и 
остается до конца нераскрытой. 
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нарного моделирования, выделены его направления, задачи и принципы. Кроме 
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В настоящее время парковое строительство заметно эволюционирует и из-
меняется, воплощает неожиданные концепции организации архитектурно‐
пространственной среды. Это приводит к постоянному обновлению представ-
ления человека о том, какой должна быть парковая среда. Таким образом, парк 
со временем начинает включать в себя больше разнообразных функций, 
средств образной выразительности, использует нетрадиционные подходы со-
здания композиций, но при этом сохраняет свое основное предназначение: 
парк как открытая озелененная территория для отдыха. 

Новейшей тенденцией в парках стало стремление удлинить сезонные сроки 
пользования и по возможности обеспечить их круглогодичное функциониро-
вание. Например, создаются бассейны с подогревом воды, проектируются бас-
сейны с трансформирующимися перекрытиями, применяются надувные пнев-
матические конструкции для перекрытия водоемов при неблагоприятной по-
годе, устанавливается аппаратура для ионизации воздуха и насыщения его 
гидроаэрозолями [1]. В связи с этим становится актуальной тенденция «сце-
нарной организации» городского пространства. 
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Сценарность различают трех видов: в течение дня, по событиям и сезонная. 
Сценарность в течение дня крайне популярна в настоящее время, она широко 
используется в целом в городской среде. Наличие трансформации в парковой 
среде приводит к многофункциональности, обеспечению возможности прове-
дения на их территории крупных массовых мероприятий, что так же крайне 
необходимо. Сезонное изменение пространства в настоящее время использу-
ется значительно реже, но его важность не менее важна, особенно для России, 
где температурные режимы лета и зимы резко отличается. 

Изучение темы сценарности парковой среды как раз поможет вывести ре-
комендации по организации возможных сценариев для различных случаев. 
Ведь пока методические средства сценарного моделирования для городской 
среды только формируются, и существующая литература по данной теме не 
дает полного ответа на вопрос. Вышесказанное обуславливает актуальность 
исследования. 

Объект исследования – парковая среда. 
Предмет исследования – метод сценарного моделирования среды. 
Цель исследования: выявить основные задачи сценарного моделирования 

парковой среды, и дать определения основным понятиям темы. 
В проектировании современного средового пространства учитываются не 

только положение, форма, параметры, цвет, фактура, стационарное освещение 
объектов, но и такие воздействия человека как: повременное освещение, зву-
кооформление, фото‐ и графо‐проекции, видеомонтаж, кинетика и комбинато-
рика объектов и даже запах. 

Сценография – предвидение дальнейшего развития события в среде, разви-
тие пространства во времени. 

Задача сценографии среды включает организацию многофункционально-
сти среды, смену функций в короткий срок (смену декораций), мобильность 
функций, рациональное использование пространства и комбинаторику обору-
дования (трансформация, унификация, модули, взаимосочетания). 

Наряду с сценографией часто используется такое понятие как «театрализа-
ция среды». «Театрализация среды» – более широкое понятие и представляет 
собой совокупный результат изменения городской структуры «каркас‐ткань‐
плазма». В данном случае под каркасом подразумеваются улицы как сетка ос-
новы, то, что не меняет своего строения. Ткань – заполнение между улицами 
(архитектурные сооружения, жилые районы, парковые зоны, заводы и т.д.). 
Плазма – самая подвижная часть городской структуры – включает малые эле-
менты городской среды, способные меняться в связи с изменение образа 
жизни, городских технологий и т.д. 

В качестве усиления выразительности архитектурного пространства ис-
пользуют смену освещения, фейерверки вечером или по событиям, событий-
ные инсталляции, «живую рекламу», «живую скульптуру». 

Сценарное моделирование, сценарный подход в проектировании – постро-
ение пространственно‐поведенческого сценария использования среды челове-
ком. 

При сценарном моделировании нужно учитывать, что есть неизменяющи-
еся компоненты, которые не подвержены изменения. К ним относятся: 

 планировочные константы – узлы, оси, архитектурные доминанты; 
 неизменяемые процессы: маршруты движения людей, технологические 

цепочки. 
Таким образом, сценарность не затрагивает данные элементы и возмож-

ность их преобразования, а наоборот подстраивается под них, выбирая наибо-
лее универсальные решения. В сценарном моделировании преобразования ка-
саются частично пространственной основы, декоративного убранства, освеще-
ния, «событийного» наполнения, технического переоснащения. 
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Сценарий соединяет характер событий и эмоциональный потенциал среды.  
Он может осуществляться по двум принципам: 
I. «Хронометраж» – последовательное раскрытие действия. 
II. «Кульминация» – подчеркивание доминанты. 
Для простоты и удобства в организации и обслуживания сценарной среды 

сценарий разбивают на «мизансцены» – ограниченный во времени самостоя-
тельный фрагмент средового процесса, имеющий четкие пространственные 
рамки, свое предметное наполнение и специальное оборудование [2]. 

Говоря о сценарности нельзя не сказать о трансформации. Эти два явления 
тесно взаимосвязаны, и трансформация в данном случае выступает как прием 
реализации метода сценарного проектирования архитектурной среды. Таким 
образом, трансформация – это преобразование структур, форм и способов, из-
менение целевой направленности деятельности. 

Следует сказать, что термин «сценарность» в данной статье используется 
как синоним термина «сценарное моделирование» и «метод сценарного моде-
лирования». 

Таким образом, на сегодняшний день парк сочетает в себе разные функции 
и значения. Теперь парки привлекают посетителей оригинальными методами 
организации пространства, в том числе и способностью изменения среды. 
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ 
ЖИВОПИСЦЕВ 

Аннотация: цель настоящей работы – показать удивительную красоту 
женских образов, на примере живописных работ русских мастеров разных 
эпох и художественных стилей. Предметом исследования стали репродукции 
женских портретов русских художников от XVII века до XXI века. На подго-
товительном этапе выдвигалась гипотеза, что женский образ всегда привле-
кал особое внимание художников и у каждой эпохи свой идеал женской кра-
соты. Главная задача исследования – выявить в каждой эпохе свои особенно-
сти написания женского портрета. 

Ключевые слова: женские портреты, русские художники, художествен-
ные направления, русская живопись. 

Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что на 
сегодняшний день, несмотря на работу, которая проводится искусствоведами 
и деятелями культуры, не до конца изучены место и роль женских портретов 
в творчестве русских художников. 
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В работе мы попытались совершить вернисаж по векам и увидеть идеал 
женской красоты каждой эпохи. 

Светское искусство в России появляется к концу XVI–XVII века. На смену 
иконной живописи приходит портрет, и иконописцы с легкостью становятся 
живописцами. Одним из таких является придворный художник Григорий Се-
менович Мусикийский (1670–1740). Миниатюрные портреты Г.С. Мусикий-
ского относятся к парсунам, которые внешне очень напоминают иконы, но на 
них изображаются реальные люди, чаще всего царские особы. Например, 
«Портрет Екатерины». В характере Екатерины женственность соединялась с 
мужской энергией. Петра I была способна совершать верхом на лошади двой-
ные и тройные переходы, жить в палатке и терпеть лишения. 

Искусство XVIII века характеризуется множеством художественных 
направлений, таких как барокко, рококо, классицизм. Каждый из этих стилей 
отличается своими особенностями. Одной из главных тем в русской портрет-
ной живописи XVIII века становится воспевание идеального образа женщины. 
В портретах А.П. Антропова, И.П. Аргунова, И.Я. Вишнякова, Ф.С. Рокотова, 
Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского облик дам передает живую картину нра-
вов, моды и вкусов своей эпохи. 

Для живописи барокко характерны тщательная прорисовка деталей, деко-
ративное богатство и насыщенные цвета. Одним из представителей русского 
барокко является Иван Петрович Аргунов (1729–1802). В своих портретах 
И.П. Аргунов всегда стремился к передаче своеобразия внешнего и внутрен-
него облика человека. В «Портрете неизвестной крестьянки в русском ко-
стюме» подчеркивается народный склад души изображенной женщины. 

Картины, написанные в стиле рококо, имеют четкую сюжетную направлен-
ность: пикантные любовные сцены, стремление к бесконечному удовольствию 
и мифологической божественности. 

Иван Яковлевич Вишняков (1699–1761) – русский портретист XVIII века. 
Наиболее известен «Портрет Сарры Элеоноры Фермор». Согласно обычаям 
того времени, Сарра изображена как взрослая девушка, в торжественной позе 
и наряде придворной дамы. Юная графиня запечатлена на фоне пейзажа, в ко-
тором едва намечается рассвет. Таким образом, художник намекает на начало 
жизни своей героини. 

В эпоху классицизма в человеке подчеркивались стойкость перед жестко-
стью судьбы и превратностями бытия, подчинение личного интересам обще-
ства, законам мироздания. Наиболее разработан был жанр парадного портрета. 
В облике подчеркивались ум, самообладание, важность человека государ-
ственного. 

Парадные портреты писал русский художник Дмитрий Григорьевич Ле-
вицкий (1735–1822). На картине «Екатерина II – законодательница в храме Бо-
гини Правосудия» поза, жест императрицы, выражение ее лица – обнаружи-
вает величие защитницы справедливости и общественной гармонии. 

В конце XVIII – начале XIX века появляется новое художественное направ-
ление – сентиментализм, который обращает внимание на естественную жизнь 
человека, его естественные чувства. Одним из гениев русского сентимента-
лизма является Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825). Он создает свой 
тип женского портрета. Таковы портреты Е.А. Нарышкиной, О.К. Филиппо-
вой, сестер Гагариных… Но даже среди этих прекрасных полотен особым ли-
ризмом и красотой живописи выделяется портрет пленительно‐загадочной и 
мечтательно‐печальной Марии Ивановны Лопухиной. Фигурка Марии Лопу-
хиной напоминает фарфоровую статуэтку, она необыкновенно изящна. Есть 
что‐то хрупко недолговечное во всем этом портрете. Художник уловил траги-
ческую судьбу героини, которая скончалась в юном возрасте. 
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Начиная с XIX века в эпохи романтизма, а потом в реализме портрет ста-
новится углублённо‐психологическим, индивидуальным, раскрывающим 
сложный внутренний мир яркой, необычной личности. 

Мастером романтического портрета был русский живописец Василий Ан-
дреевич Тропинин (1776–1857). В картине «Кружевница» девушка не позирует 
для портрета, а работает. Только на секунду кружевница взглянула на живо-
писца, но руки ее продолжают свое дело. Внизу картины мы видим небольшую 
часть её работы – край того нежного, пышного, прекрасного кружева, которое 
десятками метров шло на костюмы придворных дам и над которыми портили 
зрение крепостные. 

Творчество художников второй половины XIX века искусствоведы относят 
к реализму, для которого характерно правдивое и объективное отражение дей-
ствительности. Однако в человеке не все может быть прямолинейно объяснено 
влиянием времени и среды, ему дано право свободного выбора. 

Мастер портретной живописи Иван Николаевич Крамской (1837–1887) на 
передвижных выставках чаще всего выступал как автор мужских, очень ску-
пых по цвету и строгих по композиции портретов. И вдруг, появляется «Неиз-
вестная». Прототипом «Неизвестной» И.Н. Крамского называли Анну Каре-
нину Л.Н. Толстого. Фон в картине – это Петербург. Женщина богато одета, 
стройна, изящна, но привлекает внимание лицо, гордо, с вызовом глядящее из 
туманного петербургского воздуха. 

Рубеж XIX–XX века характеризуется новым художественным направле-
нием – модернизм. Самому стилю модерн присущи женственные черты: пла-
стичность, свобода, единение с природой, чувственность, утонченность. 

Картина Леона Николаевича Бакста (1866–1924) «Ужин» отразила харак-
терное для «серебряного века» представление о женщине как существе зага-
дочном, опасном, влекущем и околдовывающем. На полотне нарисована жена 
выдающегося художника Александра Николаевича Бенуа – Анна Карловна 
Кинд. Изображенная женщина очаровательна и пленительна: гибкая фигурка, 
с остреньким личиком, обрамленном рыжими волосами держит высокий узкий 
бокал в холёной руке. 

В конце XIX начале XX века появляется символизм. Символисты ради-
кально изменили отношение к искусству, используя недосказанность, намеки, 
таинственность, загадочность. Одним из таких стал русский живописец Вик-
тор Эльпидифорович Борисов‐Мусатов (1870–1905). Не принимая существу-
ющего настоящего в России начала ХХ века, он обратился к образам про-
шлого. Прошлое явилось на полотнах художника плодом его собственной фан-
тазии, особой формой его своеобразной мечты. В Зубриловке, в поместье кня-
зей Прозоровских‐Голицыных недалеко от Саратова, В.Э. Борисов‐Мусатов 
написал большое полотно «Водоем». Любимая жена художника изображена 
сидящей у водоема, рядом с ней стоит молодая девушка в легкой накидке, 
хрупкая и печальная – это сестра художника. Зрителей пронизывает ощущение 
глубокой, как бы звенящей тишины, – той тишины, которая становится апофе-
озом возвышенного бытия человека в природе. 

Авангард – обобщающее название течений в мировом искусстве, возник-
ших в начале XX века: кубизм, фовизм, футуризм, аналитическое искусство, 
супрематизм, сюрреализм, примитивизм. Основоположниками русского аван-
гарда являются В.В. Кандинский, К.С. Малевич, П.Н. Филонов, М.З. Шагал. 
Их творчеству свойственны ассоциальность, абсолютизация творческого «я», 
поиски нового религиозного сознания, трагизм, но одновременно и стремле-
ние к радости и свету. 

Казимир Северинович Малевич (1879–1935) в 1913–1914 гг. создал ряд ра-
бот, в которых стремился соединить черты кубизма и футуризма. Полотно 
«Дама на остановке трамвая» на первый взгляд кажется произвольным сочета-
нием квадратов, треугольников и других фигур. Они словно наплывают друг 
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на друга, сходятся и расходятся, и из их таинственного движения возникают 
вполне узнаваемые образы: вывеска, какое‐то подобие натюрморта, голова 
мужчины. Вся композиция может восприниматься как картина, на миг появив-
шаяся перед глазами, увиденная из окна движущегося трамвая. 

Художник Кузьма Сергеевич Петров‐Водкин (1878–1939) средствами жи-
вописи раскрывал красоту жизни во всех ее проявлениях. Картина «Мать» – 
это гимн семейному счастью, радости и святости материнской любви. Моло-
дая мать, прижимающая к себе спящего младенца, своим общим обликом, си-
луэтом напоминает мадонну. 

В современном искусстве XXI века в женских портретах мы видим любя-
щих матерей, хранительниц домашнего очага или же, наоборот, целеустрем-
лённых бизнес‐леди. На современном небосклоне живописи лишь немногие 
творцы достигают значительных высот, особенно это касается России, в кото-
рой, как может показаться, не осталось известных художников.  

За многие годы лишь один российский живописец смог добиться всемир-
ного признания – Никас Степанович Сафронов (род. 1956). Художественная 
реальность, которую создает деликатная кисть мастера, практически лишена 
недостатков.  

Никас Сафронов пишет серии женских портретов известных личностей 
Софи Лорен, Мадонны, Аллы Пугачевой, Мэрил Стрип, Дайаны Росс, Татьяны 
Васильевой. 

О портрете «Мадонна в образе монахини» Никас говорит: «Я писал ее в 
нескольких видах, и один из них – в виде Мадонны, как божественного образа. 
Ее лицо бывает по‐монашески серьезным, как у женщины, проведшей жизнь в 
монастыре. Я тогда выбрал такой образ в противовес мнению, которое сложи-
лось о ней в обществе». 

В Заключение нашей роботы хотелось бы отметить, что каждый художник 
по‐своему решал задачи портретной живописи. Различия в творчестве великих 
русских портретистов, связанные с конкретными историческими условиями 
деятельности каждого из них, вполне очевидны и сразу бросаются в глаза.  

Но не менее очевидными являются и черты глубокого внутреннего един-
ства, яркого национального своеобразия, пронизывающие русскую портрет-
ную живопись на всех этапах ее истории. 
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ  
МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в статье авторами рассматривается изучение степени про-
никновения англицизмов в речь современных студентов. Проводится анализ 
теоретических материалов, связанных с темой. Предполагаемый результат: 
англицизмы прочно вошли в стиль общения подростков.  

Ключевые слова: жаргонизмы, прямые заимствования, способы образова-
ния англицизмов, экзотизмы, композиты. 

Введение 
Усиление информационных потоков, появление глобальной компьютерной 

сети интернет развитие мирового экономического рынка, международного ту-
ризма, культурных связей – все это привело к появлению новых заимствован-
ных слов. С одной стороны, процесс заимствования расширяет словарный за-
пас носителей русского языка, а с другой – утрачивается его самобытность и 
неповторимая красота. Рассуждая о нынешней ситуации, многие филологи и 
лингвисты отмечают, что интенсивность заимствования чужеродной лексики 
достигла угрожающих темпов. Особую озабоченность вызывает тот факт, что 
в повседневной речи русскоговорящей молодёжи всё чаще и чаще встречаются 
заимствования из английского сленга и их производные, молодым людям 
легче выразить свои мысли и чувства при помощи средств иностранного 
языка. 

Мы провели исследование – изучили степень проникновения англицизмов 
в речь современных студентов. 

Способы образования англицизмов 
Можно выделить следующие группы иностранных заимствований: 
Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизи-

тельно в том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие 
слова, как уик-энд – выходные, мани – деньги. 

Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо зву-
ков, например: крезанутый (crazy) – сумасшедший. 

Классификация иноязычных слов по сферам общения 

 
Рис. 1 
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Исследование причин использования англицизмов в молодёжной среде 
Проведя наблюдение, мы установили, что студенты нашего университета 

часто используют заимствованные слова в своей речи. Мы полагаем, что боль-
шинство заимствований нашло своё место в молодёжном сленге, т.к. именно 
сленг является важной частью языковой культуры тинэйджеров. Как показало 
наше исследование, наиболее продуктивными источниками пополнения лек-
сического запаса молодёжи являются такие сферы, как СМИ (Интернет), тех-
ника (компьютерные технологии), поп-культура (кино, музыка). Как правило, 
заимствования относятся к различным группам. Использование прямых заим-
ствований (ноутбук, бой-френд, флешка, ди-джей) можно объяснить тем, что 
многие англицизмы в нашей речи изменить нельзя, да и незачем. Многие 
слова – респект (от англ. respect), иноязычные вкрапления вау (от англ. wow), 
О'Кей (от англ. OK), бай (от англ. bye) – настолько укрепились в повседневной 
речи, что уже многие люди принимают эти слова за заимствованные лишь в 
глубоком подсознании. 

Для того, чтобы выявить особенности, а самое главное причины использо-
вания студентами иноязычных слов в их повседневной речи, мы составили со-
циальный вопросник. В исследовании приняло участие 76 человек. Студентам 
предлагалось ответить на вопросы, относительно того, используют ли они в 
своей речи англицизмы, если да, то, как часто и почему. А также участникам 
опроса нужно было дать определение нескольким всем известным, часто упо-
требляемым заимствованным словам.  

Исследование отношения испытуемых к использованию  
англицизмов в своей речи 

Ещё одним важным пунктом анкеты был вопрос об отношении испытуе-
мых к заимствованным словам. Здесь все участники опроса были единогласны. 
42% испытуемых используют англицизмы, т.к. с их помощью им легче и точ-
нее объяснить что-либо, 31% ответили, что им так удобнее. И только 14% 
участников анкетирования высказались против заимствованных слов, т.к. они, 
по их словам, засоряют родной язык. 

В конце анкеты участникам опроса нужно было составить список из 10 
наиболее часто употребляемых ими иноязычных слов.  

Выводы 
Студенты университета часто используют в своей речи заимствованные 

слова (68%): 1 курс – 62%, 2 курс – 67 %, 3 курс – 72%. 
Студенты 1, 2, 3 курсов употребляют англицизмы, т.к. с их помощью им 

легче передать значение, смысл своего высказывания (44%). 

 
Рис. 2 

 

Студенты 1-го и 2-го курсов заменяют иноязычными словами сложные 
описательные обороты родного языка: фейс-контроль, флэшка, модем, карт-
ридер. 
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1 курс    2 курс 

  
Студенты 3-го курса отдают предпочтение англицизмам в своей речи, т.к. 

в русском языке, по их мнению, таких слов нет: ноутбук, органайзер, сканер, 
принтер. 

3 курс 

 
Рис. 3 

Современные студенты не всегда адекватно понимают значения заимство-
ванных слов, которые они слышат в речи других людей или употребляют сами. 
(72% правильно дали определения предложенным им англицизмам). 

 Большинство из опрошенных молодых людей (73%) считают уместным и 
оправданным использовать в своей речи иноязычные слова (им так легко и 
удобно общаться). И лишь 14% студентов отрицательно относятся к «засоре-
нию» родного языка заимствованными словами, хотя используют их в соб-
ственной речи. 

Заключение 
Как мы видим, молодежный сленг в большинстве случаев представляет со-

бой английские заимствования или фонетические ассоциации. К привлечению 
иностранных слов в язык всегда следует относиться внимательно, а тем более, 
когда этот процесс имеет такую высокую скорость. 

Николай Алексеевич Заболоцкий написал: 
Тот, кто жизнью живёт настоящей, 
Кто к поэзии с детства привык, 
Вечно верует в животворящий, 
Полный разума русский язык. 

Вне всяких сомнений, русский язык в целом и речь молодых людей в част-
ности находится под непосредственным влиянием английского языка. И мы не 
сможем остановить этот процесс, до тех пор, пока сами не станем создавать 
что-то уникальное.  
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Список наиболее используемых заимствований среди учащихся 
 

Слово в русском языке Лексическое значение Английское слово
Бойфренд Друг, парень Boyfriend
О’кей Все в порядке Ok
Пати Вечеринка Party
Герла Девочка, девушка Girl
Ланч Обед Lunch
Хай Привет Hi
Кул Круто, прикольно Cool
Вау Супер, блистательно Wow
Бай Пока By
Ай’лл би бэк Я вернусь I’ll be back
Шоппинг Поход по магазинам Shopping
Шёт Черт! Shit 
Форэва Навсегда Forever
Фейс Лицо Face
Респект Уважение, уважать Respect
Крейзи Сумашедший Crazy
Сорри Извини, прости Sorry
Гейм Игра Game
Беби Ребенок Baby
Аутсайдер Стоящий в стороне  Outsider
Ди-Джей Диск жокей DJ 
Фастфуд Быстрая еда Fast food
Фешенебельный Модный Fashionable
Финиш Конец Finish
Шоу Представление Show
Хай-тек Высокие технологии Hi-tech
Онлайн На линии Online
Ноу проблем Нет проблем No problem
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие архитектурной 
интерпретации, делается попытка определить природную форму как доми-
нирующую в интерпретации архитектурного пространства путем выявления 
основных форм интерпретаций. 

Ключевые слова: метод архитектурной интерпретации, интерпретация, 
архитектурное пространство, архитектурная фантазия, формообразова-
ние. 

В настоящее время в мире происходит трансформация архитектурного про-
странства, которая охватывает материальную среду человека, затрагивает его 
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мировоззрение, все сферы его жизнедеятельности, такие как наука, образова-
ние, культура, философия, методология и многое другое. Всё находит свое от-
ражение в архитектуре, понимаемой в широком плане – от градостроительных 
систем до отдельных зданий и их деталей, от мировоззрения человека до твор-
ческого мышления. 

Проектировщики вынуждены считать реальным то, что существует лишь в 
фантазии, и искать методы воплощения в жизнь воображаемых объектов. 
«Это – специфика «искусства видеть», которому обучают зодчих. Потому что 
проектировать – это и есть «видеть», но не то, что уже есть, а то, что будет» [4]. 

Мир стал свидетелем появления в архитектуре необычных форм и вопло-
щения в реальность неожиданных концепций организации архитектурно‐про-
странственной среды. Новые видения и понятия об архитектурном простран-
стве и его объектах позволяют по‐другому рассмотреть архитектурную дея-
тельность и увидеть перспективы для будущей организации человеческого со-
общества, как в отдельной стране, так и на земле в целом. Вышесказанное обу-
славливает актуальность исследования. 

Гипотеза исследования: наиболее естественные и исторически сложивши-
еся природные формы – главные формы для интерпретации архитектурного 
пространства. 

Цель исследования: определить природную форму, как доминирующую 
форму интерпретации архитектурного пространства, путем выявления основ-
ных форм интерпретаций. 

Во все века архитектурно‐градостроительная деятельность постоянно раз-
вивалась и видоизменялась. В нашей работе мы рассмотрим достаточного мо-
лодой метод проектирования – метод архитектурных интерпретаций. 

Интерпретация – прием, дающий возможность опираться в поисках про-
ектно‐образных идей на существующую практику без прямого заимствования, 
на основе пристального содержательного или графического анализа и попыток 
понять принципы и закономерности построения извечной формы классиче-
ского образца, чтобы проникнуть в существо проектной концепции, просле-
дить истоки образного мышления при рождении первоисточника [2]. 

Наряду с архитектурной интерпретацией часто используется такое понятие 
как архитектурная фантазия. Эти два понятия тесно взаимосвязаны. Архитек-
турная фантазия – это особая экспериментальная архитектура, которую крайне 
сложно внедрить в традиционное реальное проектирование и строительство. 
В ней можно выразить любые самые смелые и невероятные творческие идеи. 
Архитектурная фантазия выступает как многочисленное представление од-
ного и того же архитектурного пространства, а архитектурная интерпретация 
представляет единое видение архитектора на это же пространство. 

Мы живем во время, когда уже давно придуманы все возможные цвета, 
формы и стили. Проблема формообразования в архитектуре, прежде всего, по-
нимается как проблема отображения всех существующих ныне форм, формо-
образующих факторов и условий. Форма, которая может быть интерпретиро-
вана разными способами, позволяет архитектору создать проект, проработан-
ный по всем вышеперечисленным проблемам. 

В нашей работе мы исследовали архитектурное пространство, наброски, 
эскизы и реализованные проекты архитекторов и проекты студентов и вы-
явили определяющее построение и формообразование архитектурных объек-
тов. Что позволило нам распределить формы для интерпретаций по группам. 

Группа 1. Органические формы для интерпретаций. 
К органической архитектуре относится «Био‐тек». Органические формы 

для интерпретаций содержат изображение органических форм: растений, жи-
вотных, человека. Также архитектурные объекты могут быть ритмичными, 
изображая движения в различных формах, например: взмах крыльев птиц, бег, 
движение, вращение вокруг своей оси и т.д. 
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Также все органические формы для интерпретации можно разделить на 2 
подгруппы: 

Растительный мир, который включает в себя: 
A. Цветы. 
B. Деревья. 
C. Водоросли. 
D. Грибы. 
1. Животный мир, который в свою очередь делится на: 
A. Человек. 
B. Птицы. 
C. Ракушки, улитки. 
D. Насекомые. 
E. Рептилии. 
Группа 2. Тематические (индивидуальное видение чего‐либо): 
I. Сюжет. 
II. Персонаж. 
Группа 3. Образные (передача стихий, природного пейзажа) 
I. Восход/заход солнца. 
II. Горы. 
III. Море (волновая архитектура). 
Группа 4. Прототипы (интерпретация объектов, созданных человеком). 
Группа 5. Прямая интерпретация (интерпретация близка к существую-

щим объектам). 
Таким образом, рассматривая архитектурное пространство и проекты, 

можно заметить, что творчество современных архитекторов сводится к новому 
видению уже существующих обыденных объектов, которые авторы исполь-
зуют как объекты для интерпретаций. Объекты, использованные для интерпре-
тации, можно разделить по группам по преобладающим внешним формам. 
Чем опытней архитектор, тем умелей и искусней он использует различные 
формы в своих фантазиях и тем самым создает необычные, яркие и интересные 
архитектурные объекты. 
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ РЕБРОВ –  
ОПЫТНИК-ХОЗЯЙСТВЕННИК И БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ 

В СЕЛЕ ВЛАДИМИРОВКА  
Аннотация: в данной работе рассматривается деятельность А.Ф. Реб-

рова по улучшению, в некоторых аспектах, хозяйственной деятельности в 
имении Владимировка. В работе применяется принцип историзма, который 
показывает А.Ф. Реброва не только как опытника‐хозяйственника, но и чело-
века, наблюдения которого привели к благоустройству имения, улучшению ка-
чества почв и возможности выращивания сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: «ребровский» лук, ирригационная система, сельский 
хлебный магазин, четверть, четверик. 

Алексей Федорович Ребров известен в России как выдающийся виногра-
дарь и гений научного шелководства. Но мало написано о том, что помимо 
этих двух отраслей хозяйства – виноделия и шелководства, было сделано по-
мещиком в своем имении Владимировка. 

Сам Алексей Федорович, также как некогда и его отец, Федор Афанасье-
вич, самоучка – агроном, приехав на Кавказ, стал выращивать пшеницу и ви-
ноград в имениях кизлярских и терских помещиков, так и он, выйдя в отставку 
с административной службы при А.П. Ермолове в 1827 году, занялся в своем 
имении Владимировка сельским хозяйством. Используя достижения науки и 
опыт европейских стран, Алексей Федорович превратил свое имение в опыт-
ное поле по выращиванию высоких урожаев пшеницы, завалив зерном и мукой 
рынки Ставрополя, Ростова, Екатеринодара [1, с. 126]. 

Особенности климата в слободе Владимировка были таковы, что пыльные 
бури зимой и летом пронизывали насквозь. Особенно много хлопот приносил 
восточный ветер «астраханец», так как семена, брошенные в почвы, вымета-
лись. Поэтому важной задачей для Алексея Федоровича был вопрос о лесона-
саждении для защиты земель от ветров [6, с. 82]. 

Во Владимировке помещиком был выращен новый сорт лука, который стал 
именоваться «ребровским». А.Ф. Ребров выписывал из‐за границы семена, и 
путем селекции и отбора в течение нескольких лет вывел репчатый лук, вели-
чиной с кулак, а по вкусовым качествам превосходящий все местные сорта. 
Цвет лука был особенным – синим, и сам лук был устойчив от порчи при дли-
тельном хранении. «Ребровский» лук, а также картофель пользовались боль-
шим спросом на городских рынках в Ставрополе, Георгиевске, Ростове, Ека-
теринодаре и даже в Москве [6, с. 83]. 

Инспектор народных училищ А.И. Твалчрелидзе писал: «…лук, разводи-
мый жителями в большом количестве, получается большею частью высокого 
качества и известен в продаже под именем «ребровского» [5, с. 189]. 
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А. Ребров первый на Ставрополье занимался тонкорунным овцеводством. 
Выращивалось и ценное конское поголовье, в основном арабской породы. 
Также Алексей Федорович занимался поставкой лошадей в воинские части 
[6, с. 83]. 

А.Ф. Ребров немало ездил по России. Он исколесил вдоль и поперек весь 
Кавказ, прекрасно знал район Кавказских Минеральных Вод, сопредельные с 
ним районы: Астраханскую, Саратовскую, Московскую губернии. Его пре-
красная память хранила сотни и сотни замечательных людей, и дел, просла-
вивших Россию. В отроческие годы, служа в Астрахани, он увидел и на всю 
жизнь запомнил прекрасную ирригационную систему в имении Астраханского 
губернатора Бекетова в селе Отрада. Посредством чугунных труб, проложен-
ная прямо из Волги, система водоснабжения вела в роскошный особняк Беке-
това, где были устроены замечательные бассейны, в которых свободно пла-
вали осетры и стерляди, не боясь посетителей. Это оставило крепкую зарубку 
в памяти А. Реброва, и он решил в своем имении использовать опыт орошения 
астраханского губернатора. 

А.Ф. Ребров отмечает, что еще задолго до его появления в Прикумье люди 
давно были знакомы с орошением. Он называет дату: 1770‐е годы. А. Ребров 
писал в статье «Об орошении близ Царицына и на Кавказе»: «Это нечто вроде 
Египта, где без орошения ничто живое существовать не может». В то же время 
он подчеркивал, что при «излишестве орошения» насаждения погибают, как и 
при отсутствии воды» [3, с. 4]. 

С. Маслов, первый председатель комитета шелководства при Московском 
обществе сельского хозяйства, писал о слободе Владимировка: «Удивлялся до-
гадке и терпению хозяина воспользоваться притоками Кумы и посредством 
напущения и спуска воды между грядками выщелачивать из почвы соль, 
чтобы завести виноградники и тутовые сады на солончаках, завоевывая, так 
сказать, у природы бесплодные земли» [3, с. 4]. 

Во Владимировке трудами Реброва был сотворен настоящий оазис, вызы-
вавший изумление всех, кто проезжал по этой безжизненной степи. С. Маслов 
продолжал: «Вникая в затруднения, которые должен был Алексей Федорович 
преодолевать при всех своих постройках, при всех своих искусственных заве-
дениях, там, где не было до него ничего и где всякую вещь надобно было до-
стигать издалека, не имея вблизи ни мастеровых, ни художников, надобно со-
гласится, что нужна была необыкновенная сила воли и труды полувековые…» 
[3, с. 4]. 

А. Ребров был горячим сторонником создания в каждой волости и в каждом 
селе так называемых магазинов, с целью создания в случае неурожайных лет 
и военных невзгод определенного запаса хлеба. Он поделился своим опытом 
и высказал несомненную заинтересованность в осуществлении такого реше-
ния правительства. Говоря об особенности Кавказской области, где наблю-
дался относительно невысокий процент помещичьих крестьян и поместья 
сами невелики по размерам, а также учитывая отдаленность сего края от внут-
ренних губерний России, в случае военных и других действий, именно здесь, 
на Кавказе, в первую очередь «требуется удвоение сельских запасов и не в од-
них имениях помещичьих, но равно и в казенных, как и станциях или полках 
казачьих…» [4, с. 3]. 

Так, например, отмечая частые массовые налеты саранчи, выглядевшей, 
как темные тучи, и сметающей все на своем пути; последствия такого набега 
на Владимировку не стали такими губительными только потому, что крестьяне 
имели запасы зерна в так называемом общественном магазине, созданном ста-
раниями помещика Реброва [4, с. 3]. 

Так же, исходя из данных ведомости о сельском запасном хлебном мага-
зине, за 1844 год видно, что в слободе Владимировка был 1 магазин и 17 за-
кромов.  
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Данные свидетельствуют о том, что еще в 1843 году запасного хлеба насчи-
тывалось: озимого – 421 четверть, 1 четверик, а ярового – 88 четвертей, 7 чет-
вериков; а из посеянного по запашке в итоге с поля было получено урожая: 
озимого – 75 четвертей, 5 четвериков, а ярового – 9 четвертей. Также в боль-
шом количестве имелся в «особенном» магазине и вспомогательный запас, ко-
торый каждый год увеличивался за счет общественной запашки. Предприни-
мались меры и к запасам хлеба, который в скором времени мог испортиться. 
Такой хлеб приходилось продавать, но это вело, прежде всего, к пополнению 
денежного капитала [2, лл.25‐25.об.]. 

Алексей Федорович Ребров как опытный хозяйственник, но притом само-
учка, проявлял себя как трудолюбивый помещик во многих областях хозяй-
ствования. В некоторых случаях его собственные жизненные ситуации и раз-
борчивость в делах, помогали ему в решении проблем, которые были важны 
для дальнейшего развития его имения во Владимировке. 
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РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: в статье раскрывается опыт работы по развитию слуховой 
памяти у младших школьников с интеллектуальными нарушениями, проведен-
ный на базе специальной (коррекционной) школы г. Якутска. Авторами ис-
пользована диагностическая методика А.Р. Лурия, выявлен низкий уровень 
развития слуховой памяти у обследованной группы детей.  

Ключевые слова: слуховая память, дети с нарушением интеллекта, кор-
рекционно-педагогическая работа.  

Память как процесс организации и сохранения прошлого опыта, позволяю-
щий его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу 
сознания, связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является 
важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения. 
Школьный онтогенез охватывает следующие возрастные периоды: младший 
школьный возраст – 7–10 лет; младший подростковый – 11–13 лет; старший 
подростковый – 14–15 лет; юношеский возраст – 16–18 лет. Каждый из этих 
периодов развития характеризуется своими особенностями. Младший школь-
ный возраст очень чувствителен и восприимчив для становления высших форм 
произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа 
по овладению мнемической деятельностью является в этот период наиболее 
эффективной. Важным ее условием является учет индивидуальных характери-
стик ребенка.  

Что касается детей с нарушением интеллекта, то они усваивают все новое 
очень медленно, лишь после многих повторений, быстро забывают восприня-
тое и, главное, не умеют вовремя воспользоваться приобретенными знаниями 
и умениями на практике. Причины замедленного и плохого усвоения новых 
знаний и умений кроются, прежде всего, в свойствах нервных процессов ум-
ственно отсталых детей. Так, например, заучив несколько каких-либо правил, 
дети часто во время ответов воспроизводят одно правило вместо другого. 
Усвоив содержание рассказа, они при его воспроизведении могут привести не-
которые вымышленные либо заимствованные из другого рассказа детали. 

Значительно чаще жалоба на плохую память возникает у детей, страдаю-
щих каким-либо текущим сосудистым или иным поражением головного мозга. 
Это те, обращающие на себя внимание самих детей и их родителей, проявле-
ния «забывчивости», в которых погрешность памяти обнаруживается осо-
бенно отчетливо. Некоторые учащиеся с нарушением интеллекта оказываются 
не в состоянии ответить на вопрос, воспроизвести содержание заданного им 
урока даже тогда, когда они довольно прочно его усвоили. Стоит, однако, по-
садить такого «забывшего» урок ученика на место, как он, спустя несколько 
минут, без всякого дополнительного повторения или напоминания сам вдруг 
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вспоминает нужный ответ. У некоторых учащихся подобная забывчивость до-
стигает столь выраженной степени, что они почти никогда не в состоянии от-
вечать перед классом в тот момент, когда это необходимо. Только спустя то 
или иное время они вспоминают забытое. Бывает так, что вчера на уроке уче-
ник отлично отвечал на вопрос учителя, а сегодня, если на урок пришли какие-
либо посетители, не только не может ответить на тот же самый вопрос, но и 
вообще отвечает так, будто никогда не слышал ни о чем подобном.  

При обследовании слуховой памяти у детей младшего школьного возраста 
с нарушением интеллекта использовали методику «10 слов» – автор А.Р. Лу-
рия. Цель – выявление оценки состояния слуховой памяти. Материал теста 
«10 слов» представляет собой словесный ряд, предлагаемый детям для запо-
минания и состоящий из несвязанных между собой слов. После того как ре-
бенку дана инструкция, медленно (с интервалом в 1–2 секунды) и четко про-
износятся приведенные выше 10 слов. После 10 секунд дети записывают на 
листке запомнившиеся им слова 

Оценка результатов: 
1 уровень. 9–10 баллов (очень высокий уровень) получает ребенок, в воз-

расте от 6 до 9 лет, если объем слуховой памяти составляет 7–8 единиц. 
2 уровень. В 7–8 баллов (высокий уровень) оценивается объем слуховой 

памяти ребенка в возрасте от 6 до 9 лет, если он фактически равен 5 или 6 еди-
ницам. 

3 уровень. 5–6 балла (средний уровень) получает 6–9-летний ребенок, име-
ющий объем слуховой памяти, составляющий 3–4 единицы. 

4 уровень. 3–4 балла (низкий уровень) ставится ребенку 6–9-летнего воз-
раста в том случае, если его объем слуховой памяти составляет 1–2 единицы. 

5 уровень. 0–2 баллов (очень низкий уровень) оценивается память 6–9-лет-
него ребенка, имеющая показатель, равный нулю. Интерпретация результатов 
(предложена Л.М. Шипициной). 

Базой нашего исследования стала МОУ С(К)ОШ №4 городского округа 
«Город Якутск». Эксперимент проведен в 3 классе, в котором учатся 8 детей с 
резидуально-органическое поражение ЦНС с выраженным интеллектуально 
мнестической недостаточностью. Всего приняло участие 7 учащихся 3 класса 
специальной (коррекционной) школы №4 VIII вида – контрольная группа и 
школы №7 г. Якутска – контрольная группа. 

Детям было задано внимательно слушать, записать слова. В эксперимен-
тальной группе мы получили следующие результаты после пятого повторения 
3 детей экспериментальной группы записали 2 слова; 4 детей записали 3–
4 слова. В результате диагностики в экспериментальной группе дети показали 
низкий уровень, так как не смогли запомнить на слух. Требовали много под-
сказок. Возникла полная рассеянность и практически полная потеря услышан-
ной информации. Дети отказывались запоминать и слушать. В контрольной 
группе мы получили следующие результаты после пятого повторения: 2 детей 
записали 8–9 слов, 4 детей 6–7 слов, 1 ребенок – 4 слова. Контрольная группа 
показала высокий уровень слуховой памяти. Дети шли на контакт быстро и 
легко. Они были очень внимательными. Трудностей в проведении психодиа-
гностики не возникло.  

Эксперимент подтвердил то, что развитие слуховой памяти у детей млад-
шего школьного возраста с нарушением интеллекта будет проходит эффектив-
нее, если работа, направленная на развитие слуховой памяти у лиц с наруше-
ниями интеллекта, имеет комплексный характер, базирующийся на особенно-
стях их памяти и в случае, если методики, упражнении и игры будут вклю-
чены, составной частью, во все этапы процесса школьного обучения. Коррек-
ционные упражнения, являются эффективным педагогическим средством для 
коррекции и развития у детей с нарушениями интеллекта познавательных про-
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цессов, вызывает у них чувство уверенности в собственных силах, в своих воз-
можностях. Специально организованные занятия по коррекции познаватель-
ных процессов, а именно уровня развития памяти у учащихся начальных клас-
сов с нарушениями интеллекта, является эффективным. Это подтверждается 
результатами диагностики.  

Таким образом, можно сделать вывод, что память у детей с нарушением 
интеллекта формируется в условиях аномального развития и поэтому суще-
ственно отличается от памяти нормальных детей, что было отмечено в ранних 
исследованиях как зарубежных, так и советских психологов. Плохое понима-
ние воспринимаемого материала приводит к тому, что они лучше запоминают 
внешние, случайные признаки, а внутренние логические связи осознаются и 
запоминаются с трудом, так как не вычленяются.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены системные знания ребенка-

дошкольника о труде взрослых, о содержании и структуре трудовых процес-
сов, что позволяет детям дошкольного возраста вычленить трудовую дея-
тельность взрослых из многообразия общественных явлений, а также 
направленность на достижение результатов, необходимых для жизнедея-
тельности людей. Наглядные образы предметов или явлений помогут ребенку 
познавать окружающий мир, совершать переход от известного к неизвест-
ному. Цель данной работы – выявление уровней сформированности представ-
лений о труде взрослых у детей старшего дошкольного возраста. Для выявле-
ния сформированности представлений о труде взрослых использованы раз-
личные диагностические задания. Анализ результатов данного материала 
представляет интерес для педагогов дошкольного образования по развитию 
представлений у детей о труде взрослых и дальнейшей реализации этого 
направления педагогической деятельности. 

Ключевые слова: представление, представления о труде взрослых. 
Процесс социализации личности ребенка-дошкольника неразрывно связан 

с познанием окружающего мира и прежде всего мира взрослых. Знания о со-
циальных явлениях, важнейшим из которых является труд, призваны сыграть 
ведущую роль в становлении личности дошкольника 

В середине 80-х годов прошлого века было экспериментально доказано, 
что освоение ребенком системы знаний о трудовом процессе как единице 
труда обеспечивает успешное становление трудовой деятельности. При усло-
вии владения системными знаниями ребенок легко овладевает самостоятель-
ной трудовой деятельностью в виде отдельных завершенных трудовых про-
цессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. Все это позволило 
В.И. Логиновой и М.В. Крулехт определить формирование системных знаний 
о труде взрослых как ведущее средство трудового воспитания в детском саду 
[1, с. 65]. 

Формирование системных знаний о труде взрослых предполагает форми-
рование у детей знаний о направленности, содержании и структуре конкрет-
ных трудовых процессов и обобщенных знаний о построении трудового про-
цесса вообще. 
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Данное средство трудового воспитания позволяет вычленить детям трудо-
вую деятельность взрослых из многообразия общественных явлений, показать 
своеобразие ее мотивации, направленность на достижение результатов, необ-
ходимых для жизнедеятельности людей. Дети овладевают знаниями о том, как 
правильно организовать и построить трудовой процесс. Формирование си-
стемных знаний о труде подготавливает основу для освоения этих же трудо-
вых процессов детьми. В основе системных знаний о труде лежат представле-
ния. 

Представление – достаточно емкое понятие. Анализ психологической и пе-
дагогической литературы показал, что понятие «представления» рассматрива-
ется в разных аспектах. 

По А.А. Люблинской «представления – наглядный образ предметов или яв-
ления (события) возникающей на основе прошлого опыта (данных ощущений 
и восприятий) путем его воспроизведения в памяти или воображении. Разли-
чают единичные и общие представления. Единичные более индивидуальны и 
конкретны по своей наглядности, но в них содержится некоторое обобщение, 
поскольку они являются суммированными образами многих воспринятых от-
дельно объектов. В этом заключается важная познавательная роль представле-
ний, как переходной ступени абстрактно – логического мышления. Представ-
ления отличаются от абстрактных понятий своей наглядностью.  

Характерными особенностями детских представлений является их смут-
ность, слитность, бессистемность, неподвижность. Эти особенности представ-
ления отчетливо выступают в разных видах деятельности дошкольника, харак-
теризуя как его память, так и воображение. 

А.А. Люблинская считала, что в развитии представлений у ребенка на про-
тяжении дошкольного периода происходят заметные сдвиги, которые выража-
ются в следующем: 

1. Увеличивается объем сохраняемых представлений. 
2. Благодаря развитию представлений о предметах и явлениях, схематич-

ные, слитные и неясные становятся все более осмысленными, четкими, диф-
ференцированными. Они приобретают вместе с тем все более обобщенный ха-
рактер. 

А.А. Люблинская, А.С. Золотникова при изучении детских представлений 
определили несколько их уровней, по тому, как они характеризуют степень 
особенности ребенком сохраненных образов: 

1. Уровень узнавания. Ребенок сохранил представление о предмете лишь 
на столько, что можно узнать его при повторном восприятии натуры или изоб-
ражения. 

2. Уровень вызванного (пассивного) воспроизведения. В ответ на знакомые 
вопросы у ребенка возникает искомый образ. В основе таких представлений 
лежат ассоциации по сходству или смежности. Такая опора на восприятие кон-
кретных предметов совершенно необходима для деятельности воссоздающего 
воображения у дошкольников. 

3. Уровень свободного, произвольного использования имеющихся пред-
ставлений. Сохранение осмысленных образов, их уточнение и дифференци-
ровка позволяют детям использовать имеющиеся у них представления в играх, 
рисунках, рассказах. 

4. На высшем уровне творческого воспроизведения ребенок может расчле-
нить сохранившийся образ и, выделив лишь какие – то его части, элементы, 
признаки включать их в новые комбинации, новые сочетания, создавая, таким 
образом, новые картины, фигуры, орнаменты, рассказы.  

Такие новые образы используются детьми в разных видах их творческой 
деятельности.  

Таким образом, представление – это наглядный образ предмета или явле-
ния (события), возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущений и 
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восприятий) путем его воспроизведения в памяти и воображении. Постоянное 
возникновение наглядных образов помогает ребенку познавать окружающий 
мир, переходить от известного к неизвестному. 

Целью нашего экспериментального исследования являлось изучение уров-
ней сформированности представлений о труде взрослых у детей старшего до-
школьного возраста. 

Задачи экспериментального исследования: 
1. Определить критерии и показатели для выявления уровней сформиро-

ванности представлений о труде взрослых у детей старшего дошкольного воз-
раста. 

2. Выявить сформированности представлений о труде взрослых у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Для решения первой задачи констатирующего этапа эксперимента на ос-
нове анализа литературы использованы критерии и показатели сформирован-
ности представлений о труде взрослых у детей старшего дошкольного воз-
раста предложенные Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик. Критериями уровня сфор-
мированности представлений о труде взрослых являлись полнота, дифферен-
цированность и содержательность представлений о трудовом процессе: его 
направленности, компонентах и последовательности включения их в трудовой 
процесс. 

Для выявления сформированности представлений о труде взрослых были 
использованы диагностические задания «Что такое профессия», предложен-
ные Е.И. Медвецкой. В ходе беседы у детей выясняли, какие они знают про-
фессии. По каждой названной профессии ребенку было предложено расска-
зать, какими орудиями труда пользуется человек названной профессии и объ-
яснить процесс работы данной профессии. 

Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ города Нижне-
вартовска – центр развития ребенка Детский сад №41 «Росинка» В экспери-
менте участвовали дети двух старших групп. 

При проведении констатирующего этапа эксперимента были получены 
следующие результаты, представленные ниже. 

Таблица 1 
Исходные данные сформированности представлений о труде взрослых  

у детей старшего дошкольного возраста 
 

Группа 
Полнота Дифференцированность Содержательность 

выс. сред низ выс. сред. низ. выс. сред низ. 
ЭГ (24 чел.) 0 24% 76% 0 33% 67% 0 19% 81%

 

Полученные данные показали, что у большинства детей вопросы вызвали 
некоторые затруднения. Большим числом детей были названы самые простые 
и распространенные профессии: пожарный, врач, полицейский. Можно отме-
чено, что практически все дети сразу же назвали профессии своих родителей. 
Вопрос об орудиях труда по каждой из профессий вызвал некоторые замеша-
тельства у детей. 

Некоторые ребята смогли назвать профессии взрослых, но не смогли с лег-
костью рассказать о сопутствующих профессии оружиях труда. Так Карина Д. 
не смогла ответить на вопрос, чем пользуется в работе «счетчик» и стоматолог, 
Вика Х. – чем пользуется продавец.  

На предложение объяснить процесс работы данной профессии, все ребята 
с лёгкостью объяснили, что делают представители названых ими профессий. 

Таким образом, большинство детей не имеют достаточно полных, исчер-
пывающих представлений о труде взрослых, особую трудность представляет 
выделение характерных трудовых действий, результатов труда. Это относится 
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к профессии регулировщика, работника почты, водителя. Характеризуя знако-
мые профессии, дети недостаточно полно ориентируются в трудовых сред-
ствах, прослеживается бедность словаря, характеризующего специфику про-
фессий. Эти данные позволяют делать заключение о необходимости проведе-
ния целенаправленной работы по развитию представлений у детей о труде 
взрослых, обеспечении условий, позволяющих успешно реализовывать это 
направление педагогической работы. 
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Аннотация: в статье описывается программа профилактики девиант-
ного поведения, которая реализуется через проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, конструктивного поведе-
ния в конфликтных ситуациях, умение находить компромисс, развитие у несо-
вершеннолетних мотива на соблюдение действующего законодательства. 

Ключевые слова: культурно-досуговое учреждение, культурно-досуговая 
деятельность, девиантное поведение, профилактическая деятельность. 

Многочисленные работы педагогов, психологов и социальных педагогов 
посвящены культурно-досуговой деятельности, большинство из них ярко де-
монстрируют пользу включения подрастающего поколения в такие виды дея-
тельности. 
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В данной статье мы акцентируем внимание на аспектах работы по профи-
лактике девиантного поведения в рамках культурно-досугового учреждения, 
главным образом социального педагога, поскольку он – тот специалист, кото-
рый непосредственным образом обязан заниматься профилактикой.  

На базе практической деятельности в МБУ ОМК «Алые паруса» клуба 
«Мечта» мы создали программу, основывающуюся на главных направлениях 
деятельности по профилактике отклоняющегося поведения.  

Цель программы – профилактическая работа в игровой форме, направлен-
ная на предупреждения девиантного поведения в рамках молодежного клуба 
«Мечта». 

В соответствии с целью были сформулированы задачи: 
1) содействовать формированию у несовершеннолетних «здоровых» моде-

лей образа жизни, предоставляющих возможности для реализации личност-
ного потенциала; 

2) развивать у несовершеннолетних умения конструктивно действовать в 
конфликтных ситуациях, направить агрессию в позитивное русло; 

3) развивать у подростков правовой грамотности, осознания ими своих 
обязанностей, уважения прав и законных интересов других лиц. 

Как можно наблюдать на задачах, мы разделили программу на два блока: 
 профилактическая деятельность с младшими школьниками; 
 профилактическая деятельность со старшими школьниками и подрост-

ками. 
В рамках этих блоков мы обособили основные группы профилактических 

мероприятий: 
 профилактика агрессивного поведения (которая объединяет в себе разви-

тие толерантности, профилактику агрессии, конфликтов и экстремизма); 
 формирование ЗОЖ (профилактика табакокурения, наркомании, алкого-

лизма); 
 профилактика правонарушений (у подростков). 
В качестве основных форм работы с детьми мы выбрали следующие: со-

здание игровых ситуаций, занятие с элементами тренинга, конкурс, тренинги, 
уроки общения, ролевые и деловые игры, беседа с элементами рассуждения, 
кооперативное обучение, мозговой штурм, дискуссия, психодрама, круглый 
стол, диспут. 

Предложенные в программе виды работы являются либо полноценными 
сценариями, позволяющими организовывать мероприятие в рамках той или 
иной профилактической деятельности, либо отдельно упражнения и игры, ко-
торые можно использовать как отдельно, так и собрав их вместе.  

В итоге у нас получилась игровая программа профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних, которая, по нашему мнению, соответствует 
особенностям культурно-досугового учреждения и учреждениям дополни-
тельного образования. 

Содержание программы 
Младший школьный возраст 

Профилактика агрессивного поведения 
 

Название Краткое описание/цель 

Упражнение «Книга обо мне» 
Цель: Дать детям возможность творчески выразить 
себя, познакомить с индивидуальными особенно-
стями друг друга. 

Упражнение «Коллаж» Цель: научить детей различать эмоции, доброту и 
злость, обучить групповой деятельности.

Групповой рисунок Цель: обучить детей взаимодействию в группе, уме-
нию искать компромисс. 
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Упражнение «Гнев и ссора» Цель: научить различать эмоцию гнева через визуаль-
ное восприятие. 

Упражнение «Притча о змее» 
Цель: обсуждение агрессивного поведения, подведе-
ние к агрессии в целях самозащиты. 

Упражнение «Эмоции в моем 
теле» 

Упражнение позволяет осознать связь эмоций с телес-
ными переживаниями, индивидуальные особенности 
переживания и выражения эмоций. 

«Место покоя» 
Аутотренинг для преодоления тревоги, регулирова-
ния собственного состояния. 

Игра «Жужа» Цель: научить детей адекватно выражать отрицатель-
ные эмоции. 

Конфликт-мультфильм Цель: учить детей видеть процесс конфликта изнутри. 

Я – сообщения 
Цель: Развивать умение отстаивать свои желания и 
потребности с помощью доказательств, не прибегая к 
угрозам, грубости. 

Пакеты поддержки Цель: учить детей отмечать достоинства и недостатки 
людей в конструктивной, позитивной манере. 

Игра «Пословицы» 
Цель: научить детей работе в группе, через посло-
вицы рассказать о дружбе. 

Лицом к лицу Цель: Учить детей узнавать свои сходства и различия. 

Зомби Цель: Учить детей видеть в различиях положитель-
ные аспекты. 

 

Формирование здорового образа жизни 
 

Название Краткое описание/цель

Игра «Пишущая машинка» Цель: формирование умения совместно действовать; 
закрепление знаний о ЗОЖ.

Игра «Наша безопасность» 
Цель: умение определить степень опасности конкрет-
ных случаев в быту и находить способы устранения 
опасных ситуаций. 

Эстафета «Лестница» Цель: закрепление знаний по курсу «ЗОЖ».
Игра «Сторож» Цель: закрепление знаний и навыков личной гигиены. 

Упражнение «Правда» Цель: закрепление знаний по теме «СПИД и ВИЧ-ин-
фекция».

Игра «Это только для меня» Цель игры: формировать представление детей о гиги-
енических средствах индивидуального пользования. 

Игра «Угадай, что покажу» Цель игры: способствовать формированию потребно-
сти в выполнении правил личной гигиены.

Игра «Мозаика» Цель игры: закрепить знания детей о предметах лич-
ной гигиены и их применении.

«Пословицы» 
На столах лежат разрозненные пословицы о здоровье, 
дети должны их правильно собрать в группе и объяс-
нить их значение. 

Экскурсии 
Спортивные праздники и ме-
роприятия 

 

Подростковый возраст 
Профилактика агрессивного поведения 

 

Название Краткое описание/цель

Упражнение «Спустить пар» Цель: работа с гневом и обидами, которые возникают 
во взаимоотношениях между детьми.

Упражнение  
«Шутливое письмо» 

Цели: Часто проблему решить легче, если подходить к 
ней не только оптимистически, но и с чувством юмора. 
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В ходе этого упражнения дети могут написать шутли-
вое письмо знакомому, в общении с которым они ис-
пытывают трудности. Это письмо относится к разряду 
тех, которые можно писать, но не стоит отправлять.

Упражнение «Датский бокс» Цель: показать детям, что агрессивность может быть и 
конструктивна.

Упражнение  
«Прогноз погоды» 

Цель: научить ребенка приемлемым способом сооб-
щить о своем плохом настроении, уважать состояние 
души другого человека.

Упражнение  
«Безмолвный крик» 

Цель: развитие самоконтроля и умения избавляться от 
напряжения в конфликтной ситуации.

Упражнение «Ковер мира» 
Цели: Предложение стратегии разрешения конфлик-
тов в группе с помощью переговоров и дискуссий: по-
буждение детей к отказу от драк, споров и слез, заме-
няя их обсуждением проблемы друг с другом.

Дискуссия на тему  
«Нужна ли агрессия?»

Цель: обсудить с детьми смысл агрессии.

Дискуссия на тему  
«Ответственность» 

Цель: обсудить с детьми значение слова «ответствен-
ность», осознание ответственности за себя и окружаю-
щих.

Мозговой штурм на тему 
«Из чего состоит личность»

Цель: Осознание себя как ценной личности

 

Профилактика потребления ПАВ 
 

Название Краткое описание/цель
Игра «Ассоциации» Цель: определить уровень знаний участников группы. 

Создать основу для более глубокого содержания ра-
боты и дискуссий. 

Ролевая игра «Семья» Цель: принять личное участие в решении проблемы, 
найти возможные стратегии выхода.

Игра «Марионетки». Цель: определить, что может чувствовать человек, ко-
гда им кто-то управляет, когда он не свободен.

Игра «Отказ». Цель: дать возможность участникам овладеть навы-
ками уверенного поведения, аргументационного от-
каза в ситуации выбора.

Групповое обсуждение темы: 
«Как найти выход из безвыход-
ной ситуации?», обсуждение 
примеров, связанных с ост-
рыми переживаниями участни-
ков. 

Цель: показать различные стратегии выхода из 
безвыходных ситуаций. 

Упражнение «Причины» Цель: обсуждение причин потребления наркотиче-
ских веществ в группе.

Упражнение «Мифы» Цель: обсуждение плюсов и минусов употребления 
ПАВ, путем дискуссии развеивание плюсов.

Эксперимент «Шприц» Цель: демонстрация способа заражения ВИЧ.
 

Профилактика правонарушений 
 

Название Краткое описание/цель
Диспут  
«Преступление и наказание»

Цели: правовое просвещение, закрепление знаний, 
профилактика правонарушений.

Игра «право-понятия» 

Цель: помочь учащимся осознать правовые термины, 
понять их значение и научиться применять в речевой 
практике. В ходе игровой ситуации должны разви-
ваться когнитивные, речевые и коммуникационные 
навыки.
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Игра «Права ребенка» 
Цель: закрепление правовых знаний у учащихся об 
основных правах и законах общества. Развивать само-
уважение и независимость принятия правовых реше-
ний.

Игра «Остров» 

Цель: понимание и закрепление изученных понятий в 
области права, развитие коммуникабельных способ-
ностей, умения вести взаимодействие, формирования 
понятия необходимости, вывод с понятия «личное» на 
понятие «общее». 

Правовая игра  
«Знаете ли вы закон?» 

Цель: правовое просвещение детей, знакомства с ос-
новными правами и обязанностями гражданина РФ 
посредством игры. 

 

Таким образом, нами была представлена программа профилактики девиа-
нтного поведения в рамках досугового учреждения. Особенности этой про-
граммы предполагают добровольное включение несовершеннолетних в раз-
личные мероприятия, которые реализуются основным средством культурно-
досуговой деятельности – игрой. Посему профилактическая деятельность, по 
нашему мнению, при реализации мероприятий из данной программы будет эф-
фективнее. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ВОСПИТАННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье авторами представлены результаты иссле-
дования уровня патриотической воспитанности учащихся, проведенного на 
базе МБОУ «СОШ № 25» города Абакан, выявлен уровень патриотической 
воспитанности у школьников младших классов. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, родина, младшие школь-
ники. 

Одной из актуальных проблем современной России является проблема вос-
питания патриотизма у младших школьников, их сознательность в понимании 
своей гражданственности. Патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления – это первостепенная задача, характеризующаяся не только своей соци-
альной значимостью, но и высокой степенью трудности в процессе реализа-
ции. Основные аспекты, затрагивающие патриотическое воспитание в сфере 



Педагогические науки 
 

55 

начального образования, прописаны в ФГОС НОО, в котором требования к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы предусматривают 
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или со-
циокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-
ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граждан-
ской идентичности и обеспечивать: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучаю-
щемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей уроч-
ную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко‐
культурную, этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Очевидно, чтобы эффективно осуществлять патриотическое воспитание 

учащихся в школе, необходимо определить исходный уровень их духовно‐
нравственной воспитанности. Это позволит найти исходную точку при орга-
низации воспитания, на основе оптимального плана работы скоординировать 
процесс формирования личностных качеств учащихся. 

По утверждению современных исследователей (Л.В. Кузнецовой, Е.Е. Вя-
земского, Н.Ю. Синягиной), главными показателями патриотического воспи-
тания является уровень сформированности качеств личности и уровень прояв-
ления патриотической воспитанности (чувство привязанности к «малой ро-
дине»; уважительное отношение к языку своего народа; заботу об интересах 
Родины; осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 
свободы и независимости (защита Отечества); проявление гражданских чувств 
и сохранение верности Родине; гордость за социальные и культурные дости-
жения своей страны; гордость за свое Отечество, за символы государства, за 
свой народ; уважительное отношение к историческому прошлому Родины, 
своего народа, его обычаям и традициям; ответственность за судьбу Родины и 
своего народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, 
способности укреплению могущества и расцвету Родины; гуманизм, милосер-
дие, общечеловеческие ценности). 

Для выявления этих показателей у младших школьников было проведено 
диагностическое исследование на базе МБОУ «СОШ № 25» города Абакан. 
Учащимся 1Б класса была предложена анкета Масловой Т.М. «Я –	патриот», 
направленная на выявление уровня проявления интереса младших школьни-
ков к «малой родине» и ее истории, частоту проявляемых стремлений школь-
ников к патриотической деятельности. Методика основана на критериях по 
выявлению уровня патриотического воспитания младших школьников. К ним 
относятся: мотивационно‐потребностный, когнетивно‐интеллектуальный, 
эмоционально‐чувственный и поведенческо‐волевой критерий. Методика со-
стоит из 20 вопросов, половина из которых направлена на выявление мотива-
ционно‐потребностного критерия, другая половина – на проявление поведен-
ческо‐волевого критерия. 

Результаты проведения методики «Я – патриот» показали, что в классе пре-
обладает поведенческо‐волевой критерий (57%), который предусматривает у 
младших школьников ярко выраженное стремление к патриотической деятель-
ности, они интересуются историей своего края, эффективно овладевают прак-
тическими умениями и навыками, связанными с историей и развитием своей 
«малой родины». Этот критерий характеризует и их поступки, поведение в от-
ношении друг с другом, к классной комнате, к школе и ее имуществу, к делам 
за пределами школы. 

Таким образом, выявление уровня патриотической воспитанности у млад-
ших школьников является показателем степени сформированности у них чув-
ства любви и гордости за свой народ и Родину, понимания важности событий 
прошлых лет, уважения к героическим подвигам.  
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И самое главное это желание самостоятельно совершать их, направлять 
свою деятельность в положительном русле, принося пользу для страны и гос-
ударства. 
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Математика – одна из фундаментальных и сложных наук, которая имеет 
огромное значение в жизни человека. Поэтому в развитии дошкольников, обу-
чение математике представляет собой очень важный этап, так как недостаточ-
ное понимание её может вызвать определённые трудности в будущем, напри-
мер, во время школьного обучения. Чтобы представления и понимания знания 
реализовывались у старших дошкольников в полной мере, математика присут-
ствует в жизни детей с раннего возраста. В течение всего дошкольного детства 
у ребёнка начинают закладываться математические представления, которые в 
дальнейшем будут основой для развития его интеллекта, способностей и даль-
нейшей учебной деятельности. 

Всё, что ребёнка окружает в повседневной жизни, которую он познаёт в 
разнообразной деятельности, является источником элементарных математиче-
ских представлений. Основной вид деятельности детей дошкольного воз-
раста – игровой. Только через игру ребёнок может усвоить опыт и знания, 
накопленные человечеством, развить свои способности. К таким способно-
стям относятся: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление и вооб-
ражение. Поэтому использование дидактических игр в математике, является 
одним из основных методов при формировании элементарных математиче-
ских представлений у старших дошкольников.  
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Дидактические игры учат дошкольников понимать сложные математиче-
ские понятия, формируют представления о соотношении цифры и числа, ко-
личества и цифры, развивают умения ориентироваться в направлениях про-
странства, делать выводы. 

Цель статьи: рассмотреть возможности использования дидактических игр 
в процессе формирования элементарных математических представлений у 
старших дошкольников. 

Дидактическая игра – это многоплановое, сложное педагогическое явле-
ние: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, 
и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 
всестороннего воспитания личности ребенка. При использовании дидактиче-
ских игр в образовательной деятельности по математике, применяются различ-
ные предметы и наглядный материал, который помогает проведению её в ве-
сёлой, занимательной и доступной форме для детей. 

Еще Тихеева Е.И. в своей книге «Современный детский сад, его значение 
и оборудование» 1919г. считала, что формирование математических представ-
лений должно осуществляться у ребёнка естественно в ходе его повседневного 
развития, без принуждения и давления. Такое усвоение возможно не в усло-
виях коллективного обучения, а в игре, которая является основным видом де-
ятельности ребёнка и в повседневной детской жизни [6, с. 27]. 

Модель воспитания дошкольников по методике Тихеевой Е.И. по своей гу-
манистической направленности и личностной ориентированности актуальна и 
на сегодняшний день. Она отвечает современным требованиям, предъявлен-
ным к процессу воспитания и развития детей дошкольного возраста. Очень 
важно соблюдать естественный ход развития ребёнка, гуманное и уважитель-
ное отношение к личности ребёнка, сотрудничество воспитателя и ребёнка в 
трудовой и игровой деятельности, создание условий для непринуждённого 
усвоения математических представлений в процессе повседневной жизни и 
игры. 

Авторы Помораева И.А., Позина В.А. в своём пособии для воспитателей, 
подобрали задания, которые способствуют развитию психических процессов 
(внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребенка и направ-
ляют его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных 
задач. Авторы пособия предлагают проведение образовательной деятельности 
без прямого обучения, которое может отрицательно повлиять на понимание и 
самостоятельное выполнение детьми математических заданий, а допускают 
создание ситуаций сотрудничества и совместной деятельности. Усиление мыс-
лительной деятельности развивает активную позицию ребёнка и формирует 
навыки учебной деятельности [5, с. 6]. 

Знания, полученные в образовательной деятельности по формированию 
элементарных математических представлений, следует закрепить правильно 
подобранными дидактическими играми. И в повседневной деятельности до-
школьников, для этого особое внимание уделяется сюжетно‐ролевым играм, в 
которых создаются ситуации для применения математических представлений. 
А использование игровой ситуации, позволяет однообразный материал сде-
лать интересным для детей. 

Дидактические игры можно разделить на следующие группы: 
1. Игры с цифрами и числами. 
2. Игры путешествие во времени. 
3. Игры на ориентирование в пространстве. 
4. Игры с геометрическими фигурами. 
5. Игры на логическое мышление. 
К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и обратном 

порядке. Используя интересный сказочный сюжет, детей знакомят с образова-
нием всех чисел в пределах 10, путем сравнивания равных и неравных групп 
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предметов. Сравниваются две группы предметов, расположенные то на ниж-
ней, то на верхней полоске счетной линейки. Играя в такие дидактические 
игры, как «Какой цифры не стало?», «Сколько?», «Путаница?», «Исправь 
ошибку», «Убираем цифры», «Назови соседей», дети учатся свободно опери-
ровать числами в пределах 10, сопровождая свои действия словами. 

Вторая группа математических игр (игры – путешествие во времени), слу-
жит для знакомства детей с днями недели. Объясняется, что каждый день не-
дели имеет своё название. Для того чтобы дети лучше запоминали название 
дней недели, они обозначаются кружочками разного цвета. Детям рассказыва-
ется о том, что в названии дней недели угадывается, какой день недели по 
счету. Понедельник первый день после окончания недели, вторник второй 
день, среда середина недели, четверг четвёртый день, пятница пятый. После 
такой беседы предлагаются игры с целью закрепления названий дней недели 
и их последовательности. Дети с удовольствием играют в игру «Живая не-
деля». Для игры вызываются 7 детей, пересчитываются по порядку и получают 
кружочки разного цвета, обозначающие дни недели. Дети выстраиваются в та-
кой последовательности, как по порядку идут дни недели. Например, первый 
ребенок с жёлтым кружочком в руках, обозначающий первый день недели – 
понедельник и т.д. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. Пред-
ставления о пространстве у детей постоянно расширяются и закрепляются в 
процессе всех видов деятельности. Задачей педагога является развитие позна-
вательной мотивации детей, для ориентирования в специально созданных про-
странственных ситуациях, и определять своё местонахождение по заданному 
условию. При помощи дидактических игр и упражнений дошкольники овла-
девают умением определять словом положение того или иного предмета по 
отношению к другому предмету. Например, справа от куклы стоит заяц, слева 
от куклы – пирамида и т.д. Выбирается ребёнок и игрушка прячется по отно-
шению к нему (за спину, справа, слева и т.д.). Это вызывает заинтересован-
ность у детей и организовывает их в образовательной деятельности. Суще-
ствует множество игр, упражнений, способствующих развитию простран-
ственного ориентирования у детей: «Расскажи про свой узор», «Мастерская 
ковров», «Художник», и многие другие игры. Играя в эти или подобные игры, 
дети начинают употреблять слова для обозначения положения предметов. 

Знания о форме геометрических фигур, дети закрепляют посредством узна-
вания в окружающих предметах формы круга, квадрата, треугольника. Напри-
мер, спрашивается: «Какую геометрическую фигуру напоминает дно та-
релки?» (поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). Проводится игра типа 
«Лото». Детям предлагаются картинки (по 3–4 шт. на каждого), на которых 
они отыскивают фигуру, подобную той, которая демонстрируется. Затем, 
предлагается детям назвать и рассказать, что они нашли [1, с. 25]. 

В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы логи-
ческого мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои умоза-
ключения. Существует множество дидактических игр и упражнений, которые 
влияют на развитие творческих способностей у детей, так как они оказывают 
действие на воображение и способствуют развитию нестандартного мышле-
ния у детей. Это такие игры как «Найди нестандартную фигуру, чем отлича-
ются?», «Мельница», и другие. Они направлены на тренировку мышления при 
выполнении действий. 

Дидактическая игра, как игровой метод обучения, рассматривается в двух 
видах: игры‐занятия и дидактические игры. В первом случае ведущая роль 
принадлежит воспитателю, который для повышения у детей интереса к обра-
зовательной деятельности использует разнообразные игровые приемы, создает 
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игровую ситуацию, вносит элементы соревнования, вводит сюрпризные мо-
менты и др. Использование разнообразных компонентов игровой деятельно-
сти сопровождается вопросами, указаниями, объяснениями, показом. 

Игры, созданные в дидактических целях, остаются играми. Ребёнка в этих 
играх привлекает игровая ситуация, а играя, он незаметно для себя решает ди-
дактическую задачу. Задачи могут быть связаны и с закреплением элементар-
ных математических представлений. 

Можно выделить следующие особенности игры для дошкольников: 
 игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста; 
 игра также является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, его морально‐волевых качеств; 
 все психологические новообразования берут начало в игре; 
 игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, приво-

дит к значительным изменениям в его психике; 
 игра – важное средство умственного воспитания ребенка, где умственная 

активность связана с работой всех психических процессов. 
Дидактические игры включаются непосредственно в содержание образова-

тельной деятельности как одно из средств реализации программных задач. Ме-
сто дидактической игры в структуре образовательной деятельности по форми-
рованию элементарных математических представлений определяется возрас-
том детей, целью, назначением, содержанием образовательной деятельности. 
Она может быть использована в качестве учебного задания, упражнения, 
направленного на выполнение конкретной задачи формирования представле-
ний. Дидактические игры уместны и в конце образовательной деятельности с 
целью воспроизведения, закрепления ранее изученного материала. Для выбора 
дидактической игры необходимо знать уровень подготовленности дошкольни-
ков, так как в играх они могут оперировать уже полученными знаниями и пред-
ставлениями. 

С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, также необходимым условием, обеспечивающим 
успех в работе, является творческое отношение воспитателя к математическим 
играм: варьирование игровых действий и вопросов, индивидуализация требо-
ваний к детям, повторение игр в том же виде или с усложнением. Поэтому, 
воспитателю надо очень внимательно подходить к поддержке инициативы ре-
бёнка в различных видах деятельности. 

Таким образом, регулярное использование в непосредственной образова-
тельной деятельности дидактических игр, направленных на развитие познава-
тельной активности, способствует формированию у дошкольников мышления, 
внимания, памяти, воображения и сообразительности, расширяет математиче-
ский кругозор дошкольников. Повышает качество математической подготов-
ленности к школе, позволяет дошкольникам более уверенно ориентироваться 
в простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее 
использовать математические знания в повседневной жизни. Использование 
дидактических игр в образовательной деятельности, вызывает у дошкольни-
ков положительные эмоции, заинтересованность в предстоящей работе, вос-
питывает интерес к получению знаний. 
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Аннотация: в статье поднимается актуальная проблема воспитания 
гражданственности подрастающего поколения. Идея во все времена зани-
мала особое место не только в духовной жизни общества, но и во всех важ-
нейших сферах его деятельности. Воспитание гражданственности в усло-
виях современной России может быть ориентировано на создание объединя-
ющей системы нравственных ориентиров граждан, заинтересованных в раз-
витии государства и государственности среди мирового сообщества разви-
тых государств. Результатом такого воспитания, вершиной гражданствен-
ности в идеале является социально, социокультурно и исторически обуслов-
ленная гражданская зрелость личности. 
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Проблема гражданственности современного поколения сегодня одна из 
наиболее актуальных. Идея гражданственности во все времена занимала осо-
бое место не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сфе-
рах его деятельности – культурной, идеологической, политической, экономи-
ческой, военной и других. 

С 2001 года в нашей стране был сделан ряд шагов по разработке системы 
механизмов, направленных на реанимацию духовно‐нравственного потенци-
ала наших граждан. 5 декабря 2010 года Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации №795 была утверждена Государственная программа «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 
Основной целью программы является продолжение развития и совершенство-
вания системы патриотического воспитания граждан [5]. 

Патриотизм, в последнее время, приобретает всё большее распростране-
ние, и является главнейшей ценностью, интегрирующую не только социаль-
ный, но и военно‐исторический, идеологический, духовно‐нравственный и 
другие компоненты. Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и 
содержанию. В него входят ответственность, желание и умение трудиться на 
благо Отечества, беречь и умножать богатства Родины, гамма эстетических 
чувств и др. Воспитываются эти чувства на разном материале: мы учим детей 
ответственно относится к делу, т.е. воспитываем качество личности – береж-
ливость, учим трудиться на благо своей группы и товарищей, приобщаем к 
красоте окружающей природы [1]. 

По мнению Козловой С.А., патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста – это целенаправленный процесс педагогического воздействия на 
личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание пат-
риотических чувств, формирование умений и навыков нравственного поведе-
ния, развитие потребности в деятельности на общую пользу [1]. 
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В.А. Сухомлинский писал: «… Воспитание гражданственности – это вос-
питание души. Чем живет ребенок, что его волнует и тревожит, в чем его ра-
дости и печали, как он относится к людям, как входит окружающий мир в его 
душу… Если воспитатель не сумел добиться того, чтобы в чуткое, восприим-
чивое сердце вошел большой мир общественной жизни, чтобы детское сердце 
переболело и перестрадало болью и страданиями людей, юная душа останется 
пустой. Душевная пустота, равнодушие, убивающее доверие и человеческое 
дружелюбие, – это самый страшный враг гражданственности. Жизнь препо-
дает нам суровые уроки того, к чему может привести пустота души» [6]. 

Воспитание гражданственности в условиях современной России может 
быть ориентировано на создание объединяющей системы нравственных ори-
ентиров граждан, заинтересованных в развитии государства и государственно-
сти среди мирового сообщества развитых государств. 

Результатом такого воспитания, вершиной гражданственности в идеале яв-
ляется социально, социокультурно и исторически обусловленная гражданская 
зрелость личности предполагающая: 

 заинтересованность гражданина в благополучии, последовательном раз-
витии, а также безопасности государства и гражданского общества; 

 активную гражданскую позицию личности в связи с участием в деятель-
ности гражданских общественных организаций и объединений, взаимодей-
ствующих с государством и осуществляющих контрольные функции за соблю-
дением конституционных прав граждан; 

 относительную устойчивость системы сформированных гражданских от-
ношений и направленности личности (неподверженность ситуативным изме-
нениям); 

 патриотизм как определенную область системы эмоционально окрашен-
ных отношений личности, сопряженных с чувством любви к Родине. 

Задачами гражданско‐патриотического воспитания дошкольников явля-
ются: 

 формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая может 
быть представлена следующим образом: природоведческие и географические 
сведения (географические особенности родного края, климата, природы 
страны), сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, 
традиций), социальные сведения (знания о достопримечательностях родного 
города, столицы, страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, 
государственной символики), некоторые исторические сведения (о жизни 
народа в разные исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой 
Отечественной войны, знание исторических памятников города, улиц); 

 воспитание у дошкольников интереса к окружающему миру, эмоцио-
нальной отзывчивости на события общественной жизни [3]. 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не мо-
жет быть определено несколькими словами. Можно сказать, что это гордость 
за свой народ; сложное личностное образование, в обобщенной форме выра-
жающее и любовь к родным местам; ощущение своей неразрывности со всем 
окружающим; желание сохранять, приумножать богатства своей страны. 

Само по себе патриотическое чувство не появляется у людей. Это достиже-
ние продолжительного целенаправленного воспитательного влияния на чело-
века, начиная с самого раннего возраста. 

Базисом формирования у детей любви к Родине считается накопление ими 
социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм по-
ведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Знакомясь с 
родным городом через разные виды детской деятельности, ребенок учится осо-
знавать себя живущим в определенный временной период, в определенных эт-
нокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам националь-
ной и мировой культуры. 
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Как организованный процесс патриотическое воспитание представляет со-
бой взаимодействие воспитателей, родителей и детей. Успех осуществляемой 
работы во многом зависит от личности педагога. 
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Проблема инвалидности является актуальной проблемой, что подтвержда-
ется данными международной статистики, согласно которой число инвалидов 
во всех странах велико и четко прослеживается тенденция к его увеличению. 
В современном обществе стоит острый вопрос, связанный с проблемами де-
тей-инвалидов. Эти проблемы касаются почти всех сторон нашего общества: 
от нормативно-правовых актов и социальных организаций, которые призваны 
оказывать помощь таким детям, до атмосферы, в которой живут их семьи. С 
каждым годом число детей-инвалидов неустанно растет.  

В современном мире значительно обострились проблемы социальной адап-
тации и реабилитации родителей, воспитывающих детей с особыми потребно-
стями. Несмотря на множество предложенных форм образования и воспитания 
детей-инвалидов, родители, воспитывающие такого ребенка, сталкиваются с 
трудностями в решении педагогических, социально-психологических и право-
вых задач. Семья не может воспитывать ребенка изолированно от других вос-
питательных институтов, так как ребенок-инвалид посещает дошкольное 
учреждение, школу, различные центры и другие образовательные учреждения.  

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида – это семья, где часто происхо-
дит дезинтеграция семейных отношений. Болезнь ребенка меняет привычный 
уклад жизни в семье. Появление в семье ребенка-инвалида может вызвать 
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стремление родителей к изоляции от общества. Именно поэтому в деятельно-
сти любого образовательного учреждения, где воспитываются и обучаются 
дети-инвалиды, необходимо развивать сотрудничество специалистов по соци-
альной работе с родителями, активизировать формы работы по взаимодей-
ствию образовательного учреждения с семьей, совершенствовать систему их 
комплексного сопровождения. 

В России работа с детьми-инвалидами преимущественно строится в усло-
виях интернатных учреждений, специальных детских садов и коррекционных 
школ. Необходимость участия родителей в реабилитационной деятельности 
практически не принимается во внимание. Это приводит к тому, что родители 
плохо информированы о мероприятиях, проводимых специальными реабили-
тационными учреждениями, в результате эффективность реабилитационной 
деятельности снижается. 

В настоящее время наряду с традиционными формами работы социальных 
педагогов с детьми-инвалидами появляются альтернативные предложения, ко-
торые учитывают активность включения родителей, все большую популяр-
ность приобретают детско-родительские группы, которые создаются на базе 
разнообразных систем и методик социальной реабилитации особых детей. За-
интересованные родители ощущают дефицит в подборе эффективных и про-
фессиональных образовательных услуг. Сознательное участие родителей в 
процессе реабилитации ребенка-инвалида выступает важнейшим условием со-
циализации самого ребенка. Поэтому для успешного развития и сотрудниче-
ства детско-родительских пар в современном образовательном пространстве 
требуется их профессиональное комплексное сопровождение под руковод-
ством специалиста по социальной работе. 

Изученная нами литература дает достаточные основания для вывода о том, 
что проблема комплексного сопровождения родителей, воспитывающих ре-
бенка-инвалида, на данный момент относится к числу новых и мало разрабо-
танных в теоретическом и методическом плане. Накоплено достаточно опыта 
по отдельным направлениям сопровождения родителей, воспитывающих ре-
бенка-инвалида, но практически нет наработок по организации их комплекс-
ного сопровождения.  

Под комплексным сопровождением родителей, воспитывающих ребенка-
инвалида, мы понимаем систему мероприятий по медико-социальной, соци-
ально-педагогической, социально-психологической и социокультурной реаби-
литации родителей ребенка-инвалида, с учетом его индивидуальных особен-
ностей и стартовых возможностей.  

Сотрудничество со специалистом по социальной работе в процессе ком-
плексного сопровождения позволит родителям ребенка-инвалида расширить 
представление о собственной компетентности, придать уверенность в своих 
силах, будет способствовать пониманию своих возможностей и компенсатор-
ных возможностей ребенка, активному участию в процессе обучения и воспи-
тания, поможет родителю и ребенку адекватно взаимодействовать друг с дру-
гом. Главной целью комплексного сопровождения является предоставление 
специалистом помощи родителям в создании для ребенка с инвалидностью 
благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности, социализации, а 
также поддерживающей среды для самой семьи. Данный вид помощи родите-
лям осуществляется целой командой специалистов: педагогами (воспитате-
лями), специалистом по социальной работе или социальным педагогом, а 
также дефектологом, логопедом, психологом. Основная цель работы специа-
листов с родителями – это их своевременное информирование об особенно-
стях развития психики ребенка, характеристика уровня актуального развития, 
обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, проводи-
мых целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в 
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вопросах воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со 
своими детьми. 

Процесс организации комплексного сопровождения родителей, воспитыва-
ющих ребенка-инвалида, может быть представлен в виде следующих этапов: 
изучение особенностей функционирования семьи, выявление ее скрытых ре-
сурсов; работа на преодоление реакций психологических защит, мотивирова-
ние родителей на сотрудничество; оценка путей оказания комплексной по-
мощи родителям и их ребенку; работа специалистов по оказанию комплексной 
медико-социальной, социально-психологической, социально-педагогической 
и социокультурной реабилитации и поддержки семьи, направленной на акти-
визацию социальной позиции родителей, восстановление и расширение соци-
альных связей, поиск возможностей членам семьи опереться на свои собствен-
ные ресурсы. Опыт показывает, что комплексное сопровождение родителей, 
воспитывающих ребенка-инвалида, оказывается более продуктивным, когда с 
семьей работают именно ряд специалистов, нацеленных на достижение общей 
цели. В этом случае для каждой конкретной семьи разрабатывается своя инди-
видуальная комплексная программа реабилитации, в которой объединены эле-
менты психологической коррекции, педагогического воздействия, социальной 
работы и дефектологии.  
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ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: статья посвящена вопросам патриотизма, который предпо-
лагает гордость за достижения своей Родины, желание сохранять её куль-
турное наследие, стремление защищать интересы Родины и своего народа.  

Ключевые слова: военно‐полевая медицина, военные врачи, патриотизм. 
Нельзя забывать, что итоги, которыми мы гордимся, были достигнуты це-

ной огромных усилий и потерь. В годы Великой Отечественной войны наша 
медицинская служба понесла серьезные потери. Общие потери в 10,5 раз пре-
высили потери медицинской службы армии США, а санитарные  ̶  в 7,7 раза, 
при этом 88,2% потерь приходились на передовое звено медицинской службы, 
действовавшей на поле боя. Чрезвычайно важным представляется привитие 
любови к будущей профессии, показывая все тяготы, которые легли на плечи 
врачей, среднего медперсонала, наших ровесников. 
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2015 год в СВФУ будет Годом Победы. В День студентов, Татьянин день, 
ректор вуза Евгения Михайлова объявила Год Победы открытым, призвав сту-
дентов и сотрудников помнить тех, кто сражался на войне и в тылу. «Мечтой 
и памятью» – так звучит девиз года, в течение которого будут проходить ме-
роприятия, акции, посвященные 70‐летию Победы в Великой Отечественной 
войне. «Многие ученые, писатели, оценивая итоги XX века, говорят, что он 
был ознаменован двумя ключевыми событиями: великой победой советского 
народа над фашизмом и полетом советских космонавтов в космос. Это были 
огромные достижения, важные для всего человечества», – сказала ректор уни-
верситета. Традиция проводить специальные годы была заложена в СВФУ в 
2011 году, когда был объявлен Год студентов. 2014 год прошел под девизом 
«Знанием и упорством» и был посвящен науке, что способствовало всесторон-
нему развитию студентов [2, с. 32; 3, с. 52; 4, с. 134]. 

Патриотизм определяется, как нравственный и политический принцип, со-
циальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и го-
товность подчинить его интересам свои частные интересы [1]. В годы Великой 
Отечественной войны, ставшей самой кровопролитной за всю историю чело-
вечества, погибло более 27 млн солдат и мирных жителей. Но многие выжили, 
во многом благодаря действиям советских военных врачей. Миллионы людей 
остались инвалидами. Но среди тех, кто с победой вернулся домой, многие 
остались живы благодаря самоотверженной работе военных и гражданских 
медиков. Это был тот период, когда служение долгу совершается во имя Ро-
дины, во имя народа. В это тяжелое время медицинские работники проявляли 
подлинный героизм и преданность своему отечеству, их подвиги в военные 
годы неповторимы. Достаточно сказать, что на фронте и в тылу трудились 
свыше двухсот тысяч врачей и полумиллионная армия средних медицинских 
работников, показавших чудеса храбрости, небывалой душевной стойкости и 
гуманизма. Военные медики вернули в ряды защитников Родины миллионы 
солдат и офицеров. Они оказывали медицинскую помощь на поле боя, под ог-
нем противника, а если этого требовала обстановка, сами становились вои-
нами и увлекали за собой других. Известный полководец, маршал Советского 
Союза Иван Христофорович Баграмян после завершения войны писал: «То, 
что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей 
справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой 
Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением вы-
сокого гуманизма, мужества и самоотверженности». 

С первых дней войны медицинская служба испытывала серьезные трудно-
сти, ощущался резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. Значительная 
часть мобилизационных материальных и людских ресурсов здравоохранения, 
составлявшая 39,9% от всего количества врачей и 35,8% от численности боль-
ничных коек, находилась в западных областях Советского Союза и уже в пер-
вые дни войны была захвачена наступающими частями противника. Большие 
потери несла медицинская служба непосредственно на поле боя. Более 80% 
всех ее санитарных потерь приходилось на рядовой и сержантский состав, то 
есть на передовое звено, действовавшее на линии фронта. Во время войны по-
гибли или пропали без вести более 85 тысяч медиков. Из них 5 тысяч врачей, 
9 тысяч средних медицинских работников, 23 тысяч санитарных инструкто-
ров, 48 тыс. санитаров и санитаров‐носильщиков. В связи с этим были прове-
дены досрочные выпуски двух последних курсов военно‐медицинских акаде-
мий и медицинских факультетов, организована ускоренная подготовка фельд-
шеров и младших военфельдшеров. В результате ко второму году войны армия 
была укомплектована врачами на 91%, фельдшерами на 97,9%, фармацевтами 
на 89,5% [1]. 
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Подвиги медицинских работников в Великой Отечественной войны были 
высоко оценены партией и правительством: за героизм и мужество, проявлен-
ные в борьбе с немецко‐фашистскими захватчиками, 44 медицинским работ-
никам было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время войны 
285 человек были награждены орденом Ленина, 3500 – орденом Красного Зна-
мени, 15 000 – орденом Отечественной войны I степени, 86 500 – орденом 
Красной Звезды, около 10 000 – орденом Славы. Более 20 руководителей ме-
дицинской службы и главных хирургов фронтов были награждены полковод-
ческими орденами Советского Союза. Однако военно‐медицинская служба по-
несла и немалые потери. Из 472 000 медицинских работников с законченным 
средним медицинским образованием, имевшихся в стране накануне Великой 
Отечественной войны, в первый послевоенный год насчитывалось немногим 
более 300 000, остальные, в своем большинстве, погибли в боях за нашу Ро-
дину. 

Время сглаживает остроту событий. После окончания войны прошло семь 
десятилетий. Давным‐давно заросли поля былых сражений, отстроены разру-
шенные города. Но и сейчас война все еще не стала далекой историей, она и 
сейчас еще дает о себе знать горечью воспоминаний, ноющими ранами, болью 
невозвратимых утрат. До сих пор мы ощущаем «эхо войны», ее ужасные де-
мографические последствия: «выбитые» поколения мужчин; женщины, так и 
не ставшие матерями; инвалиды, чья жизнь оказалась намного короче предна-
значенной природой; человеческие судьбы, которые опалило, изломало, иско-
веркало военное лихолетье. Огромная рана, нанесенная нам войной, ноет и бо-
лит до сих пор. Война, навязанная нам германским фашизмом, принесла неиз-
меримые бедствия. Гитлеровское нашествие угрожало самому существованию 
нашей страны, нашего народа, под угрозой уничтожения оказалось все насе-
ление страны – не только воины на фронтах, но и мирные люди в ближнем и в 
дальнем тылу. Ликвидировать эту угрозу, не допустить огромных людских по-
терь было призвано гражданское здравоохранение, действовавшее все годы 
войны в контакте и тесной взаимосвязи с военно‐медицинской службой. 
Именно деятельность государственной системы гражданского здравоохране-
ния, а в годы войны незыблемым законом было единство целей гражданского 
здравоохранения и военно‐медицинской службы, обусловила многие бесспор-
ные достижения и в тылу, и на фронте. 

Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением к Ро-
дине, и очень важно воспитывать это чувство с самого раннего возраста. 
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СТАТИСТИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в данной статье раскрывается необходимость и важность 
такой дисциплины, как статистика. Этот вопрос рассмотрен автором с 
различных позиций, поскольку многие недооценивают значение статистиче-
ских исследований, считая, что статистика не очень важна. В статье 
также приведены некоторые примеры, оспаривающие это. 

Ключевые слова: профессия, дисциплина, статистика, заработная плата. 
Каждый человек в своей жизни прямо или косвенно не единожды обра-

щался к статистике. Современный этап жизни можно охарактеризовать замет-
ным увеличением проблем в обществе, и как следствие – увеличение числа 
задач, которые могут быть частично решены благодаря статистическим иссле-
дованиям. Это в свою очередь и предполагает возросший уровень изучения 
статистики. Не смотря на всю необходимость увеличения особого изучения 
данной дисциплины, ей уделяется не большое внимание. Почему же всё так 
происходит? Всё дело в том, что многие недооценивают важность и необходи-
мость статистических исследований. Имидж данной дисциплины – статистика, 
в последнее время значительно снизился. Поэтому, по нашему мнению, необ-
ходимо изменить имидж этой профессии, что принесёт огромную пользу как 
самим статистикам, так и обществу в целом. То есть необходимо объяснить 
молодому поколению всю важность и необходимость этой профессии. 

Если более подробно остановиться на вопросе преподавания статистики в 
ВУЗах, то можно сказать, что в последнее время этой дисциплине начинают 
уделять немного большее внимание, чем это было ранее. В советское время 
подготовка специалистов статистического профиля, в основном, была направ-
лена на систему Государственной статистики. Возможно, что в то время – это 
было оправдано, но только не в наше время, сейчас система изменилась. Более 
того, кардинальные изменения произошли не только самой системы, а и 
внутри нее [1]. Это обусловлено увеличением необходимости статистики в са-
мых разнообразных отраслях: в рекламе, в предпринимательстве, в социаль-
ной сфере и т.д. Один из создателей методики преподавания статистики в Рос-
сийской Федерации – это Чупров А.А. Методы и принципы, которые он зало-
жил в своей системе, во многом отличают «русский тип» преподавания стати-
стики. Им были введены разрабoтка достатoчного oбъёма фактического мате-
риала, это же применялось при прoверке применения коэффициента корреля-
ции. С точки зрения Чупрова, высшая шкoла является как учебнoй, так и науч-
ной oрганизацией. При этoм задачу университетского преподавания стати-
стики А.А. Чупрoв понимал как прoцесс привития статистической культуры, а 
не передачу учащимся oпределенного, строго ограниченного комплекса навы-
ков и умений. Автор считал, что сделать эту дисциплину скучной достаточно 
легко, трудно вовлечь студентов. Для решения этой задачи был необходим ряд 
определённых приемов, которые предназначены каждый для какой‐либо опре-
деленной цели. Так, например, студентам читались дополнительные лекции с 
тем, чтобы они проводили несистемный анализ. Необходимо заметить, что 
только в атмосфере живой заинтересованности, и вовлечённости студентов 
обучение будет идти нормальным ходом. Важно, чтобы работа с учащимися 
не имела определённой строгой структуры и негибкой формы, а, наоборот, от-
личалась разнообразием и гибкостью форм. При этом были и некоторые общие 
и характерные особенности, из которых выделяются три главные: 
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1) коллективная работа участников семинара; 
2) руководитель принимает непосредственное участие в работе всех участ-

ников, искренне заинтересован в результатах этой работы; 
3) обязательная работа над конкретным материалом [2].  
Также важно отметить, что почти для всех американских студентов знаком-

ство с такой дисциплиной как статистика, является достаточно быстрым и ми-
молётным событием. В настоящее время в основном все краткие обзоры этой 
программы направлены на неправильно поставленные цели. А именно, курсы 
подготовки статистики зачастую исходят из определённой скупости и замкну-
тости профессии статистика, то есть получается, что статистики, работают 
только для своих коллег, то есть для других статистиков. К сожалению, это 
огромное заблуждение. Поэтому, по нашему мнению, преподаватели ВУЗов 
должны основывать свои лекции не на том, чтобы делать из студентов серьёз-
ных профессиональных статистиков, а на то, чтобы объяснять студентам необ-
ходимость этой дисциплины именно для них самих. И как следствие, учащиеся 
сами будут проявлять большую заинтересованность, если действительно осо-
знают эту огромную значимость для себя и для общества в целом. Подводя 
итого, можно сказать, что значение дисциплины статистики и статистических 
исследований возрастает с развитием общества. Ведь, как мы знаем, современ-
ный период времени характерен большими потоками различной информации, 
и как следствие, необходимостью её систематизации. А статистика как ника-
кая другая дисциплина является помощников в данном вопросе. Поэтому изу-
чению статистики следует уделить особое внимание в современной системе 
обучения. 
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РОЛЬ ВИРУСНОГО ВИДЕО В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
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Аннотация: статья посвящена созданию концепции популяризации 
направления подготовки «журналистика» среди абитуриентов на примере 
практики Таврического Национального Университета им В.И. Вернадского. 
Определяется роль рекламного видеосюжета в формировании имиджа выс-
шего учебного заведения, рассматривается технология создания и особенно-
сти жанра рекламного видеосюжета, оценивается роль интеграции бренда 
направления подготовки «журналистики» в концепцию рекламного ролика. 

Ключевые слова: рекламный видеосюжет, факультет журналистики, ин-
теграция бренда, концепция ролика. 

Актуальность избранной темы: сложившиеся тенденции отечественного 
и зарубежного Public Relations указывают на актуальность данной проблема-
тики, а также демонстрируют получаемыми результатами и формируемыми 
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выводами высокую степень влияния видеосюжета, как сегмента PR, на ауди-
торию на примере практики факультета славянской филологии и журнали-
стики Крымского федерального университета им В.И. Вернадского. 

Задачи исследования: в данной работе мы ставим перед собой задачу про-
анализировать практику проведения успешного видео‐маркетинга в социаль-
ных сетях как составного элемента PR славянской филологии и журналистики 
Крымского федерального университета им В.И. Вернадского, определить его 
осуществления и критерии оценки влияния на аудиторию. 

Цель исследования: конечной целью исследования является создание кон-
цепции популяризации направления подготовки «журналистика». 

Материалом исследования стали медиаресурсы и интернет‐проекты, явля-
ющиеся, по нашему мнению, примерами успешного видеомаркетинга. 

Теоретической основой послужили исследования в области интернет‐жур-
налистики, новых видео‐медиа и психологии журналистики таких авторов, как 
С.И. Добрыднев, А.А. Калмыков, И.Д. Фомичева, А.А. Маштаков и другие. 

Такой сегмент маркетинговых коммуникаций как рекламный ролик долгое 
время удерживает лидирующие позиции по формированию и поддержанию 
интереса к объекту рекламирования. Для осуществления удачного Public 
Relations, необходимо взвешенно выбрать наиболее эффективные методы при-
влечения студентов на факультет журналистики Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского Мы обратимся к интернет‐продвижению 
факультета среди абитуриентов посредством рекламного видеомаркетинга. 
Видеореклама на сегодняшний день имеет множество преимуществ и является 
наиболее доступным, и, одновременно, эффективным способом рекламных 
коммуникаций 

Для эффективного привлечения внимания абитуриентов к факультету жур-
налистики, как и в любой PR‐кампании, должны активно взаимодействовать 
все звенья цепи привлечения внимания к объекту рекламы. Видео‐реклама, 
произведенная вне маркетингового процесса, может не дать желаемого резуль-
тата, поэтому она должна быть одним из элементов PR‐кампании факультета 
журналистики. Видеореклама – это один из наиболее сильных средств пере-
дачи рекламного сообщения [5]. Основными преимуществами видеорекламы 
являются: 

 быстрота передачи (благодаря этому легко проконтролировать момент 
получения рекламного сообщения); 

 визуальное и звуковое воздействие происходит одновременно. 
Среди недостатков видеорекламы можно выделить её мимолетность. 
Видеореклама обычно представляет собой короткометражный видеоролик, 

длительность которого редко превосходит одну минуту. В связи с этим очень 
важно в процессе создания рекламного ролика учитывать, что в нем должны 
одновременно сочетаться такие параметры, как лаконичность и завершен-
ность, позволяющие в лимитированное время вместить по максимуму больше 
полезной информации. Основной аудиторией влияния нашей PR‐кампании 
должны быть школьники и абитуриенты – группа людей, максимум информа-
ции, получающая из сети Интернет [6]. Таким образом, основным каналом рас-
пространения информации становится официальная страница факультета в со-
циальных сетях. Самое большое достоинство маркетинга факультета журна-
листики состоит в том, что его могут и должны проводить сами студента фа-
культета. Наилучшая реклама для любого факультета – это предоставление ин-
формации о деятельности его выпускников и студентов. Задействовав офици-
альную страницу в социальной сети «Facebook» можно демонстрировать 
«жизнь факультета», размещая студенческие видео‐работы, отчеты с меропри-
ятий, факты о преподавательском коллективе. 
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Применение комплекса интернет‐маркетинга позволяет в значительной 
степени активизировать и повысить эффективность процессов PR‐позициони-
рования факультета славянской филологии и журналистики на рынке образо-
вательных услуг [3]. Это объясняется значимой ролью Интернета как средства 
коммуникации и источника информации среди молодежи, а, следовательно, и 
абитуриентов. 

При разработке комплекса интернет‐маркетинга как одного из инструмен-
тов позиционирования специальности «журналистика», нужно руководство-
ваться определенными параметрами, такими как информативность маркетин-
говых мероприятий, их интерактивность, эффективность рекламных методов, 
а также возможность сочетания традиционной интернет‐деятельности с про-
ведением исследований в виртуальной среде. Правильное сочетание назван-
ных факторов может помочь сделать интернет‐маркетинг наиболее эффектив-
ным инструментом позиционирования высшего учебного заведения [1]. 

Для выявления роли рекламного видеосюжета в популяризации направле-
ния обучения «журналистика» необходимо проанализировать маркетинговую 
видео‐активность факультетов журналистики различных вузов. 

Факультет славянской филологии и Крымского федерального универси-
тета им В.И. Вернадского. 

В практике создания имиджа высшего учебного заведения, студенческое 
телевидение, при грамотном PR, может стать наиболее эффективным имидже-
образующим фактором. Участники студенческого проекта «Телеканал «Пер-
вый Студенческий», снимающие новостные видео о событиях на факультете, 
промо‐ролики и рекламные видео размещают свои работы на официальной 
странице факультета на платформе социальной сети Facebook и Вконтакте, а 
также на видеохостинге Youtube. Проект зарегестрирован 19 ноября 2012 года 
и имеет 7 853 просмотра. Проект имеет разработанный логотип и собственный 
слоган: «Креативный, оригинальный, молодежный». Таким образом, ролики 
могут распространяться среди потенциальных абитуриентов, т.к. они явля-
ются активными пользователями социальных сетей. Кроме этого подписчики 
и гости официальных страниц знакомятся с непосредственной деятельностью 
студентов факультета. 

22 сентября 2012 г. на Youtube появилось видео «Реклама Кафедры журна-
листики ВНУ им. Даля». Видео представляет собой качественный вирусный 
ролик. Видео имеет 1303 просмотра. Такой подход к рекламе имеет наиболее 
перспективное развитие в Интернет. Вирусное видео распространяется поль-
зователями Интернет за счет добровольного размещения на своих страницах, 
ресурсах, а также посредством функции «поделиться с другом». Обычно это 
осуществляется через веб‐сайты и социальные медиа. Данное видео является 
наиболее успешным и эффективным примером продвижения и создания пози-
тивного имиджа высшего учебного заведения в сети. Оно демонстрирует пер-
спективы работы, имиджевую составляющую деятельности журналиста, соци-
альную значимость и, при этом, является примером ненавязчивого марке-
тинга. Такие ролики не вызывают негативных впечатлений у зрителя, не при-
нуждают открыто к каким‐либо действиям, не раздражают глаза целевой ауди-
тории, а выглядят естественно и выполняют развлекательную функцию. Таким 
образом срабатывает механизм психологического маркетинга, когда у потре-
бителя создано позитивное представление об объекте рекламы, однако типич-
ные манипуляционные ходы не были использованы. 

Санкт‐Петербургский государственный университет. 
В 2010 году, Ко Дню Рекламиста на Youtube был размещен вирусный ролик 

«SuperMan на журфаке». Ролик имеет 1195 просмотров и является качествен-
ным студенческим имиджевым видеоматериалом. Видеосюжет также является 
вирусным и выполняет популяризирующую, имиджеобразующую функции. 
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Таким образом, рассмотрев примеры рекламных видеосюжетов различных 
факультетов журналистики, изучив их концепции позиционирования, можно 
составить концепт и поэтапный план продвижения видеоматериалов, форми-
рующих позитивный имидж профессии «журналист» и расширяющий целе-
вую аудиторию среди абитуриентов факультета славянской филологии и жур-
налистики ТНУ им. В.И. Вернадского. 

Наиболее важный фактор, которым необходимо руководствоваться при со-
здании медийной рекламы – цель видеосюжета [2]. Для популяризации жур-
налистики как специальности, необходимо создавать видеосюжет, транслиру-
ющий во внешнюю среду исключительно качественную имиджевую информа-
цию: вербальную, невербальную и символическую. Невербальная, символиче-
ская информация – это здание факультета, его местоположение, отделка внут-
ренних помещений, внешние особенности общения и взаимодействия препо-
давателей и студентов. Важными составляющими имиджа вуза являются его 
миссия и история. Руководитель факультета, его заместители по различным 
направлениям – их мы рассматриваем как аргумент в пользу факультета и 
«транслируем» во внешнюю среду. Сотрудники (их поведение, внешний вид, 
компетентность, манера общения, стиль одежды), и даже клиенты, а это сту-
денты, которых можно рассматривать как временный, но очень значимый для 
имиджа персонал. Все указанные факторы должны быть отражены в имидже-
вых видео о факультете. 

Уместный выбор платформы и вид распространения видеорекламы – важ-
ная часть проекта. Целевая аудитория вирусного видео – молодые пользова-
тели Интернет. Для наиболее успешного видеомаркетинга факультета реклама 
должна распростаняться на платформах социальных сетей и популярных бес-
платных ведиохостингах («YouTube», «Vimeo»). Ролик имеет больше шансов 
на завоевании аудитории будучи вирусным. Вирусная видеореклама – это раз-
работка таких рекламных стратегий, которые поощряют потребителей переда-
вать рекламное сообщение друг другу. Рекламная информация не навязыва-
ется и воспринимается, скорее, как досуг и развлечение 

Одним из основных положений при создании рекламного ролика является 
интегрирование в идею видеорекламы бренда таким образом, чтобы он стал 
неотъемлемой сюжетообразующей частью истории. Образовательный бренд 
включает в себя следующие составляющие. 

Во‐первых, это уникальная и узнаваемая система марочных обозначений, 
таких как наименование вуза, графическое изображение (логотипа) и звуковые 
символы. (Необходимо использовать логотип факультета – сова и слоган: «По-
ступай правильно – поступай на журфак»). 

Во-вторых, сам продукт или образовательная услуга со всеми присущими 
ей характеристиками (качество образования, профессорско‐преподаватель-
ский состав, условия обучения и пр.) 

В-третьих, это безусловно имидж самого вуза как набор характеристик, 
ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых и приписываемых вузу потребите-
лем и общественностью. 

В-четвертых, это миссия и ценности вуза, выражающиеся в виде обеща-
ний каких‐либо преимуществ, данные собственником бренда потребителям 
образовательных услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО 
СТРОЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 
Аннотация: в данной статье представлены особенности формирования 

грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня, 
а также выявлены особенности проведения логопедической работы и ее необ-
ходимости. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, грамматический строй речи. 

Изучением данного вопроса занимались ученые из разных научных обла-
стей. В своих работах Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, выделили нару-
шение грамматического строя, как одного из наиболее важных в структуре 
данного нарушения [1, c. 64]. 

В работах известных авторов, таких как Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, 
С.Н. Шаховской отмечены нарушения морфологического и синтаксическго 
обобщения, недоразвития языковых операций, в процессе которого происхо-
дило грамматическое конструирование, нарушения выбора определенных язы-
ковых единиц и элементов из закрепленной в сознании ребенка парадигмы и 
их объединения в определенные синтаксические структуры. Неправильное 
формирование грамматических операций может привести к огромному числу 
морфологических аграмматизмов речи детей с ОНР. Важнейшим механизмом 
аграмматизмов заключается в том, что детям трудно делить морфемы, соотно-
сить значения морфемы с ее звуковым образом [3, c. 96]. 

Нарушение синтаксиса проявляются как на уровне глубинного, так и на 
уровне поверхностного синтаксиса. Синтаксическая структура предложения 
характеризуется пропуском членов предложения, неправильным порядком 
слов, отсутствием сложноподчиненных конструкций. 

У детей с ОНР III уровня не до конца сформировано понимание морфоло-
гических элементов, выражающих число существительного и прилагатель-
ного. Детям не всегда удается понять морфологические элементы, выражаю-
щие значения рода существительных. 
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Необходимо, чтобы работа с такими детьми, особенно в случаях полного 
недоразвития речи, была направлена на формирование базы языковой си-
стемы, это будет способствовать развитию грамматического строя речи. В ос-
нове формирования грамматического строя должна лежать работа, способ-
ствующая формированию познавательной сферы и семантической стороны 
речи. Дети не должны заучивать отдельные вербальные единицы, они должны 
выстраивать целостную систему. В ходе логопедической работы необходимы 
опоры на имеющиеся в пользовании ребенка вербальные средства, а также 
предъявление новых единиц в противопоставлении. 

Существительное является одним из важных компонентов предложения, 
которое согласуется с прилагательными в роде, числе и падеже и координиру-
ется с глаголом. Детям надо показать разнообразные способы согласования су-
ществительного с прилагательными и глаголами. 

Детей нужно обучать правильному употреблению глаголов в форме 1‐го, 
2‐го, 3‐го лица единственного и множественного числа [3, c. 68]. 

Дети должны уметь верно употреблять категорию рода, соотнося действие 
и предмет женского рода, мужского или среднего рода с глаголами прошед-
шего времени: кукла упала; мяч катился; облако летело. 

Дошкольников знакомят с согласованием существительного и прилага-
тельного в роде, числе, падеже, с полными и краткими прилагательными: кра-
сивый, красив, красивы, со степенями сравнения прилагательных: умен – ум-
нее, громко – громче [2, c. 14]. 

Такие логопеды как Н.С. Жукова, В.А. Ковшиков, Л.Ф. Спирова, Е.Ф. Со-
ботович, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская и др. отмечают неверные формы упо-
требления сочетания слов в предложении, детьми с ОНР, они характеризуются 
неправильным употреблением родовых, числовых, падежных окончаний су-
ществительных, местоимений, прилагательных, неверным употреблением па-
дежных и родовых окончаний количественных числительных, неверным со-
гласованием глагола с существительными и местоимениями, неверным упо-
треблением родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем времени; 
неверным употреблением предложно‐падежных конструкций. 

Следовательно, общее недоразвитие речи характеризуется нарушением 
формирования грамматического строя речи. Недостаток понимания граммати-
ческих форм является следствием недоразвития активной речи, речевого 
опыта в целом, отсутствие которого мешает выработке так чувства языка, с 
помощь которого нормально развивающийся ребенок эмпирически овладевает 
всей не простой системой грамматики русского языка. Как следствие недораз-
витие понимания родной речи ограничивает коммуникативные возможности 
ребенка, что приводит к сложностям овладения знаний, затрудняет обучение 
ребенка в образовательных учреждениях. 
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Аннотация: в статье представлена характеристика употребления наре-
чий детьми с общим недоразвитием речи уровня III уровня, а также рассмот-
рены особенности самостоятельной речи детей данной категории. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, наречие. 
Различные сложные речевые расстройства, при которых нарушается фор-

мирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны и 
смысловой стороны при нормальном слухе и сохранном интеллекте является 
общим недоразвитием речи.  

Сам термин общее недоразвитие речи впервые появился в 50 годах 20 века. 
Роза Евгеньевна Левина, основоположник дошкольной логопедии в России, 
ввела данный термин в употребление.  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонемати-
ческого недоразвития [1, c. 54]. 

Прилагательные и наречия, которые обозначают признаки и состояние 
предметов, способы действий, ребенок с общим недоразвитием речи третьего 
уровня в своих высказываниях почти не использует. 

Наречие является самостоятельной неизменяемой частью речи, которая 
обозначает чаще всего признак действия, признак другого признака и реже 
признак предмета [2, c. 14]. 

Овладение самостоятельной речью начинается с существительных: ребе-
нок называет окружающие его конкретные предметы, имена близких ему 
взрослых. Так же рано он начинает понимать значение глаголов во всем раз-
нообразии их форм. По мере развития ребенка глаголы переходят из пассив-
ного словаря в активный, в самостоятельную речь. Постепенно расширяются 
понимание, а затем и употребление других частей речи – прилагательных и 
наконец, наречий. 

Знакомство с наречиями происходит на самых ранних этапах развития де-
тей. Однако в самостоятельной речи они появляются намного позже, чем су-
ществительные и глаголы [3, c. 34]. 

Дети с общим недоразвитием речи третьего уровня редко употребляют 
наречия в своей речи. Хотя первые наречия появляются рано уже к первому 
году и семи месяцам. В это время отмечаются только единичные случаи ис-
пользования наречий детьми. 

Со временем у таких детей в речи количество наречий очень медленно рас-
тет. Уже ко второму году дети с общим недоразвитием речи третьего уровня 
используют в своем разговоре около двух наречий, что является на много 
меньше, чем другие части речи. 

У детей с ОНР наблюдается при этом разнообразный характер ошибок при 
подборе наречий антонимов. Вместо антонимов дети с ОНР подбирают: слова, 
семантически близкие предлагаемому антониму той же части речи (быстро – 
тихо); слова, семантически близкие, в том числе и антонимичные, предлагае-
мому антониму, но другой части речи (быстро – медленнее, медленный;  
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горе – весело; высоко – низкий; далеко – ближе); слова, ситуативно близкие 
исходному слову (высоко – далеко). 

В процессе поиска дети с ОНР часто теряют цель задания, противопостав-
ляют слова по несущественным, ситуативный признакам. Поэтому часто вос-
производятся слова близкие слову-антониму, что говорит о неумении выде-
лить существенный признак данного слова. Характерной ошибкой детей с ре-
чевой патологией является воспроизведение слов другой грамматической ка-
тегории. Очень часто на слово стимул существительное дети воспроизводят 
прилагательное, а на слово – стимул прилагательное – наречие [3, c. 36]. 

Таким образом,можно выделить основные особенности употребления 
наречий в речи детьми с общим недоразвитием речи третьего уровня: заме-
няют наречия другими частями речи, стараются избегать их в своих высказы-
ваниях, или вообще не понимают, что такое наречие и когда его необходимо 
использовать в речи; не умеют составлять предложения, включая в них слова-
наречия, не различают на слух наречия среди слов других частей речи, доста-
точно сложным для них является образование наречий от существительных; 
не могут составлять предложения с заранее обозначенными словами-наречи-
ями, не умеют отвечать полным ответом на вопросы, используя в высказыва-
нии наречие, в основном они стараются заменить его прилагательным, в то 
время как образование от прилагательных слов-наречий вызывает у них боль-
шие трудности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены способы коррекции пианистического 

аппарата согласно рекомендациям американского пианиста польского проис-
хождения конца ХІХ – середины ХХ века И. Гофмана. Сакцентировано внима-
ние на технической работе, пианистической работе обычного типа, игре 
гамм, стаккато, легато и глиссандо. 
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Техника – это ящик с инструментами, из которого искусный мастер берет 
в определенное время и для определенной цели то, что ему нужно. Простое 
обладание этими инструментами еще ничего не значит; это все равно, что от-
крыть ящик и найти именно то, что требуется в данный момент [2, с. 85]. 

Прежде чем начинать работу за инструментом, необходимо подобрать пра-
вильную посадку. Американский пианист польского происхождения конца 
ХІХ – средины ХХ века И. Гофман советует сидеть за роялем высоко, так как 
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это позволяет применять скорее руку и плече, чем пальцы, что, конечно, очень 
вредит технике [2, с. 101–102]. 

Соответственно к советам И. Гофмана, начинать занятия стоит с техниче-
ских упражнений, которые должны занимать четверть того времени, которое 
отводится работе. Две четверти нужно тратить на техническое освоение труд-
ных пассажей, а на протяжении последней четверти нужно вставить эти вы-
ученные пассажи на свое место в пьесах, чтобы во время разучивания и отра-
ботки деталей не потерять своего представления о пьесе в целом [13, с. 130]. 

Комментируя слова русского композитора, дирижера и педагога ХІХ ст. 
А. Рубинштейна «Играйте хоть носом, но добейтесь хорошего звучания, и я 
признаю вас мастером на вашем инструменте» И. Гофман рекомендует сво-
бодное и непринужденное положение кисти и пальцев, так как только при мак-
симально свободном положении таковых может быть сохранена их эластич-
ность, а это главное [2, с. 104]. 

При пианистической работе обычного типа рекомендуется среднее поло-
жение запястья. Изменения – по направлению вверх или вниз – зависят от осо-
бых случаев. Если запястье напряжено от того, что пианист им пользуется не-
правильно, И. Гофман рекомендовал бы этюды для кистевых октав [2, с. 106]. 

Что касается октавных аккордов, они всегда должны играться свободной 
рукой; в гаммах с черными клавишами гораздо удобнее играть с наклоном к 
мизинцу (это естественная тенденция), чем к большому пальцу [2, с. 103]. 

При игре гамм большой палец должен быть слегка согнут и держаться 
вблизи указательного пальца, чтобы быть наготове, когда понадобится. В пье-
сах, разумеется, это положение большого пальца не может быть всегда соблю-
дено. Также необходимо следить за тем, чтобы при нажиме клавиш большими 
средним пальцами не приходила в движение вся кисть и тем более рука. При 
тренировке четвертого и пятого пальцев держите кисть и руку как можно бо-
лее свободно. Пятый палец никогда не должен ударять боком. Его всегда 
нужно держать в нормально согнутом положении и выпрямлять при ударе 
только в тех случаях, когда его собственная сила оказывается недостаточной 
и требуется помощь мышц запястья и руки [2, с. 109–110]. 

Играя стаккато, И. Гофман советует сменять ненадолго кистевое на паль-
цевое или стаккато от руки, что даст мышцам кисти возможность отдохнуть и 
восстановить свои силы. Легато дает настоящую фортепьянную звучность и 
развивает технику пальцев, в то время как стаккато всегда имеет тенденцию 
вовлечь в работу всю руку. Наилучшее звучание легатного характера получа-
ется всегда в результате «прилипчивого и певучего» скольжения пальцев по 
клавишам, высокий взмах пальцев следует применять для некоторых специ-
альных характерных эффектов [2, с. 113–114]. При исполнении глиссандо пра-
вой рукой употребляйте указательный палец, когда идете вверх, большой – ко-
гда идете вниз. В левой руке – где глиссандо почти никогда не встречается – 
применяйте средний палец в обоих направлениях или, если вам это кажется 
легче, указательный палец при движении вниз [2, с. 118]. 

Говоря об октавах, то их характер должен определить выбор средств их ис-
полнения. Для легких октав И. Гофман советует использовать кисть, при более 
тяжелых – полагаться больше на всю руку. Для кистевых октав пианист реко-
мендует низкое положение руки, для октав, играемых всей рукой, – высокое. 
При исполнении продолжительных октавных эпизодов лучше менять положе-
ние кисти то на высокое, то на низкое. Низкое положение кисти вовлекает в 
действие предплечье, в то время как высокое ее положение втягивает в дей-
ствие всю руку [2, с. 119]. 

Таким образом можем утверждать, что по И. Гофману, наилучшей в пиа-
нистическом отношении рукой есть не красивая, пользующаяся популярно-
стью узкая рука с длинными пальцами (почти все большие виртуозы обладают 
или обладали пропорциональными руками), настоящая пианистическая рука 
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должна быть широкой, чтобы дать каждому пальцу крепкую базу для действия 
его фаланг, а этой базе – достаточную площадь для развития различных мы-
шечных пучков. Длина пальцев должна быть пропорциональна ширине руки, 
но Иосиф Гофман считает, что именно ширина важнее всего. 
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Аннотация: в статье обоснуется использование фонетических игр в про-

цессе обучения немецкому языку. Предлагаются различные игры для произно-
шения определенных звуков и игры на формирование фонематического слуха. 

Ключевые слова: игра, фонетика, иностранный язык, произношение. 
Обучение фонетическому аспекту языка является важной ступенью в про-

цессе обучения иностранному языку в школе, поскольку произношение явля-
ется центральной характеристикой иноязычной речи, основой для развития и 
совершенствования всех видов речевой деятельности. На начальном этапе 
обучения очень важно заложить основу правильного произношения для даль-
нейшего функционирования устной речи учащихся [2, c. 165]. 

Среди разнообразных мeтодов и приемов организации занятий по немец-
кому языку наибольший интерeс вызывает у учащихся различные игры, игро-
вые cитуации. Игра – это основной вид дeятельности учащихся младшего воз-
раста. 

Игра – это особо организованное занятие, требующее напряжения эмоцио-
нальных и умственных сил. Очевидно также, что она активизирует мыслитель-
ную деятельность учащихся, повышает эффективность и коммуникативную 
направленность обучения иностранным языкам [1, c. 82]. Игра способствует 
созданию на уроке обстановки естественного речевого общения, снимает 
напряжение, побуждает учащихся к активной деятельности в учебном про-
цессе, вызывает интерес к изучению немецкого языка. Следует подчеркнуть, 
что именно во время игры усваивается не только изученное, но и также при-
обретаются новые знания. 

Со всей определенностью можно утверждать, что в процессе игры задей-
ствованы различные психологические механизмы, а именно интерес, новизна, 
яркость, неожиданность. Очевидно также, что все эти механизмы улучшают 
память, развивают мышление и воображение. 

Существует ряд работ, в которых раскрыта суть игры в обучении иностран-
ным языкам. Игра, как средство обучения, рассматривается в работах 
К.А. Родкина, М.Ф. Стронина, Д. Стренджа [4, c. 72]. Несомненная важность 
данных работ состоит в том, что игра является одним из наиболее эффектив-
ных приемов обучения младших школьников. 
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Существуют различные классификации игр, но наиболее полным видится 
классификация М.Ф. Стронина. Он подразделяет учебные игры в соответствии 
с аспектами языка следующим образом: 

1) подготовительные (грамматические, лексические, орфографические, фо-
нетические, игры на усвоение правил чтения); 

2) творческие (аудитивные и речевые) [5, с. 112]. 
Одним из важных видов игры при обучении немецкому языку являются 

фонетические игры. Они направлены на формирование фонетического слуха, 
формирование и совершенствование речевых навыков и умений, установления 
звукобуквенных соответствий и значений слов на слух, корректировки произ-
ношения. 

Известно, что обучение фонетике на начальном этапе опирается, прежде 
всего, на принцип наглядности, доступности и активности [3, c. 13]. 

Ниже приведены различные игры, используемые для обучения фонетиче-
ской стороне речи младших школьников. 

1. Игры для произношения отдельных звуков и буквосочетаний 
1.1. Wer kann länger nicht atmen? (Кто может дольше не дышать) 
Цель: формирование навыка произношения буквосочетания ch. 
Ход игры: нужно набрать как можно больше воздуха, задержать на мгно-

вение дыхание, и затем медленно и плавно выдыхать, произнося при этом 
букву h [хь]. Ребенок повторяет за учителем. Следующий этап игры: набрать 
воздух, а затем выдыхать маленькими порциями‐толчками, произнося при 
этом хь‐хь‐хь. Выигрывает тот ученик, кто дольше всех произнес этот звук. 

1.2. Wer macht es besser? (Кто дальше?) 
Цель: формирование навыка произношения звуков [p] и [t]. 
Ход игры: для этой игры потребуется пинг‐понговый мячик или ватный 

шарик. Произнося по очереди слоги ta‐ti‐te‐to, pa‐pi‐pe‐po, нужно сдвинуть ват-
ный шарик или мячик с места. Выигрывает тот, кто дальше продвинул. 

1.3. Pfui! (Фу). 
Цель: формирование навыка произношения буквосочетания pf. 
Ход игры: Прежде всего, нужно рассказать детям, что «фу» мы говорим 

собаке, когда она делает что‐нибудь недозволенное. Немецкой же собаке го-
ворят «Pfui». Для этой игры понадобится игрушечная собака. Дети должны 
дать ей кличку. Учитель совершает различные действия (собака старается за-
лезть на стол, на подоконник, рисовать в книге и др.). При каждом проступке 
дети должны реагировать «Pfui, (имя)». 

2. Игры на формирование фонематического слуха 
2.1. «Слышу – не слышу» 

Цель: формирование навыков фонематического слуха. 
Ход игры: учитель произносит слова. Если он называет слово, в котором 

есть определенный долгий гласный звук, дети хлопают в ладошки, если в 
названном слове есть краткий гласный звук щелчок пальцами. Данные дей-
ствия можно заменить и другими: поднять левую (правую руку) или обе руки, 
встать или сидеть на месте, хлопать руками или топать ногами. В данной игре 
можно также использовать заранее подготовленные карточки различных цве-
тов. Например, если учитель произносит долгий звук, дети поднимают кар-
точку красного цвета, а если краткий синего цвета. Выигрывает команда, ко-
торая сделала меньше ошибок. 

2.2. «Правильно‐неправильно». 
Цель: формирование навыков фонематического слуха. 
Ход игры: учитель называет отдельные определенные слова или слова в 

предложениях, фразах. Дети поднимают руку при чтении выделенного им 
звука в звукосочетаниях. Затем учитель просит каждого обучаемого в обеих 
командах прочитать определенные звукосочетания, слова, фразы и предложе-
ния. При правильном чтении звука дети поднимают руку с зеленой карточкой 
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(флажком), при неправильном – руку с красной карточкой (флажком). Выиг-
рывает команда, которая после подсчета очков наиболее правильно оценит 
наличие или отсутствие ошибок. 

2.3. «Какой звук я задумала?» 
Цель: формирование навыков фонематического слуха. 
Ход игры: учитель зачитывает фонетическое стихотворение, в котором до-

минирует какой‐либо определенный звук. Ученик, угадавший первым данный 
звук, получает жетон. Выигрывает тот, кто больше всех набрал жетонов. 

Примеры стихотворений: 
[m] 
Mi‐ Ma‐ Mausemaus 
Komm aus dem Loch heraus 
Mi‐ Ma‐ Mausemaus 
Komm in mein Katzenhaus! 
[o] 
Es war einmal ein Nashorn, 
das fraß nur noch Popcorn. 
Nur Popcorn, nur Popcorn, 
Nur Po‐po‐popcorn. 
[e] 
Aus dem Haus lief hinaus 
Eine kleine graue Maus 
Lieschen stand an der Wand 
Ihre Puppe in der Hand. 
[n] 
Im wunderschönen Monat Mai, 
Als alle Vögel sangen, 
Da habe ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen. 

2.4. «Какое слово звучит?» 
Цель: формирование навыка установления звукобуквенных соответствий. 

Ход игры: учитель заранее готовит карточки с набором из 15‐20 слов. Учи-
тель читает слова с определенной скоростью и в произвольной последователь-
ности. Ученикам можно предложить следующие задания: 

а) найти в списке слова, которые произнес учитель, и поставить рядом с 
каждым из них порядковый номер по мере их произнесения учителем; 

б) отметить галочкой только те слова, которые были произнесены учите-
лем; 

в) попытаться записать на слух те слова, которых нет в списке. Если они 
неизвестны учащимся, выписать их значения и установить, имелись ли орфо-
графические ошибки при написании. Выигрывает тот, кто меньше всех допу-
стил ошибок. 

2.5. «Скажи слово» 
Цель: формирование фонематического слуха. 

Ход игры: для данной игры потребуется мячик. Дети встают в круг. Учи-
тель (или ведущий) бросает детям по очереди мяч, при этом называя опреде-
ленный звук, дети возвращают мяч, называя слово, в котором этот звук слы-
шится. Кто не может вспомнить слово, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто 
последний останется в кругу. 

2.6. «Смешинка» 
Цель: формирование фонематического слуха. 

Ход игры: учитель заранее готовит микротексты. Ученикам раздается дан-
ный текст. Его нужно прочитать, заменяя все гласные звуки на один звук. 
Например, первый ученик заменит все гласные звуки на u, второй ученик на i, 
третий на o и т.д. Получается очень смешной текст. 
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Обучение фонетической стороне речи является необходимым условием 
при обучении иностранному языку в современной школе. Урок в начальной 
школе не должен быть однообразным, поэтому он должен включать разные 
виды работ. Именно фонетическая игра является одним из главных способов в 
создании положительной мотивации у ребенка. Обобщая всё вышесказанное, 
приходим к следующему выводу: фонетические игры не только обучают пра-
вильному произношению, но и подготавливают учащихся к свободному гово-
рению. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема обучения слабовидящих 

детей в общеобразовательном учреждении, перечисляются важные коррек-
ционно-развивающие задачи, требования к урокам для слабовидящих детей. 

Ключевые слова: принцип наглядности, систематизация знаний, коррек-
ция, развитие мыслительной деятельности, виды наглядности, зрительные 
восприятия, воспитание, развитие. 

Осуществляемая в нашей стране реформа общеобразовательной школы на 
принципах всемерной ее гуманизации, демократизации, дифференцирован-
ного подхода к развивающему образованию, требуют радикального обновле-
ния всего учебно-воспитательного процесса, внедрения прогрессивных мето-
дов преподавания, изучения потенциальных возможностей школьников и 
условий их реализации в современной школе. Система обучения и воспитания 
слепых и слабовидящих является неотъемлемой частью общеобразователь-
ного процесса в стране и решает, кроме общих задач, специальные проблемы 
социальной реабилитации лиц с нарушением зрения. Коррекционная направ-
ленность обучения слепых и слабовидящих учащихся во многом зависит от 
успешной реализации дидактического принципа наглядности. Принцип 
наглядности – дидактический принцип, согласно которому обучение строится 
на конкретных образах, непосредственно воспринятых учащимися. Нагляд-
ность в обучении способствует тому, что у учащихся благодаря восприятию 
предметов и явлений окружающего мира формируются представления, поня-
тия, развиваются мышление и речь. В средних и старших классах наглядность 
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сочетается с теоретическими знаниями, которые требуют высокого уровня ло-
гического мышления. 

Различают следующие виды наглядности: 
 натуральную, или естественную (предметы, объекты, явления); 
 изобразительную (рисунки, чертежи, схемы, графики, диаграммы и др.); 
 объемную (геометрические фигуры и тела, муляжи); 
 условную и символическую (карты, глобус и др.); 
 модели и специальные приборы (модель космического корабля, прибор 

для измерения величины тока и напряжения. 
Правильное применение принципа наглядности имеет важное значение для 

обучения слепых и слабовидящих детей. Обобщение и систематизация знаний 
обучающихся, коррекция зрительного восприятия материала.  

Задачами урока будут являться прежде всего: 
образовательные:  
 способствовать обобщению и закреплению главных понятий; 
 способствовать развитию общеучебных умений и мыслительных опера-

ций, умения ставить цели и выбирать план действий; 
 способствовать развитию эмпатии, способности работать в группах, при-

нимать чужое мнение и аргументировать своё, коммуникативной компетент-
ности учащихся; 

коррекционно-развивающие задачи: 
 корригировать внимание (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания) путем выполнения за-
даний на бумажных и электронных носителях; 

 коррекция и развитие зрительных восприятий путем выполнения упраж-
нений с перерывами на физкульт. минутку; 

 развитие слухового восприятия в результате рассказов учителя, прослу-
шивания и просмотра видеороликов; 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 
синтеза, выявление главной мысли, установление логических и причинно-
следственных связей, планирующая функция мышления) с помощью бумаж-
ных носителей и аудиовизуальных средств; 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-во-
левой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выра-
жать свои чувства с помощью групповой работы учащихся. 

Зная особенности зрительных патологий и учитывая возможность учени-
ков, учитель берет на себя ответственность сохранять и если это возможно по 
медицинским показателям улучшать зрительные функции детей. То есть кор-
рекционная работа является основным направлением в обучении детей с нару-
шением зрения на данном уроке. Подростковый школьный возраст это период, 
когда зрительная система очень чувствительна к зрительным перегрузкам. По-
этому очень важно правильно спланировать коррекционную работу: общеоб-
разовательная цель и задача урока объединяется с целями коррекции, учиты-
вается продолжительность зрительных нагрузок, сменятся один вид деятель-
ности на другой, осуществляется индивидуально-дифференцированный под-
ход к учащимся, на уроке проводится гимнастика для глаз, коррекционные па-
узы и физкультминутки. Применяется на уроках наглядность, которая соответ-
ствует определенным требованиям (цветонасыщенность, цветоконтрастность, 
выделение контура, загруженность перцептивного поля, масштабность) на 
электронных и бумажных носителях. 

Спланированная коррекционная работа преодолевает недостатки психиче-
ского и физического развития, на которые зрение оказывает опосредованное 
влияние. 
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Обоснование педагогических условий формирования готовности педагогов 
к инновационной деятельности требует рассмотрения понятия «готовность». 

В научной литературе представлены два подхода к определению данной 
категории: функциональный (Н.Д. Левитов, С.В. Кузьмина, В.Н. Пушкин, 
В.А. Ядов, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев и др.) [11, 7], рассматривающий готов-
ность как определенное психическое состояние субъекта, и личностный 
(И.А. Зимняя, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий, В.А. Сласте-
нин и др.), посвященный исследованию готовности как личностного образова-
ния, обеспечивающего эффективность деятельности [6, 5, 10]. 

М.Н. Дьяченко, Л.А. Кандыбович выделяют внешние и внутренние усло-
вия, оказывающие влияние на готовность личности к деятельности: содержа-
ние задач, их трудность, новизна, творческий характер; обстановка деятельно-
сти, пример поведения окружающих; особенности стимулирования действий 
и результатов; мотивацию, стремление к достижению того или иного резуль-
тата; оценка вероятности достижения результата; самооценка собственной 
подготовленности; состояние здоровья и физическое самочувствие; личный 
опыт мобилизации сил на решение задач большой трудности; умение самона-
страиваться, создавать оптимальное внутреннее условие для предстоящей де-
ятельности [5, с. 34–36]. 

Д.Н. Узнадзе и др. рассматривают установку как готовность к деятельно-
сти. При этом они трактуют ее не как частичный психологический феномен в 
ряду подобных, а как состояние самого целостного субъекта [11, с. 56]. 

По мнению В.А. Крутецкого, готовность есть синтез свойств личности, 
определяющих ее пригодность к деятельности [8, с. 23]. 

В своих исследованиях В.А. Сластенин рассматривает готовность к педа-
гогическому труду как совокупность качеств личности, обеспечивающих 
успешное выполнение профессиональных функций [10, с. 34]. 
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Различия в эффективности действий педагогов связывают с различиями в 
готовности их субъектов к реализации этих действий (Б.Г. Ананьев, Н.А. Ви-
ноградова, JI.H. Захарова, В.А. Крутецкий, Б.Ф. Ломов, Н.С. Пряжников, 
В.Н. Пушкин, A.A. Ухтомский, Б.П. Яковлев и др.) [4, 9]. 

Рассматривая готовность к педагогической деятельности вообще и готов-
ность к инновационной деятельности, Л.Т. Чернова указывает на существова-
ние специфических особенностей готовности педагога к инновациям. Готов-
ность педагога к инновационной педагогической деятельности, с ее точки зре-
ния, есть особая форма субъективного отражения действительности, которая 
проявляется в процессе самой деятельности, входит в нее как существенная 
предпосылка и определяет ее эффективность [2, c. 23]. 

По определению академика B.C. Лазарева, составляющими готовности пе-
дагога к инновационной деятельности являются: 

 наличие мотива включения в эту деятельность; 
 комплекс знаний о современных требованиях к результатам дошкольного 

образования, инновационных моделях и технологиях образования; 
 компетентность в области педагогической инноватики [8, с. 11–21]. 
В нашем исследовании мы опираемся на положения, согласно которым го-

товность педагогов к инновационной деятельности есть совокупность качеств 
педагога: информированность об инновационных технологиях, требованиях к 
образованию и проблемах; стремление к решению проблем и достижению бо-
лее высоких результатов образования; операциональная оснащенность реше-
ния задач. 

В рамках данного определения были выделены три компонента готовности 
педагогов к инновационной деятельности: мотивационно‐ценностный, когни-
тивный и содержательно‐операциональный. Проведенный анализ источников 
позволил нам констатировать, что в педагогической науке изложены разные 
точки зрения на структуру готовности педагогов к инновационной деятельно-
сти. 

1. Мотивационно‐ценностный компонент рассматривается учеными как: 
 совокупность доминирующих мотивов поведения (В.А. Сластенин) 

[10, с. 43]; 
 осознание общественной значимости труда, сформированную установку 

на постоянное самообразование и самовоспитание (Л.И. Рувинский); 
 эмоционально‐положительное отношение субъекта к педагогической де-

ятельности в целом либо к выполнению отдельных профессиональных функ-
ций (Л.М. Пенькова). 

2. Операциональный компонент готовности трактуется исследователями 
как: 

 подготовленность к проведению конкретной направленности педагоги-
ческой деятельности (Л.Т. Ахтариева); 

 умение осмысливать свою повседневную деятельность в понятиях педа-
гогической науки (В.А. Сластенин) [10, с. 44]. 

3. Когнитивный компонент понимается учеными как: 
 осведомленность об особенностях педагогической деятельности, ее спе-

цифике и функциях, к выполнениям которых должен быть готов специалист 
(Н.В. Кузьмина) [7, с. 9]; 

 умение отражать и прогнозировать свою деятельность (А.К. Маркова) 
[2, с. 120]. 

К числу наиболее значимых принципов организации процесса формирова-
ния готовности педагога ДОУ к инновационной деятельности в системе мето-
дической работы нами были отнесены: принципы развития потребности педа-
гога в совершенствовании своей профессиональной деятельности; опоры на 
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личностный и профессиональный опыт; индивидуализации освоения иннова-
ционной деятельности; осознанности, системности, контекстности подготовки 
педагога к инновационной деятельности. 

Основными технологиями формирования готовности педагогов к иннова-
ционной деятельности стали технологии компетентностного, личностно‐ори-
ентированного и контекстного обучения, а также информационно‐коммуника-
ционные, которые были реализованы в рамках коллективных, групповых и ин-
дивидуальных форм организации процесса подготовки педагогов к инноваци-
онной деятельности. 

В настоящее время существует проблема формирования педагога дошколь-
ного учреждения, обладающего компетентностью, креативностью, готовно-
стью к использованию и созданию инноваций, умению вести опытно‐экспери-
ментальную работу. Профессиональное совершенствование педагогов осу-
ществляется по следующим направлениям: 

1) анализ профессиональной подготовки воспитателей на основе выявле-
ния их профессиональных потребностей, изучения результатов деятельности 
и вовлечения их в различные формы профессионального совершенствования, 
как на базе ДОУ, так и в районе, городе. 

2) создание на базе учреждения собственной программы профессиональ-
ного совершенствования, которая учитывает: 

 задачи образования и воспитания детей, возможные пути их реализации 
с учетом достижения современной науки и практики; 

 возможности включения педагогов в опытно‐экспериментальную и ис-
следовательскую деятельность с учетом их личностной ориентации; 

 обеспечение органической связи содержания и форм обучения и практи-
ческой деятельности по созданию инновационной практики в условиях соци-
ального партнерства; 

 привлечение специалистов к работе на всех этапах деятельности: от раз-
работки концепции и проектирования модели инновационного учреждения и 
до ее реализации. 

Уже само содержание последнего направления вынуждает педагогов по-
стоянно находиться в «обучающем режиме» – в процессе работы возникает 
необходимость вооружения новым знаниям, способами владения материалом 
предлагаемых специалистами программ. 

Таким образом, подготовка педагога к инновационной деятельности 
должна выделяться в отдельное направление и находить отражение в годовом 
плане ДОУ и программе развития, иметь практико‐ориентированный  
характер. 

При этом необходимо интегрировать повышение квалификации и внедре-
ние результатов научных исследований и передового (инновационного) педа-
гогического опыта, обеспечивать индивидуально‐дифференцированный под-
ход, учитывающий возможности педагогов и их профессиональные интересы. 

Очень важно способствовать активному освоению знаний и закреплению 
профессиональных умений, формировать положительные установки на инно-
вационную деятельность и оценивать результативность инновационные готов-
ности педагогов и своевременно вносить коррективы в этот процесс. 
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Аннотация: в статье автором показаны результаты медицинских 
осмотров, акцентирующих внимание на наличии отклонений в состоянии здо-
ровья дошкольников, раскрывается сущность понятий: «игра», «подвижная 
игра», «игровые технологии», «спортивно‐игровая деятельность». На при-
мере МАДОУ ЦРР детского сада №69 рассматривается использование про-
граммы Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье» (использование игровых ме-
тодов в виде игровых упражнений и заданий). Данная программа позволяет 
повысить интерес к спортивно‐игровой деятельности, раскрыть творческие 
способности и обогатить двигательный опыт старших дошкольников. 

Ключевые слова: игра, подвижная игра, игровые технологии, спортивно‐
игровая деятельность, старшие дошкольники. 

«Игра порождает радость, свободу, довольство, 
покой в себе и около себя, мир с миром». 

Фридрих Фребель 
В настоящее время дети живут в ином информационном и предметном про-

странстве, нежели 50–60 лет тому назад. Компьютер и телевизор прочно во-
шли в жизнь детей, вытесняя при этом дворовые игры. Перенасыщенность со-
временного ребенка информацией повышает актуальность игры.  
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Дошкольники уделяют меньше времени подвижным играм и прогулкам на 
свежем воздухе. В результате у них снижается двигательная активность, кото-
рая может привести к гиподинамии, возникающей вследствие малоподвиж-
ного образа жизни [1, с. 31]. 

В исследованиях E.H. Вавиловой и H.A. Ноткиной констатируется, что 
около 40% старших дошкольников имеют уровень развития двигательных спо-
собностей ниже среднего, а это в свою очередь плохо сказывается на состоя-
нии здоровья [3]. 

Результаты углубленных медицинских осмотров показывают, что значи-
тельная часть детей, посещающих дошкольные учреждения, имеют различные 
отклонения в состоянии здоровья, отстают в физическом развитии. По данным 
НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко, 
в России около 40% детей можно считать условно здоровыми. Ухудшение здо-
ровья может быть связано со снижением двигательной активности и отсут-
ствием интереса к спортивно‐игровой деятельности [2]. 

Игра рассматривается в литературе как способ взаимодействия с миром, 
как форма освоения социального опыта и организации жизни и деятельности 
ребенка, как часть досуга, метод, прием. 

Подвижная игра является доступной формой деятельности для детей до-
школьного возраста, предполагающая сознательное воспроизведение навыка 
движений. Она является средством гармонического развития дошкольников, 
благополучного эмоционального состояния и формирования положительных 
взаимоотношений со сверстниками [3, с. 16]. 

Поэтому в нашем регионе уже в течение 15 лет применяется программа 
«Играйте на здоровье», разработанная Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой и Л.В. 
Новичковой, базирующаяся на использовании игр с элементами спорта. Про-
грамма была создана на основе многолетней экспериментальной работы муни-
ципального дошкольного учреждения Центра развития ребёнка – детского 
сада № 69 «Сказка» и внедрена в практику его работы [3]. 

Задачами программы «Играйте на здоровье» для детей старшего возраста 
является:  

1. Обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр. 
2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигатель-

ными действиями. 
3. Содействие развитию двигательных способностей. 
4. Формирование потребности в сохранении и укреплении здоровья и навы-

ков здорового образа жизни. 
Программа состоит из 8 разделов с указанием примерных сроков их реали-

зации: 
1. Футбол. 
2. Теннис. 
3. Хоккей 
4. Санки. 
5. Лыжи. 
6. Городки. 
7. Баскетбол. 
8. Бадминтон. 
Методологической основой является исходный принцип отечественной пе-

дагогики и психологии, в соответствии с которым игра является ведущим ви-
дом деятельности дошкольника [3]. 

Михайленко Т.М. под игровыми технологиями понимает обширную 
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр, которые направлены на воссоздание и усвое-
ние общественного опыта [5, с. 143]. 
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Освоение педагогами новых технологий в дошкольном образовании – залог 
успешного развития личности ребенка. Инновационной технологией про-
граммы в физическом воспитании дошкольников является использование иг-
ровых методов в виде игровых упражнений и заданий. В старшем дошкольном 
возрасте игровые упражнения дети выполняют индивидуально. Они разыгры-
вают такие действия, как подражание животным, птицам, явлениям природы. 
Иными словами, все, что увлекает, настраивает на положительные эмоции. 
Эмоции побуждают повторять двигательное действие многократно, а образец, 
соответствующий характеру разучиваемого двигательного действия, помогает 
создавать правильное зрительное представление [6, с. 23]. 

Возникновение радостных эмоций на занятиях активизирует двигательную 
деятельность детей. В результате у детей совершенствуются двигательные 
способности. Уровень произвольности психических процессов поднимают по-
ложительные эмоции. Благодаря им условно‐рефлекторные связи создаются 
значительно легче. Яркие эмоциональные переживания могут придавать этим 
связям большую прочность. Игра требует определенного напряжения, связан-
ного с оживлением и радостью, которые положительно влияют на здоровье 
детей [4]. 

В программе представлены игры и упражнения, более 60 занятий на свежем 
воздухе и в спортивном зале. Данная программа оказывает помощь педагогам 
в организации спортивно‐игровой деятельности детей дошкольного воз-
раста [3]. 

Спортивно‐игровая деятельность – это тип деятельности, в которой игро-
вые средства используются в основе спортивной деятельности и направлены 
на достижение спортивных результатов, которые зависят от командной и ин-
дивидуальной совместной тактической борьбы для достижения целей успеха 
команды. 

В МАДОУ ЦРР – детском саду №69 реализуется физкультурно‐оздорови-
тельное направление. Работа осуществляется по примерной основной общеоб-
разовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. 
Л.А. Парамоновой. Приоритетными направлениями по реализации данной 
программы является: 

 создание условий для сохранения психического и физического здоровья 
каждого воспитанника; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 амплификация развития, создание общности пространства детско‐взрос-

лого взаимодействия с учетом ведущей деятельности (игровой). 
Сейчас в МАДОУ реализуется проект «МАДОУ – ресурсный центр «Здо-

ровый дошкольник». Одним из результатов данного проекта является внедре-
ние игровых технологий и программ физического воспитания в практику ра-
боты дошкольных учреждений региона. 

С этой целью педагоги проводят физкультурные занятия. Обучение в 
форме игры может и должно быть интересным, занимательным. Чем увлека-
тельнее и содержательнее занятия, тем богаче двигательный опыт ребенка. 
При обучении движениям можно использовать ролевое поведение детей. Дви-
жения, связанные с каким‐либо образом или сюжетом, увлекают детей, образ 
подталкивает к исполнению подражательных движений. 

Итак, использование игровых технологий в спортивно‐игровой деятельно-
сти старших дошкольников является эффективным, так как игра является ве-
дущей деятельностью в данном возрасте. Для того, чтобы улучшить состояние 
здоровья детей необходимо вызвать у них интерес к спортивно‐игровой дея-
тельности, создать эмоциональные переживания и положительные эмоции, а 
это в свою очередь поможет развить творческие двигательные способности и 
обогатить двигательный опыт. 
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В настоящее время можно говорить о формировании глобальной системы 
дистанционного образования. Получение образования через Интернет стирает 
все ограничения: пространственные, временные, возрастные, физические. 
Этому способствует как технический прогресс, так и процесс глобализации 
знаний. Для студентов разных стран в сети Интернет представлено огромное 
количество бесплатных образовательных ресурсов, онлайн-курсов на разных 
языках Мира. Но основным языком пока остается английский. Поэтому, вы-
брав основным направлением – физический факультет для своего образования, 
у меня возникла необходимость в дополнительном изучении английского 
языка. Знание языков помогает не только в путешествиях по Миру, но и в ис-
следовании Глобального пространства знаний в сети Интернет. 

В своей статье, мне бы хотелось рассказать о некоторых доступных (откры-
тых) для студентов образовательных ресурсах глобальной сети Интернет. 

Начнем с отечественных образовательных сетевых Интернет-проектов. 
Интересна модель, совместного предоставления знаний в сети Интернет 

разными вузами разных стран. Таким примером совместного предоставления 
знаний и обеспечения свободного доступа к образовательным ресурсам явля-
ются проект Coursera (https://www.coursera.org). 

Coursera – это сетевой проект дистанционного обучения многих американ-
ских, немецких, а теперь и трех Российских вузов. В рамках проекта осуществ-
ляются бесплатные онлайн-курсы. Например, Фрейбургский университет в 
Германии засчитывает некоторые курсы Coursera вместо собственных внут-
ренних экзаменов. 
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В статусе официальных партнеров Coursera три российских вуза: Москов-
ский физико-технический институт (http://mipt.ru/), Санкт-Петербургский гос-
ударственный университет (http://spbu.ru/) и НИУ «Высшая школа экономики» 
(http://www.hse.ru/) – запустили собственные курсы на русском языке 
(https://www.coursera.org/courses/). 

Пользователям Coursera доступны русскоязычные курсы Санкт-Петербург-
ского государственного университета по истории России, русскому языку и 
прикладной биоинформатике. Преподаватели МФТИ разработали лучшие 
лекции по физике и информатике. ВШЭ разместила свои программы по эко-
номике и межкультурной коммуникации на русском и английском языках. 

В России запущен первый межвузовский проект электронного образова-
ния – интернет-проект Универсариум, в котором участвуют ведущие универ-
ситеты страны МГУ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова. Целью этого проекта, по 
мнению авторов, «является создание сетевой межуниверситетской площадки, 
обеспечивающей бесплатную энциклопедическую предпрофильную подго-
товку и профильное обучение конечных потребителей образовательной 
услуги» [1].  

Многие российские вузы используют дистанционные технологии, предо-
ставляя в глобальной сети Интернет, как открытые учебные материалы, так и 
платные курсы по дополнительным программам обучения, в том числе и на 
иностранных языках.  

В сети Интернет существуют разные модели предоставления знаний. 
Например, существует модель, в которой создаются закрытые, корпоратив-

ные Интернет-курсы только для студентов, обучающихся в этом вузе, где до-
ступ к материалам курса осуществляется по паролю, а материалы защищены 
копирайтом. Таким примером закрытых образовательных ресурсов являются 
многие американские, немецкие и некоторые вузы России. 

Вторая модель – это модель распространения вузом бесплатных интернет-
курсов для всех желающих обучаться. Примером может послужить Массачу-
сетский технологический институт и его филиалы, Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ» и др. 

Массачусетский технологический институт (MIT, Massachusetts Institute of 
Technology, http://web.mit.edu) много лет распространяет в сети Интернет бес-
платные образовательные ресурсы, онлайн-курсы, представленные на разных 
языках.  

«Для чего мы это делаем? Чтобы обеспечить MIT главенствующее положе-
ние в мире!» – прокомментировал в своем выступлении президент MIT Сью-
зен Хокфилд [2]. 

Третья модель – это условно-бесплатные курсы, например, в онлайн-уни-
верситете Гарварда.  

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт 
объявили о запуске партнерства в области дистанционного образования, раз-
работав открытый проект edX. Здесь представлены полные бесплатные курсы, 
после изучения, которых виртуальному студенту для получения диплома, 
необходимо зарегистрироваться и внести оплату за регистрационный взнос, 
экзаменационный взнос и так далее. Оплачивать необходимо только в том слу-
чае, если студенту необходим сертификат, подтверждающий прохождение 
курса [3]. 

Онлайн-курсы (МООС – массовые, открытые онлайн-курсы) пользуются в 
развитых странах огромной популярностью, только в Coursera сегодня обуча-
ются более 120 тысяч наших соотечественников, и это только начало.  

Кроме образовательных ресурсов, в нашей стране за короткий период вре-
мени были разработаны качественные сетевые культурно-образовательные 
проекты.  
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В России за последние годы создано немало качественных информаци-
онно-образовательных проектов, сетевых ресурсов, раскрывающие духов-
ность и культурное наследие нашего Отечества. Таким примером служит пор-
тал «Культурное наследие России» (http://culture.ru), включающий виртуаль-
ные проекты: «Образы России», «Виртуальные музеи», «Виртуальные те-
атры», «Виртуальные заповедники России», электронные лекции и др. 
[4, с. 46]. 

И, наверное, можно продолжать до «бесконечности» этот список открытых 
и условно-открытых образовательных ресурсов, но главный вывод я сделала 
для себя следующий: если у студента есть желание учиться и культурно обо-
гащаться, он может воспользоваться всеми способами самообразования, от по-
сещения лекций до виртуального образования, с помощью сетевых культурно-
образовательных проектов. 

Самый ценный капитал государства – это образованные, культурные люди, 
самый ценный ресурс – это знания и культура общества. Пусть открытые куль-
турно-образовательные ресурсы способствуют развитию этих ценностей. А 
нам есть чем гордиться, говоря о наследии нашей отечественной культуры. 
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Травматизм в спорте на сегодняшний день может рассматриваться как са-
мостоятельная проблема, что связано с интенсивным развитием индустрии 
спорта. Вовлечение большого количества людей, занимающихся спортом не 
профессионально, а время от времени, без основательной подготовки как в 
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теоретическом, так и в практическом плане, весьма повышает риски, связан-
ные как со здоровьем спортсмена, так и в социальном аспекте.  

Для обеспечения безопасности при занятии любительским спортом на 
начальном этапе нужен хороший педагог, который не только объяснил элемен-
тарные правила техники безопасности, но и сформировал культуры безопас-
ного поведения в спорте. 

С 01.01.2013 стартовала государственная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта», одним из основных направлений которой явля-
ется – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам система-
тически заниматься физической культурой и спортом. Повышение мотивации 
граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведение 
здорового образа жизни составляет основу эффективной реализации данной 
программы. 

Сложно оспаривать тот факт, что занятия спортом укрепляет физическое 
здоровье, воспитывает волю, организует человека и повышает его уровень 
жизни, однако, как и во всех отраслях жизнедеятельности человека, спорт свя-
зан с определенной степенью риска вредного воздействия. Воздействия такого 
рода могут быть весьма разнообразными, к ним можно отнести эмоциональ-
ные, физические нагрузки, опасности травм и ряд других факторов, которые 
можно отнести к группе социальных рисков (Ю.Г. Черняк). 

В данном аспекте факторы риска в спорте можно рассматривать как само-
стоятельно вредно действующие агенты, так и способные оказывать влияние в 
совокупности и способствовать возникновению различного вида травм, начи-
ная от микротравм и заканчивая тяжелыми последствиями вплоть до смертель-
ных исходов. Опытные спортсмены, квалифицированные тренеры имеют 
представление о возможных рисках и условиях их реализации, что нельзя ска-
зать о «дилетантах» людях, занимающихся спортом время от времени, и это 
создает проблему травматизма в любительском спорте. Безусловно, многие 
случаи получения непрофессиональными спортсменами травм не учитыва-
ются, так как с незначительными повреждениями пострадавшие не обраща-
ются к врачам прибегая к самолечению. Имеет место и такие случаи, когда в 
связи с привлечением в массовые спортивные мероприятия работники пред-
приятий, школьники и обучающаяся молодежь без достаточной предваритель-
ной подготовки могут получать травмы, которые в данном случае можно от-
нести к спортивным. В связи с этим вопросы профилактики травмирования в 
данных группах людей свою актуальность. 

Целью нашей работы явилась рассмотреть основные группы травм в наибо-
лее распространенных видах любительского спорта, оценить степень осведом-
ленности населения о факторах риска в спорте и необходимость их изучения в 
курсе дисциплине «основы безопасности жизнедеятельности». 

Исходя из поставленной нами цели были определены следующие задачи: 
 рассмотреть факторы и возможные риски получения травм, характерные 

для основных видов любительского спорта; 
 оценить уровень осведомленности учащихся о понятии спортивная 

травма ее видах и факторах возникновения; 
 оценить содержание образовательной программы средних учебных заве-

дений в вопросах травматизма и его причин. 
Согласно Федеральному «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», любительский спорт – многогранное массовое спортивное дви-
жение как органическая часть системы физического воспитания граждан и вы-
явления перспективных и талантливых спортсменов в различных видах 
спорта. Согласно данному определению в любительском спорте могут участ-
вовать все возрастные группы без ограничения, а также нет ограничений по 
состоянию здоровья, при чем в свете последних постановлений правительства 
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и государственных программ поддерживается участие в спорте людей, имею-
щих не только нарушения здоровья, но отнесенные к группе инвалидов. 

Развитие спортивной инфраструктуры, строительство спортивных ком-
плексов, площадок, клубов и других учреждений, ставших доступными для 
жителей города Оренбурга в последние годы, способствовали повышению их 
в занятиях различными видами спорта. 

Наиболее популярными стали легкоатлетические кроссы, пробеги на 
лыжне, езда на велосипеде в зонах отдыха и парках города, как в летний, так и 
в зимний период года Плаванье, аэробика и шейпинг в спортивных комплексах 
города и женских клубах. 

Безусловно, что, если заниматься правильно, в меру, не допуская различ-
ных ошибок в плане тренировочного процесса, под контролем грамотного ин-
структора можно не только эффективно смоделировать свою фигуру, но и по-
править свое здоровье. Однако многие из «любителей», особенно начинаю-
щих, не имеют представления о возможных факторах риска в спорте, пусть 
даже и не профессиональном, и это можно определить как основную причину 
получения ими травм. 

Первая аксиома науки «Безопасность жизнедеятельности» гласит «Опасно-
сти присутствуют везде и всегда», и вне зависимости от нашего желания и 
даже компетентности, факторы риска в спорте имеют место быть. 

Факторы риска – это вредно действующие агенты, которые сами не в со-
стоянии вызвать травму, но в определенных условиях способствующие ее воз-
никновению и клиническому проявлению, особенно если одни факторы соче-
таются с другими. 

К общим факторам риска в спорте относят: отклонения в состоянии здоро-
вья, недостатки в общей физической подготовленности, утомление, наруше-
ния весового режима, курение, употребление алкогольных напитков, примене-
ние стимуляторов, неблагоприятные погодные и климатические условия, 
нарушения правил врачебного контроля и самоконтроля. 

К факторам риска в любительском спорте принято относить – недостаточ-
ный уровень тренированности, отсутствие периодичности занятий, употребле-
ние алкоголя, курение, отсутствие грамотного подхода к дозированию нагру-
зок. 

Для того что бы определить основные группы опасностей характерные для 
популярных видов спорта рассмотрим некоторые из них в профессиональном 
спорте. 

В электронном журнале «Спортивная медицина» приведены данные по ста-
тистике травматизма в спорте, согласно которой наиболее опасными видами 
спорта можно считать регби, хоккей, бокс, борьба, вело‐, мотоспорт, меньшей 
степенью опасности характеризуются такие виды спорта, как теннис и верхо-
вая езда. В публикации «специфик спортивных травм» приводиться информа-
ция о том, что по данным В.К. Добровольского и В.А. Трофимова в таких ви-
дах спорта, как борьба и бокс, преобладают травмы тяжелой степени, а в  
вело‐, мотоспорте и в легкой атлетике, преимущественно имеют место травмы 
средней тяжести [3]. 

Мы задаемся вопросом, знают ли эту статистику жители нашего города, с 
этой целью студентами института физкультуры и спорта Оренбургского педа-
гогического университета, был проведен опрос горожан в местах активного 
отдыха и спортивных клубах города Оренбурга, который выявил следующие 
данные. 

На вопрос «Предполагаете ли вы возможность получения спортивной 
травмы при занятии спортом» в категории «с высокой вероятностью» отве-
тили – 50% респондентов, «возможно» – 35% и 15% опрашиваемых отнесли 
спортивную травму в любительском спорте к случайности. 
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На вопрос «Знаете ли Вы о рисках связанных с спортом» 15% респондентов 
ответили положительно, 70% – затрудняюсь ответить или не задумывались над 
данным вопросом и 15% – не имели представление, о чем идет речь. 

На вопрос, из каких источников вы получаете информацию о безопасном 
занятии спортом – респонденты отвечали следующим образом: из специаль-
ной литературы – 4%; из интернет-ресурсов и социальных сетей – 56%, из 
круга общения 20%, на уроках ОБЖ (БЖД) и физкультуры – 20%. 

Таким образом, мы видим, что существует проблема осведомленности 
населения, занимающего любительскими видами спорта в г. Оренбурге, о фак-
торах риска в споте и способах их профилактики. 

Анализ образовательных программ школьного курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» и «Физическая культура» выявил недостаточное ко-
личеством часов, выделенных на темы освещающие проблемы травматизма 
при занятиях в спорте его причинах, способах и средствах обеспечения без-
опасности. При чем, данная информация содержится в минимальном объеме, 
а именно в водных инструктажах по технике безопасности при выполнении 
физических упражнений на уроках физической культуре и в разделе «первая 
помощь при травмах» на уроках по основам безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом мы считаем, что с целью профилактики травматизма в лю-
бительском спорте, который на сегодняшний день приобретает все большее 
распространение среди населения Российской Федерации, необходимо в 
курсы программ по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Физическая культура» ввести интегрированные уроки, посвященные вопро-
сам обеспечения безопасности при занятиях спортом. 
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В отечественной социальной психологии исследование проблем общения 
первоначально было проведено В.М. Бехтеревым и его учениками. Особое зна-
чение в процессе общения В.М. Бехтерев (1898) придавал бессознательному, 
когда внушение идей, переживаний, эмоций, ощущений происходит без опоры 
на логику и сознание [1]. Современное увлечение Интернет-технологиями от-
ражает в большей степени сферу бессознательного, чем сознания, оказывая 
несомненное влияние на психику человека, его психическое состояние и фор-
мирование личности. Интернет сети вовлекают в свое бесконечное простран-
ство все большее количество адептов, подавляющее большинство которых со-
ставляют представители молодого поколения. Дистанционное обучение, ра-
бота в удаленном доступе, поиск и обмен нужной информацией, а также вир-
туальное общение стали привычной стороной жизнедеятельности. Одиноче-
ство среди людей, недостаток общения, а главное, неудовлетворенность каче-
ством общения в реальной жизни направляют пользователей на поиски раз-
личных форм виртуального общения. В реальности каждый имеет определен-
ный социальный статус, наделен социальными ролями, в большей или мень-
шей степени отражающими потребности и устремления человека. Заманчивая 
перспектива изменения, пусть даже условно, в игровой форме, своей личности, 
желание расширить круг друзей и единомышленников, ослабить влияние со-
циальных запретов побуждает к виртуальному взаимодействию. Реализация 
классических функций общения, а именно, коммуникативной (обмен инфор-
мацией), интерактивной (взаимодействие) (Г.М. Андреева, 1990) осуществля-
ется в большей степени, чем перцептивной (восприятие друг друга). Недого-
воренность, фантазирование и откровенная ложь стали постоянными спутни-
ками виртуального общения. А.А. Бодалев (1996) ввел понятие «коммуника-
тивное ядро личности»: особенности и черты характера человека, коммуника-
тивные способности, эмоции, где одни составляющие имеют доминирующее 
значение для развития личности, а другие подчиненное. Проблема «коммуни-
кативного ядра личности», включенной в виртуальное общение принадлежит 
к числу актуальных, поскольку имеет отношение к достаточно большой части 
населения. По данным статистики максимальная интернет‐активность свой-
ственна пользователям в возрасте от 14 до 23 лет (более 90%). Ежедневно 
пользуются Интернетом 89% российских подростков от 12 до 17 лет. Социаль-
ные сети Рунета одни из многочисленных в мире, рост составляет 9% в год. 
Левада – Центр в марте 2014г. провел распределение предпочтения виртуаль-
ных сетей по возрасту российских граждан. Были представлены следующие 
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результаты: 18‐24года –	96%, 25–39лет –	93%, 40–54года –	69%, 55лет и более – 
27%. Наибольший рост виртуального общения отмечен в связи с появлением 
мобильного Интернета, когда войти в виртуальный контакт стало возможным 
не только с домашнего компьютера вечером после учебы или работы, но в лю-
бую единицу времени, как только возникло желание пообщаться. 

Отсутствие непосредственного контакта, ответственности за ложную ин-
формацию побуждает участников виртуального общения активно прибегать к 
использованию ложной информации и дезинформации. Исследования зару-
бежных психологов выявили, что чаще всего лгут в электронных письмах и 
мгновенных сообщениях. Это объясняется психологическим явлением деин-
дивидуализации, когда партнеры по виртуальному общению разделены как 
физически, так и психологически. Деиндивидуализация проявляется как де-
фект самосознания и самооценки в ситуациях анонимности, когда личность 
стремится избежать персональной ответственности, идентичности. Высвобож-
дается поведение в обычных условиях общения, находящееся под запретом. 
Немаловажен также фактор асинхронности общения посредством электрон-
ной почты. Лживое и правдивое, реальное и идеальное создают новую иден-
тичность – киберидентичность (cyber identity) [3]. В виртуальном пространстве 
лгать психологически легче, особенно при общении с новыми людьми. Круг 
новых партнеров может расширяться бесконечно, формируются стереотипы 
лжи, от которых затем сложно избавиться в реальном общении. В киберпро-
странстве теряется индивидуальность личности. Исследования, проведенные 
Nowak, K. L, Rauh, C. (2005) показывают, как люди могут использовать ава-
тары в интернете, чтобы проецировать образы самих себя, которые только ча-
стично по характеристикам похожи на реальные. Это способ не раскрывать 
своих личных данных. Привлекательные аватары пользовались большим успе-
хом у пользователей (Yee and Bailenson, 2007) и оценивались высоко, степень 
соответствия реальному при общении онлайн не принималась во внимание, 
однако имеет значение для формирования позитивного образа в реальной 
жизни. 

Нами было проведено исследование проблемы лжи в виртуальном обще-
нии. 145 студентам Курской государственной сельскохозяйственной академии 
им. проф. И.И. Иванова – бакалаврам инженерного факультета и факультета 
экономики и права в возрасте от 19 до 21, года, из них 96 юношей и 49 деву-
шек, были заданы следующие вопросы. Используете ли вы Интернет для об-
щения? Что дает вам виртуальное общение? Как часто вы лжете, сообщая ин-
формацию и зачем? Были получены следующие результаты. 34% опрошенных 
указали, что используют Интернет только для поиска информации в процессе 
подготовки к занятиям, написания рефератов, курсовых работ и не зарегистри-
рованы в социальных сетях. 63% зарегистрированы в социальных сетях, ино-
гда общаются «в контакте», на форумах, просят других пользователей помочь 
в решении задач по учебным дисциплинам, самостоятельно ищут информа-
цию. 3% студентов заявили, что не пользуются Интернетом по причине высо-
кой стоимости услуг, принадлежности к религиозным конфессиям и т.д. Более 
80% опрошенных, в том числе и часть студентов, использующих Интернет 
только для поиска информации, оценили виртуальное общение как положи-
тельное явление для расширения круга знакомств и открытого проявления 
своей индивидуальности, своего рода сбрасывания прежних масок и примерка 
новых обликов как способ разнообразить жизнь в целом. Объясняя, что дает 
им виртуальное общение, студенты написали следующие ответы. «Знаю лично 
людей, которые познакомились в Интернете, вполне приличные парни и де-
вушки, учатся, работают; со страшилками не встречалась…». «…нужно быть 
там очень осторожным, очень…люди в реале не такие, так что не на что не 
рассчитывайте, просто поиграли и все…». «Виртуальное общение такой же 
способ знакомства, как и другие: в кафе, на дискотеке, на улице, только более 
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таинственное, как приключение, что притягивает к себе…». «…эти люди про-
сто больны, не знаю, не сумасшедшие, наверное, но сдвиги какие – то есть, 
боятся знакомиться в реале; может комплексуют, ищут себе виртуальных 
партнеров, а что дальше?» «В Сети можно найти людей, которые тебе помогут, 
посоветуют, поддержат, сколько таких случаев, а в жизни можно и дождаться, 
пока тебя поймут; сейчас каждый сам по себе, чуть что… нет, это твои про-
блемы, а куда с этими проблемами идти…?» «…виртуальное общение – это не 
ложь, т.е. не совсем ложь, это иллюзия, мир, в котором может быть очень даже 
неплохо…». «Для меня виртуальное общение – это виртуальные игры, кото-
рые очень популярны у детей и подростков: логические, стрелялки, для дево-
чек, приключения. Игра через Интернет с реальным противником гораздо ин-
тересней и живее, чем с компьютером, тем более, если действие развивается в 
огромном игровом фантазийном мире». «Часто заходя на форум или игровой 
сайт, вы словно попадаете в другой мир, где люди разговаривают на каком – 
то дико странном языке…От того, насколько виртуозно вы владеете игровым 
языком, разбираетесь в игровых понятиях и аббревиатурах, зависит то, как вас 
будут воспринимать опытные геймеры. Новичок, не знающий элементарных 
терминов, вряд ли будет пользоваться уважением в геймерской тусовке». На 
вопрос о лжи в процессе виртуального общения были получены следующие 
результаты. Ответы разделились следующим образом: кардинальным образом 
изменяют все в своей виртуальной личности, чтобы после выхода в реальную 
жизнь почувствовать себя умнее, красивее, успешнее, увереннее в себе, как 
после психологического тренинга; отмечают возрастание потребности в вир-
туальном общении – 10%; создают образ нового человека, изменяя пол, воз-
раст, социальное положение, внешность просто так без определенной цели, 
«по приколу», не считая это ложью и непреодолимой потребностью для лич-
ности, а просто игрой, развлечением 17%; частично изменяют свои данные с 
целью привлечения виртуальной аудитории, не искажая основной информа-
ции 43%; в основном, пишут о себе правдивую информацию 14%; всегда пи-
шут только правду 16% опрошенных. 

Итак, наше исследование показало, что виртуальное общение является до-
статочно востребованным, особенно для людей неуверенных в себе, одиноких, 
с физическими и (или) психическими дефектами, испытывающих дефицит об-
щения, недостаток ярких, новых ощущений и эмоций. Ложь в процессе вирту-
ального общения, в основном, не рассматривается в этических категориях, 
находит оправдание практически у всех, кто использует приемы введения в 
заблуждение. Исследования, проведенные компанией NewMR в феврале 
2014г. показали, что число активных пользователей мобильного Интернета в 
России составляет 61%. Это означает, что виртуальные сети общения попол-
нились 5% новых приверженцев дружбы без границ в «сетях лжи». Заброшена 
учеба или учатся только формально, разрываются или формально существуют 
личные отношения в реальной жизни, общий уровень развития постепенно 
снижается, реальное общение становится примитивным – все разговоры сво-
дятся к Интернету. Такое положение свойственно не только нашей стране, 
сходные явления выявлены в большинстве стран, приобщенных к виртуальной 
реальности. Подведя итог, следует отметить, что проблема лжи в виртуальном 
общении нуждается в дальнейших эмпирических исследованиях и теоретиче-
ском обосновании. 
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Аннотация: в данной статье анализируется одна из актуальных проблем 
современной психологической науки – проблема общения дошкольников. Рас-
сматриваются характеристики коммуникативных действий, которые опре-
деляют специфические особенности как вербальных, так и невербальных 
средств общения, а также описываются стили общения дошкольников со 
сверстниками. 
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Проблематика развития общения сверстников в дошкольном возрасте яв-
ляется сравнительно молодым и усиленно развивающимся разделом возраст-
ной психологии. Сегодня ценность сверстника в психическом развитии ре-
бенка высоко котируется среди большинства психологов. 

Дошкольный возраст – признается возрастом начального становления лич-
ности ребенка. Именно в это время в процессе общения ребенка со сверстни-
ками возникают достаточно затруднительные взаимоотношения, которые спо-
собны существенным образом влиять на развитие его личности [4]. 

Общение – необходимое условие психического развития ребенка. Потреб-
ность в общении рано становится основной социальной потребностью ребенка 
[1, с. 12]. 

Говоря о коммуникативных действиях дошкольника, можно выделить сле-
дующие характеристики коммуникативных действий сверстников: 

1. Разнообразие коммуникативных действий и их расширенный диапазон. 
Именно в общении сверстников проявляются такие сложные действия, как 
притворство (стремление сделать вид, желание выразить обиду, нарочито не 
отвечать партнеру), кокетство, фантазирование и т.д. 

2. Эмоциональная насыщенность коммуникативных действий сверстников. 
Сильная эмоциональная насыщенность контактов, связана с тем, что, сверст-
ник становится для ребенка более предпочитаемым и привлекательным парт-
нером по общению. 

3. Нестандартность и нерегламентированность средств общения со сверст-
никами. При взаимодействии с ровесниками дошкольники используют самые 
неожиданные и самобытные средства. Нерегламентированность общения до-
школьников позволяет партнеру проявить самобытное начало в его формиру-
ющейся личности. Сверстник создает условия для индивидуальных, ненорми-
рованных проявлений ребенка. С возрастом контакты сверстников все более 
опосредуются социальными нормами и правилами. 

4. Преобладание инициативных над ответными действиями. Особенно ярко 
это проявляется в неумении детей продолжить и развить диалог, который ча-
сто распадается из‐за отсутствия встречной активности партнера. Для ребенка 
значительно важнее его собственное действие или высказывание, а инициа-
тива сверстника в большинстве случаев им не поддерживается. 
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Вышеизложенные характеристики коммуникативных действий опреде-
ляют специфические особенности как вербальных, так и невербальных средств 
общения. При взаимодействии сверстников подавляющее большинство их 
контактов происходит с участием речи [3]. 

В дошкольном возрасте дети ищут в сверстнике партнера для обмена ра-
достными эмоциями и сходными действиями, в которых они демонстрируют 
свои физические возможности. В старшем дошкольном возрасте (5‐6 лет) по‐
прежнему на первом месте остаются мотивы делового сотрудничества, однако 
одновременно повышается значение познавательных мотивов и за рамками со-
трудничества. Дошкольникам 6–7 лет также наиболее присущи мотивы дело-
вого сотрудничества, еще стремительнее увеличивается роль познавательных 
мотивов. Детям свойственно обсуждать с ровесниками важные жизненные во-
просы и вырабатывать общие решения [2, с. 63]. 

Общение осуществляется с помощью разнообразных средств. 
Средствами общения является непосредственно наблюдаемый, внешний 

слой процесса общения, те прослеживаемые поведенческие проявления, кото-
рые адресованы другой личности и из них образуется живая ткань общения. 
Согласно А.Н. Леонтьеву, средства общения равнозначны операции и состав-
ляют операционально‐техническую сторону коммуникативной деятельно-
сти [3]. 

М.И. Лисина под средствами общения понимает те операции, благодаря ко-
торым ребенок может строить свое общение, а также способен вносить свой 
вклад в процесс взаимодействия с другим ребенком, выделяя при этом следу-
ющие основные категории средств общения: экспрессивно мимические (ми-
мика, взгляд, выразительные вокализации, выразительные движения рук и 
тела); речевые (высказывания, вопросы, ответы, реплики); предметно дей-
ственные (предметные и локомоторные движения); позы, которые использу-
ются для различных целей общения: вручения предметов, удаления, прибли-
жения, протягивания взрослому разнообразных вещей, отталкивание от себя и 
притягивание к себе взрослого; позы, вызывающие протест и желание укло-
ниться от взаимодействия с взрослым или стремление приблизиться к нему, 
быть взятым на руки [2, с. 65]. 

Так как средства общения являются структурным компонентом целостной 
деятельности, бесспорно то, что они определены общим содержанием этой де-
ятельности. Поэтому развитие средств общения следует рассматривать в кон-
тексте общения и целостной деятельности, формирования новых потребностей 
и необходимых задач коммуникативной деятельности, которые создают усло-
вия для усвоения определенных коммуникативных средств, для их развития и 
совершенствования [5]. 

Однако данные средства могут быть определены не только мотивами и за-
дачами общения, но и влияют на развитие его потребностно‐мотивационной 
стороны. Осваивание новых средств общения способно открывать дополни-
тельные возможности и, соответственно, выдвигает другие коммуникативные 
задачи. 

Следовательно, между средствами и задачами общения существуют доста-
точно непростые диалектические отношения: операции общения и действие 
общения направляются и определяются побуждающими их задачами; вместе с 
тем в подлинной, настоящей живой ткани общения, которая имеет воплощение 
в конкретных операциях и действиях, возникают новые мотивы и задачи об-
щения. В итоге разворачивается единый диалектический процесс происхожде-
ния коммуникативной деятельности, где задачи общения претерпевают опре-
деленные преобразования, порождающие их качественно новые виды и 
формы [6]. 
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Практикующим психологам мотивация достижения интересна как эффек-
тивная движущая сила, направляющая человека. Судьба человека и его поло-
жение в обществе во многом зависят от того, доминирует у него мотивация 
достижения успеха или мотивация избежания неудач. Замечено, что люди, у 
которых сильнее выражено стремление к достижению успехов добиваются в 
жизни большего, чем те, у кого оно выражено слабо или отсутствует. 

Мотив достижения как устойчивая характеристика личности впервые был 
выделен Г. Мюрреем и понимался как устойчивое стремление сделать что‐то 
быстро и хорошо, достичь определенного уровня в каком‐либо деле. В про-
цессе дальнейших исследований этого мотива такими учеными, как Д. Мак‐
Клелланд и Х. Хекхаузен, были выявлены две независимые мотивационные 
тенденции: стремление к успеху и стремление избежать неудачи [3]. Мотив 
достижения в данном случае показывает, насколько человек стремится к по-
вышению уровня своих возможностей. В отечественной психологии мотива-
ция достижения, а также тесно связанная с ней тема уровня притязаний иссле-
довалась такими специалистами, как М.Ш. Магомед‐Эминов, Т.В. Корнилова, 
И.М. Палей и многими другими. М.Ш. Магомед‐Эминов определяет мотива-
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цию достижения как функциональную систему интегрированных воедино аф-
фективных и когнитивных процессов, регулирующую процесс деятельности в 
ситуации достижения по всему ходу её осуществления [1]. 

Нами была проведена экспериментальная работа, целью которой являлось 
изучение преобладающей мотивации (достижения успеха или избегания не-
удач) у подростков. Мотивация изучалась посредством теста‐опросника 
А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (ТМД) в модификации 
М.Ш. Магомед‐Эминова [2]. Тест имеет 2 формы – мужскую (А) и женскую 
(Б). Мужская форма состоит из 32 утверждений, а женская – из 30. ТМД пред-
назначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: 
мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи. При этом оценива-
ется, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. Результаты отоб-
ражены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Распределение подростков с преобладанием разных типов  
мотивации (достижения успеха, избегания неудач, без доминирования  

определенного типа мотивации), в % 
 

У большинства подростков нет доминирования мотивации достижения 
успеха, либо мотивации избегания неудач, то есть в различных ситуациях они 
могут проявлять как стремление к успеху, так и избегание неудач. Доминиро-
вание мотивации избегания неудач имеет среднюю степень выраженности. 
Эти подростки склонны недооценивать свои возможности, успех объясняют 
внешними факторами (легкостью или трудностью выполняемой задачи, везе-
нием и т.п.), а в случае неудач обращаются к анализу своих способностей. До-
минирование мотивации достижения успеха встречается реже всего. Такие 
подростки ставят перед собой в деятельности некоторую положительную цель, 
достижение которой может быть однозначно расценено как успех. Они отчет-
ливо проявляют стремление «во что бы то ни стало» добиваться только успе-
хов в своей деятельности, ищут такой деятельности, активно в нее включа-
ются, выбирают средства и предпочитают действия, направленные на дости-
жение поставленной цели. Стремящиеся к успеху свои достижения приписы-
вают внутриличностным факторам (способностям, старанию и т.п.), а неудачи 
склонны объяснять случайным стечением обстоятельств. 

Мы выявили, что преобладание мотивации достижения успеха встречается 
у современных подростков крайне редко, что дает неблагоприятный прогноз 
их дальнейшего профессионального и личностного самоопределения.  

Поэтому работа с подростками должна быть организована таким образом, 
чтобы развивать у них мотивацию достижения успеха. Это важно знать учите-
лям, родителям, а также психологам, работающим в сфере образования. 
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Человек как личность начинает развиваться в первую очередь в семье. Вли-
яние семьи ребенок испытывает раньше всего, когда он наиболее восприимчив 
и лишен критического отношения. Семья является одним из основных факто-
ров становления и развития личности ребенка, определяя для него нравствен-
ные нормы, ценностные ориентации и стандарты поведения [1, 3]. 

По мнению Э. Фромма, любой человек для нормального развития нужда-
ется и в отцовской и в материнской любви. По природе своей материнская и 
отцовская любовь различны. Материнская любовь безусловна, ребенку не 
нужно заслуживать ее. Мать любит ребенка просто потому, что он есть. От-
цовская любовь обусловлена его ожиданиями по поводу выполнения ребенком 
своих обязанностей. Материнская любовь должна помочь ребенку стать неза-
висимым научить любить, а отцовская – поверить в свои силы, приобрести ав-
торитетность в своих собственных глазах, в своих поступках пользоваться ра-
зумом и здравым смыслом. Общая задача родителей, чтобы ребенок стал неза-
висимым и самостоятельным, свободным от их внешнего влияния, соединил в 
своей сущности чувства и разум. Перечисляя причины неврозов, корни кото-
рых лежат в детстве человека Э. Фромм называет такие как: любящая, но снис-
ходительная мать; доминантная мать и подчиняющийся безразличный отец; 
холодная, властная мать. Нехватка отцовской или материнской любви может 
стать с одной стороны причиной беспомощности и зависимости человека, а с 
другой его неспособности любить и ожидать любви от других [4]. 

Нами была проведена экспериментальная работа, направленная на изуче-
ние восприятия мальчиками‐подростками стиля семейного воспитания отца и 
матери. Использовалась методика ADOR [2]. Основой данного опросника слу-
жит методика, которую создал Шафер в 1965 г., в России адаптирован сотруд-
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никами лаборатории клинической психологии Института им. Бехтерева Вас-
серманом Л.И., Горьковой И.А., Ромициной Е.Е. и стал активно использо-
ваться под названием ADOR («Подростки о родителях»). Эта методика бази-
руется на положении Шафера о том, что воспитательное воздействие родите-
лей (так, как это описывают дети) можно охарактеризовать при помощи трех 
факторных переменных: принятие – эмоциональное отвержение; психологи-
ческий контроль – психологическая автономия; скрытый контроль – открытый 
контроль. При этом принятие здесь подразумевает безусловно положительное 
отношение к ребенку вне зависимости от исходных ожиданий родителей. Эмо-
циональное же отвержение рассматривается как отрицательное отношение к 
ребенку, отсутствие к нему любви и уважения, а порою и просто враждеб-
ность. Понятие психологического контроля обозначает как определенное дав-
ление и преднамеренное руководство детьми, так и степень последовательно-
сти в осуществлении воспитательных принципов. 

Результаты изучения восприятия стиля семейного воспитания отца у маль-
чиков‐подростков представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение мальчиков с разным восприятием стиля семейного 

воспитания отца, в % 
 

Результаты изучения восприятия стиля семейного воспитания матери у 
мальчиков‐подростков отображены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 

Позитивный интерес в восприятии стиля семейного воспитания отца у по-
ловины мальчиков‐подростков (50 %) выражен слабо. Это значит, что в отно-
шениях с сыном отцом рассматривается присутствие грубой силы, стремления 
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к нераздельной власти в общении с ним, отцы прибегают к декларациям догм. 
Позитивный интерес в восприятии стиля семейного воспитания матери у боль-
шинства мальчиков (42 %) выражен отчетливо. Мальчики‐подростки часто ис-
пытывают необходимость в помощи и поддержке матери, в большинстве слу-
чаев принимают ее мнение, склонны соглашаться с ней. Они стремятся к 
сверхопеке сильного, взрослого и самостоятельного человека. 

Директивность у большинства подростков‐мальчиков в восприятии стиля 
семейного воспитания своего отца (56 %) выражена слабо. Директивность в 
восприятии стиля семейного воспитания матери у большинства мальчиков‐
подростков (37 %) выражена в средней степени и отчетливо. Отчетливо выра-
женная директивность значит, что происходит навязывание мальчику‐под-
ростку чувства вины по отношению к ней, ее декларациям и постоянным напо-
минаниям о том, что «мать жертвует всем ради сына», полностью берет на себя 
ответственность за все, что сделал, делает и будет делать ребенок. 

Враждебность у большинства мальчиков в восприятии стиля семейного 
воспитания отца выражена отчетливо (37 %). Это говорит о том, что их отцы 
всегда соглашаются с общепринятым мнением, слишком придерживаются 
конвенций, стремятся удовлетворить требования других быть «хорошим» от-
цом и поддерживать положительные отношения. Отцы стремятся дать сыно-
вьям более широкое образование, развивать различные способности, что зача-
стую приводит к непосильной нагрузке на юношеский организм. Подросток 
постоянно находится в состоянии тревожного ожидания низкой оценки его де-
ятельности и наказания родительским отвержением. Тут же звучит постоянное 
недовольство, скептическое отношение к достижениям сына, что неизбежно 
снижает мотивацию его деятельности. Враждебность в восприятии стиля се-
мейного воспитания матери у большинства мальчиков‐подростков (42 %) вы-
ражена отчетливо. Это значит, что мать характеризуется агрессивностью и 
чрезмерной строгостью в межличностных отношениях. Ориентировка матери 
исключительно на себя, ее самолюбие, излишнее самоутверждение, как пра-
вило, исключают принятие ребенка. В то же время может наблюдаться ярко 
выраженная подозрительность, склонность к чрезмерной критике в адрес сына 
и окружающих. Наряду с этим, постоянно (главным образом на вербальном 
уровне) демонстрируется положительная активность, ответственность за 
судьбу сына. 

Автономность у мальчиков‐подростков в восприятии стиля семейного вос-
питания отца одинаково выражена как в средней степени (44 %), так и отчет-
ливо (44 %). Отчетливо выраженная автономность говорит о том, что взаимо-
действие основывается на позициях силы и деспотичности. Отец «замечает» 
сына только в случаях, когда тот что‐нибудь натворил, причем даже на разбор 
случившегося, как правило, «не хватает времени». Его не интересуют увлече-
ния сына, круг его знакомств, учеба в школе, он только делает вид, что это его 
беспокоит. Автономность в восприятии стиля семейного воспитания матери у 
большинства мальчиков‐подростков (58 %) выражается в пределах нормы. 

Непоследовательность у половины мальчиков в отношении отца выражена 
в средней степени (50 %). Непоследовательность применяемых отцом воспи-
тательных мер по отношению к сыновьям‐подросткам последние видят в не-
предсказуемости, невозможности предвидеть, как их отец отреагирует на ту 
или иную ситуацию, событие. Непоследовательность в восприятии стиля се-
мейного воспитания матери у большинства мальчиков‐подростков (48 %) вы-
ражена отчетливо. Проводимая матерью линия воспитания оценивается под-
ростками как некое чередование таких психологических тенденций, как гос-
подство силы и амбиций и покорность, деликатность и сверхальтруизм и не-
доверчивая подозрительность. Причем все они имеют тенденцию к экстре-
мальным формам проявления. 
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Таким образом, нами было выявлено, что мальчики‐подростки эмоцио-
нально более близки с матерью, с ее стороны присутствует больший контроль, 
отец же практически не принимает участия в воспитании сына. На основе дан-
ной работы могут быть разработаны рекомендации для родителей. 
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Человек не может быть человеком без любви. Без нее он неполноценен, не 
способен на объективное восприятие мира и других людей, а также самого 
себя. В различных системах ценностей понятие «любовь» связано c особыми 
чувствами и дознанием, душевным состоянием и действиями, наплавленными 
на себя, другого человека, религию и т.д. Cложноcть и важность любви 
cоcтоит в том, что в ней cочетаютcя аспекты физиологии и духовности, инди-
видуальности и cоциальноcти. Без любви человек не может cфоpмиpоватьcя 
как личность. 

Долгое время в центре психологических исследований любовь изучалась 
лишь с позиции сексуального поведения. В современной психологии предме-
том специальных исследований все чаще становятся все более сложные явле-
ния внутреннего мира человека. Поэтому обращение к теме любви как к явле-
нию в психологии закономерно. 

Актуальность темы заключается в интересе к вопросу любви, который по-
стоянно усиливается, как к ключевому для понимания глубинных оснований 
человеческой культуры и возникающей тенденцией к поиску культурно‐исто-
рической идентификации. 

В конце XIX века в западной культуре любви преобладали иррационали-
стические концепции, акцентирующие внимание на бессознательных и ирра-
циональных моментах в эросе. Это наиболее ярко проявилось в психоанализе 
З. Фрейда и его последователей. Понятие любви, в трактовке З. Фрейда, – это 
обобщение всего того, что происходит от энергии первичных позывов (ли-
бидо), т.е. это – половая любовь с целью совокупления, а также любовь к себе, 
любовь родителей, любовь детей, дружба и общечеловеческая любовь.  

Фрейд пишет, что в социуме, который служит человеку и удовлетворяет 
его потребности – духовные, социальные, биологические, – только «любовь… 
действовала в смысле поворота от эгоизма к альтруизму» [1, c. 448]. Любовь к 
объекту возникает из неосознанного понимания недостаточного совершенства 
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собственной персоны, поэтому другого любят «за совершенства, которых хо-
телось достигнуть в собственном «я» и которые хотят приобрести для удовле-
творения собственного нарциссизма» [1, c. 455]. 

Главным в любви, по мнению Карен Хорни, является само чувство привя-
занности. Факторы, существенно важные для понимания любви, – надежность 
и верность чувства. У человека, который искренне любит других, не может 
быть никаких сомнений в том, что другие люди могут любить его. Не столь 
важно, чтобы все люди нас любили. Важно, чтобы нас любили определенные 
лица – о которых мы заботимся, с которыми нам приходится жить и работать, 
или те, на кого желательно произвести хорошее впечатление. Эмоциональная 
изоляция человека в современном обществе вызывает у него ярко выраженную 
потребность в любви и привязанности, как своего рода лекарстве. Получение 
любви и расположения способствует тому, что у него ослабевает чувство изо-
лированности. Желание любви и привязанности со стороны других имеет 
смысл только в том случае, если питаешь к ним сходные чувства, а также ощу-
щаешь, что имеешь с ними нечто общее [5]. 

Одним из психологов, рассматривающим любовные отношения, был 
Э. Фромм. Любовь, по мнению Фромма, не является ни даром свыше, ни ин-
стинктом. Она является искусством. Поэтому нельзя сказать, что любовь не 
зависит от нас. Это чувство не приходит к нам внезапно, это не обстоятельство, 
ни счастливый случай дарят нам любимого человека, это зависит лишь от того, 
умеем ли мы сами любить. Первое заблуждение – для большинства людей 
главным является не любить, а быть любимым. К этой цели они идут разными 
путями. Кто‐то пытается подняться по карьерной лестнице, стать выше в со-
циальном плане. Другой путь состоит в том, чтобы стать более привлекатель-
ным для противоположного пола, пользуясь всякого рода украшениями (кос-
метикой, одеждой и т.д.), а также психологическими средствами (скромность, 
готовность прийти на помощь). Второе заблуждение – люди думают, что по-
любить просто, а вот найти подлинный объект любви или оказаться этим объ-
ектом – трудно. «В последние поколения всеобщим стало понятие романтиче-
ской любви. Это новое понимание свободы в значение любви повысило значе-
ние объекта в ущерб значению функции» [2, c. 215]. Другая черта cовpеменной 
культуры – идея взаимовыгодного обмена. Мужчина и женщина в наше время 
смотрят друг на друга как на добычу. Что особенно делает человека привлека-
тельным – это зависит от моды данного времени, как физической, так и духов-
ной. К тому же чувство влюбленности развивается в отношении того, кто нахо-
дится в пределах досягаемости. «Два человека влюбляются тогда, когда чув-
ствуют, что нашли наилучший объект, имеющийся на рынке, учитывая при 
этом границы собственного обменного фонда» [4, c. 251]. Едва ли стоит удив-
ляться, что в культуре, где превалирует рыночная ориентация и где материаль-
ный успех представляет выдающуюся ценность, человеческие любовные от-
ношения следуют тем же образцам, которые управляют и рынком. Третье за-
блуждение – смешение первоначального чувства влюбленности и перманент-
ного состояния пребывания в любви. Ели двое чужих друг другу людей позво-
лят барьеру, стоящему между ними, рухнуть, это станет одним из самых вол-
нительных моментов в их жизни. И это чудо легче начать с физического удо-
влетворения влечения. Однако такая любовь не может длиться долго. Эти 
люди со временем начинают лучше узнавать дуг друга, и их близость начинает 
убывать, пока они полностью не разочаруются друг в друге. Установка, что 
нет ничего легче, чем любить, остается и в наше время преобладающей над 
всеми остальными.  

Нужно осознать, что любовь – это искусство, и ее изучение требует таких 
же усилий, какие мы прилагаем для изучения других видов искусства (живо-
писи, музыки) [3]. 
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Фромм считал, что любовь представляет собой активное проникновение в 
другого человека с целью познать себя в единении. В акте слияние мы обре-
таем знание о себе, о других, но одновременно не знаем ничего, остаемся в 
таком же неведении. И только в акте любви, отдавания себя, проникновения в 
другого мы находим себя, открываем и себя, и другого человека. 

На протяжении столетий любовь была и остается предметом острых дис-
куссий в науке, искусстве, религии, а также в обыденном познании. Потреб-
ность в любви носит витальный характер. Любовь является основой внутрен-
него мира личности, ее духовного «Я» как совокупности смысловых значимо-
стей. 
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пекты ныне малоисследованного явления – эмоционального воздействия, про-
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В жизни каждого человека происходит непрерывная череда самых разно-
образных воздействий. С момента рождения он начинает подвергаться воздей-
ствиям, а с течением времени, став взрослым человеком, уже сам начинает ока-
зывать воздействие на других людей. Поэтому, каждый человек проявляет 
себя в роли субъекта и объекта различного рода воздействий, которые опреде-
ляют характер его взаимосвязей с внешним миром. 

Эмоциональное воздействие может быть как позитивным, так и негатив-
ным. На сегодняшний день наблюдается тенденция роста агрессии в подрост-
ковой среде, в данном возрастном периоде жестокое и агрессивное поведение 
в школьных коллективах становится обычным явлением. Оскорбления, угрозы 
и другие формы агрессии у подростков являются единственными способами 
выхода негативных эмоций и возможностью удовлетворить потребности в той 
или иной ситуации. Многие подростки демонстрируют подобное поведение, 
стремясь показать свое превосходство и самоутвердиться в референтной 
группе [5]. Важность рассмотрения этого феномена определяется тем, что эф-
фекты, вызванные им, могут иметь долгосрочный характер и воздействовать 
на жизненное благополучие личности подростка в целом, а также переживание 
различных трудностей уже в зрелом возрасте, в связи с этим нами будет рас-
смотрено только негативное эмоциональное воздействие. 
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Эмоциональное воздействие – вид психологического воздействия, заклю-
чающийся в осознанном и целенаправленном влиянии положительно или от-
рицательно окрашенными эмоциональными состояниями одной личности или 
группы по отношению к другой личности или группе, которое исходит из 
определенных мотивов и преследует определенную цель. 

В литературе отмечается, что как правило целью такого воздействия явля-
ется стремление нанести вред жертве, а именно эмоционально оскорбить, за-
пугать и (или стрессировать). Такого рода воздействие разрушительно, иссле-
дователями неоднократно подчеркивается серьезность его последствий: про-
блемы в построении взаимоотношений с другими, низкая самооценка, при-
вычка к насилию, признание власти как основной ценности в межличностных 
отношениях и т.д., так как в основе средства воздействия лежит агрессия. 

Обратим внимание, что близким, сходным негативному эмоциональному 
воздействию понятием является «буллинг» (англ. bullying – запугивание, зади-
рание, травля), который является «систематическим целенаправленным агрес-
сивным поведением, осуществляемым человеком или группой против другого 
человека, который не в состоянии защищаться в текущей ситуации. Такое 
насилие может произойти только несколько раз, но зачастую, происходит не-
однократно и последовательно» [4]. Тем не менее существует важное разли-
чие – эмоциональное воздействие может быть как положительным (позитив-
ным) проявляющимся в эмпатии, поддержке другого в критической ситуации 
и т.д. (в данной статье этот аспект мы не рассматриваем), так и отрицательным 
(негативным), выражающимся, как было уже сказано ранее, в агрессии, эмо-
циональном насилии, психологической травле другого человека. Отметим, что 
понятие эмоционального воздействия является более широким, чем буллинг. 

Д. Лэйн пишет, что подобное воздействие относится скорее к групповым, 
чем к индивидуальным видам деятельности, и его следует считать частью со-
циальной жизни школьного коллектива. Для мальчиков агрессия чаще всего 
является частью социального взаимодействия, связанного с борьбой за власть, 
в то время как для девочек источником агрессивных действий чаще всего яв-
ляются отношения привязанности [2]. 

Исследования В. Вишневской и М. Бутовской показывают, что необходимо 
учитывать возрастные, гендерные особенности, самый распространенный воз-
раст для подобных форм поведения у школьников обоего пола – 13–14 лет, но 
у мальчиков сохраняется до 16 лет (что, возможно, связано с интенсификацией 
отношений доминирования в данном периоде), а у девочек к этому возрасту 
уровень насилия спадает [1]. 

Эмоциональное воздействие может осуществляться разными способами: 
1) вербально (угрозы, оскорбления, саркастические замечания, унижение, 

создание напряженной атмосферы, использование методов отчуждения/изоли-
рования от группы и социального исключения, презрительное отношение, за-
пугивание и т.д.); 

2) психологическое давление, оказываемое группой, игнорирование; 
3) физическое выплескивание агрессии (нападение или избиение и т.д.). 

Вместе с тем, доказано, что практически всегда сопровождается психологиче-
ским давлением и т.д. Первые два способа могут оказаться даже более травми-
рующим, чем физическое проявление воздействия [4]. Они резко снижают са-
мооценку человека, развивают у него чувство беспомощности. 

Рассматривая агрессию в межличностных отношениях подростков, 
Т.А. Мерцалова в своей статье [3] выделяет факторы, провоцирующие жесто-
кость: 

1) внутриличностная агрессивность самих подростков, зависящая от инди-
видуальных особенностей. Она обостряется в период подросткового кризиса 
личности; 
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2) предшествующий опыт, включающий в себя проявления собственной 
агрессивности и наблюдения аналогичных проявлений в ближайшем окруже-
нии – в семье, в референтной (значимой) группе сверстников, в учреждениях 
образования, посещаемых ранее; 

3) школьная среда, провоцирующая и стимулирующая жестокость. Сюда 
следует отнести: 

 общий психоэмоциональный фон образовательного учреждения, кото-
рый характеризуется довольно высоким уровнем тревожности и психической 
напряженности субъектов взаимодействия в совокупности с неумением кон-
тролировать собственные эмоции и регулировать состояния; 

 систему взаимоотношений внутри классного коллектива (как референт-
ной группы); 

4) недостаточный уровень развития коммуникативных навыков, а также от-
сутствие примеров и опыта ненасильственных взаимоотношений и знаний о 
собственных правах; 

Необходимо отметить, что поведение человека определяется не только со-
циальными факторами, но и внутренними детерминантами, которые являются 
более устойчивыми по сравнению с предыдущими. Предрассудки и установки 
играют существенную роль в возникновении агрессивного поведения, черты 
характера определяют роль индивида – будет он жертвой воздействия или яв-
ляться тем, кто оказывает воздействие, в данном случае – агрессором. 

Причины эмоционального воздействия могут быть самыми разнообраз-
ными. Среди основных причин выделяют желание привлечения к себе внима-
ния, подчеркивания своей власти, то есть повышения социального статуса по 
принципу силы, а также желания доминировать над другими. 

Такое воздействие оставляет длительные серьезные последствия для лич-
ности подростка: 

 психологические, негативные трансформации личности; 
 посттравматические стрессовые нарушения; 
 ухудшение психического и физического здоровья; 
 снижение образовательного и профессионального функционирования; 
 проблемы в коммуникации или их дальнейшее усугубление; 
 прогрессирующее расстройство адаптации и потеря социальных дости-

жений. 
Подводя итоги, отметим две ключевые особенности эмоционального воз-

действия, на основе которых, данный феномен следует считать социальным: 
1) данное явление, как правило, больше относится к групповым видам дея-

тельности, чем к индивидуальным, и его следует считать частью социальной 
жизни группы; 

2) осуществляется систематически в одной и той же группе сверстников в 
течении длительного периода времени. Как правило используется для привле-
чения внимания, утверждения власти над другим, повышения социального 
статуса. 
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«ЛАБИРИНТ СТРАХОВ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
Аннотация: автором статьи рассматривается программа коррекции, 

предназначенная для детей старшего дошкольного возраста. Программа 
предусматривает использование методов арт‐терапии, в частности, изоб-
разительной деятельности в коррекции тревожно-фобических состояний. 
Данная статья может быть рекомендована психологам и педагогам до-
школьных учреждений. 

Ключевые слова: арт-терапия, тревожно-фобические состояния, пси-
хокоррекция. 

Пояснительная записка. Программа предусматривает использование мето-
дов арт‐терапии, в частности изобразительной деятельности, в сочетании с 
другими традиционными методами психокоррекции: психогимнастики, музы-
котерапии, проективного рисования, игровых методов – сюжетно‐ролевых, 
психодиагностических и коммуникативных игр в коррекции тревожно-фоби-
ческих состояний детей 5–6 лет. 

Цель программы: создание психолого‐педагогических условий для преодо-
ления тревожности и страхов у детей через коррекцию методами рисования. 

Задачи: 
 снижается уровень тревожности
и страхов 

 осуществляется контроль над 
объектом страха;

 развивается позитивное 
самовосприятие; 

 развивается умение выражать свои 
эмоции; 

 повышается уверенность в себе
и в своих силах; 

 развиваются навыки коллективной 
работы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принци-
пах: 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 
задач: системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь раз-
вития различных сторон личности ребенка и неравномерность их развития. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции: обеспечивает целостность 
педагогического процесса. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей: целесооб-
разнее рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 
последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий он-
тогенетического развития. 

4. Деятелъностный принцип коррекции: определяет тактику проведения 
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно‐
педагогической деятельности. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения: ребе-
нок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его ком-
понент, составная часть системы целостных социальных отношений. 
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Коррекционно-развивающая программа состоит из трех блоков 
 

1. 
Установочно-диагностический блок

Формирование желания сотрудничества и взаимодействия со сверстниками, 
снятие психоэмоционального напряжения, диагностика психологических осо-
бенностей ребенка.

2. 

Коррекционно‐развивающий блок.
Проработка эмоциональныхкомплексов (страхов, тревожности), развитие ком-
муникативных компетенций, развитие навыков нравственного поведения, со-
здание правильных образов для идентификации, обучение новым формам по-
ведения, способам произвольной саморегуляции в эмоциональной, коммуни-
кативной и поведенческой сфере.

3. 
Закрепляющий блок

Закрепление полученного позитивного опыта общения, коммуникативных 
умений, морально нравственных представлений, отработка навыков само-
контроля в ситуациях, вызывающих НЭС. 

 

Организация занятий. 
Программа состоит из 16 занятий, которые проводятся 2 раза в неделю в 

подгруппах по 3–4 человека или индивидуально. Длительность занятия варьи-
руется в зависимости от сложности материала и составляет 20–25 минут. 

Занятие состоит из вводной, основной и заключительной части. 
Вводная часть: 
Задачи: снизить интенсивность психического напряжения, заинтересовать 

ребенка совместным занятием, настроить детей на активную деятельность. 
Содержание: игры-упражнения, направленные на преодоление барьера в 

общении, аффективную стимуляцию, активизацию внимания; психогимнасти-
ческие техники, позволяющие ребенку концентрировать внимание на своих 
ощущениях, различать сравнивать их. Тем самым объединяется деятельность 
психических функций – мышления, эмоций, движения. Время разминки 5–6 
минут. 

Основная часть: 
Задачи: развить различные стороны психики ребенка: эмоциональную, 

коммуникативную. Развивать самосознание. 
Содержание: арт-терапевтические техники, в частности изобразительная 

деятельность, беседы, различного рода игры. 
Завершение: 
Задачи: закрепление положительного эффекта, приведение в равновесие их 

эмоционального состояния. 
Содержание: релаксационные упражнения, телесно-ориентированные тех-

ники. 
Критерии эффективности программы: повышение уверенности в себе; 

снижение тревожности; снижение количества страхов. 
Таблица 1 

Тематическое планирование психокоррекционных занятий 
 

№ 
п/п Тема занятия Техника рисования Количество 

занятий
1. Волшебные краски Смешение цветов, гуашь 1 

2. Нарисуй свой страх По выбору детей: фломастеры, каран-
даши, пастель, краски. 1 

3. Наши ладошки Рисование руками: ладонью, пальцами, 
кулаком, ребром ладони. 2 

4. Рисунок по – сырому Техника центрического вливания цвета 
в цвет. 2 

5. Рисование на руках Аквагрим 1 
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6. Рисунок в круге 
«Мандала» 

Создание циркулярных композиций‐
мандал 1 

7. Монотипия Рисование по кефиру 1
8. В темной норке Пальчиковые краски 1
9. Монотипия Кляксография 1
10 Маски Рисование акварелью, гуашью 1

11 Рисунок пугающего 
животного Пастель, восковые мелки. 1 

12 Я в натуральную 
величину Рисование пастелью 1 

13 
Чего или кого я боюсь 
(рисование оставшихся 
страхов) 

По выбору детей: кляксография,  
монотипия. 1 

14 Как я победил свой 
страх Рисование акварелью, гуашью 1 

 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей программы осу-
ществляется по результатам итоговой диагностики при использовании следу-
ющих методик: тест «Тест тревожности» (Р. Теммпл, М. Дорки, В. Амен), ме-
тодика «Страхи в домиках» (М.А. Панфилова), анкетная методика «Анкета по 
выявлению тревожного ребенка» (по Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У СТУДЕНТОВ 
Аннотация: статья посвящена исследованию перфекционистическим 

наклонностям у студентов. В данной работе рассматривается проблема пер-
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ные исследования перфекционизма у студентов. Приведенная информация мо-
жет быть интересна психологам, изучающим перфекционизм. 
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Термин «перфекционизм» в психологии стали использовать сравнительно 
недавно и только с 20 века начали изучать этот феномен. В настоящее время 
ни одно определение перфекционизма не является общепринятым. В самом 
широком значении перфекционизм – это стремление к безупречности, к совер-
шенству, а перфекционист – это человек, который стремится быть лучшим во 
всех аспектах своей жизни. Перфекционизм – сложное явление, его влияние 
может охватывать все сферы жизни человека. Изучением данного феномена 
занимались зарубежные и отечественные психологи, такие как Д. Бернс, А. 
Вайсман, М. Энтони, Р. Стивинсон, П. Хьюитт, Г. Флетт, Э. Фромма, К. Хор-
нии, А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, И.Г. Малкиной‐Пых, И.И. Грачёва. 

С детского возраста очень важен активный поиск образцов для подража-
ния. От того, насколько сильно стремится, и стремится ли вообще человек со-
ответствовать выбранному эталону, во многом зависит возможность гармо-
ничного формирования его личности. Если ученик задает себе чрезмерно вы-
сокие стандарты – это может являться серьезной личностной проблемой, так 
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как приводит к формированию заниженной самооценки, высокой тревожности 
и в целом негативно сказывается на мироощущении человека и результатах 
его деятельности. 

Для изучения перфекционизма мы использовали методику «Многомерная 
шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта». 

Исследование проводилось на базе НИУ «БелГУ». В исследовании при-
няли участие 36 студентов первого курса психологического факультета. 

По результатам проведения психологической диагностики были получен-
ные следующие данные. 

Исследования перфекционизма у студентов выявило (рис. 1), что 70% ис-
пытуемых имеют средний уровень перфекционизма – тип соотношения со-
ставляющих перфекционизма, характерный для условно здорового большин-
ства, который принят в качестве условной «нормы». В целом испытуемые со 
средним уровнем перфекционизма более требовательны к себе, чем испытуе-
мые с низкой степенью выраженности этой черты, и менее, чем перфекциони-
сты. 

19% испытуемых имеют низкий уровень перфекционизма характерный для 
академически неуспешных людей, предполагается, что низкий баллы могут 
быть связан с волевыми расстройствами. 

11% опрошенных студентов имеют высокий уровень, т.е. 11% опрошенных 
стремятся быть совершенным, безупречным во всем. 

 
Рис. 1. Распределение студентов по уровню перфекционизма 

 

Авторы методики «Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта – 
Флетта» в соответствии с различными исследованиями описывают три состав-
ляющих перфекционизма: 

 перфекционизм, ориентированный на себя, 
 перфекционизм, ориентированный на других, 
 социально предписанный перфекционизм. 
Западными исследователями было установлено, что превалирование той 

или иной составляющей перфекционизма не просто характеризует тип взаимо-
отношений испытуемого с окружающими, отношения к самому себе, но и поз-
воляет прогнозировать риск формирования определенных девиаций. Высокий 
(относительно среднего у большинства условно здоровых испытуемых) уро-
вень перфекционизма, ориентированного на других, коррелирует с нарциссиз-
мом и истерией. Испытуемые со средним и низким общим уровнем перфекци-
онизма так же чаще, чем остальные, демонстрируют нарциссические, демон-
стративные черты, если перфекционизм, ориентированный на других, в их 
структуре перфекционистских установок доминирует над другими составляю-
щими. 
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В нашем исследовании показатели субшкал распределились следующим 
образом. Если рассматривать учащихся с высоким уровнем перфекционизма, 
то: 58% испытуемых характеризуются чрезмерной требовательностью к себе, 
11% опрошенных имеют перфекционизм ориентированный на других, т.е. им 
свойственно предъявлять чрезвычайно высокие требования к окружающим, 
5% расценивают требования, предъявляемые к нему окружающими как завы-
шенные и нереалистичные. Из этого следует, что перфекционисты в большей 
степени требовательны к сами к себе, нежели к окружающим им людям. 

Данные учащихся со средним уровнем перфекционизма распределились 
следующим образом: 65% опрошенных имеют социально предписанный пер-
фекционизм, 50% перфекционизм, ориентированный на других, 28% перфек-
ционизм, ориентированный на себя. Т.е. испытуемые со среднем уровнем пер-
фекционизма расценивают требования окружающих к ним как нереалистич-
ные, но при этом сами имеют высокие требования к другим людям и в мень-
шей степени требовательны к себе. 

39% студентов с низкой степенью выраженности изучаемой черты имеют 
перфекционизм, ориентированный на других, 30% расценивают требования, 
предъявляемые к ним окружающими как завышенные, 14% имеют перфекци-
онизм, направленный на себя. 

Таблица 1 
Распределение студентов по уровню направленности перфекционизма, % 
 

 Перфекционизм, ори-
ентированный на себя

Перфекционизм, ориен-
тированный на других

Социально пред-
писанный пер-
фекционизм

низкий уровень 14 39 30
средний уровень 28 50 65
высокий уровень 58 11 5

 

Таким образом, студенты со средней и низкой степенью выраженности 
перфекционизма имеют более плавное распределение по субшкалам и предъ-
являют высокое требования к социуму, либо считают, что он предъявляет за-
вышенные требования к нему. 

Наше исследование показало, что 11% из всей выборки имеют высокий 
уровень перфекционизма и они имеют тенденцию предъявлять высокие требо-
вания к себе нежели к другим людям и могут испытывать огромные трудности 
в связи с тем, что ставят чрезмерно высокие требования к собственной лично-
сти и результатам своей деятельности, что может отрицательно повлиять на 
успеваемость. Данные исследования могут выступить в качестве базы, на ос-
нове которой будут разработаны рекомендации для психологов, работающих 
в сфере образования. 
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сих пор ученые не пришли к общему определению креативности. В статье 
рассматриваются подходы к понятию креативность. Сравниваются тер-
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Креативность от английского «create», означает создавать, творить. 
В.П. Зинченко и Б. Г. Мещеряков определяют креативность как творческие 
возможности (способности) человека, которые могут проявляться в мышле-
нии, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать лич-
ность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс 
их создания. Креативность рассматривают как важнейший и относительно не-
зависимый фактор одаренности, а также определяется восприимчивостью к 
новым идеям [6]. 

В словаре под редакцией Ю.Л. Неймера, креативность понимается, как спо-
собность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем 
мышления, быстро решать проблемные ситуации [5]. 

Валлах характеризует креативность как способность порождать оригиналь-
ные идеи в условиях постановки новых проблем. 

Дж.П. Гилфорд рассматривает креативность как способность отказываться 
от стереотипных способов мышления. 

Э. Фромм определяет креативность как способность удивляться и позна-
вать умение находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность 
на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта. 

П. Торренс определил креативность как процесс появления чувствительно-
сти к проблемам, к дефициту или дисгармонии имеющихся знаний; определе-
ния этих проблем; поиска их решений, выдвижения гипотез; проверок, изме-
нений и перепроверок гипотез; и наконец, формулирования и сообщения ре-
зультата решения [6]. 

Ф. Баррон и Д. Харрингтон определяли креативность как способность адап-
тивно реагировать на необходимость в новых подходах и новых продуктах [7]. 
Ф. Баррон и Д. Харрингтон, подводя итоги исследований в области креативно-
сти с 1970 по 1980 г., сделали следующие обобщения того, что известно о кре-
ативности: 

1. Креативность – это способность адаптивно реагировать на необходи-
мость в новых подходах и новых продуктах. Данная способность позволяет 
также осознавать новое в бытии, хотя сам процесс может носить как созна-
тельный, так и бессознательный характер. 

2. Создание нового творческого продукта во многом зависит от личности 
творца и силы его внутренней мотивации. 

3. Специфическими свойствами креативного процесса, продукта и лично-
сти являются их оригинальность, состоятельность, валидность, адекватность 
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задаче и еще одно свойство, которое может быть названо пригодностью эсте-
тической, экологической, оптимальной формой, правильной и оригинальной 
на данный момент. 

4. Креативные продукты могут быть очень различны по природе: новое ре-
шение проблемы в математике, открытие химического процесса, создание му-
зыки, картины или поэмы, новой философской или религиозной системы, ин-
новация в юриспруденции, свежее решение социальных проблем и др. 

Идея креативности и её развития очень интересна и в тоже время крайне 
сложна. Разработкой данного понятия занимались и российские, и зарубежные 
ученые. Было создано большое количество определений (более 60), вследствие 
чего они были проанализированы и разделены на шесть типов: 

1) гештальтстские (описывающие креативный процесс как разрушение су-
ществующего гештальта для построения лучшего); 

2) инновационные (ориентированные на оценку креативности по новизне 
конечного продукта); 

3) эстетические или экспрессивные (делающие упор на самовыражение 
творца); 

4) психоаналитические или динамические (описывающие креативность в 
терминах взаимоотношений Оно, Я и Сверх‐Я); 

5) проблемные (определяющие креативность через ряд процессов решения 
задач); 

6) разные определения, не попавшие в выше перечисленных группы, и в 
том числе весьма расплывчатые (например, «добавление к запасу общечелове-
ческих знаний») [2]. 

Критерием проявления креативности является характер выполнения чело-
веком предъявляемых ему мыслительных заданий. Л.С. Выготский отмечал, 
что проблема человека ровна проблеме креативности, т.к. развитие личности 
совпадает с развитием воображения, а воображение в свою очередь, по его 
мнению, является ядром креативности [3]. В общем креативность представля-
ется авторам, как сложное, интегральное явление, включающее и интеллекту-
альные и личностные компоненты. А.В. Петровский описывал феномен креа-
тивности наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благо-
даря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, 
уникальностью. Изучение этих свойств личности выявило важную роль вооб-
ражения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а 
также самоактуализация личности. 

В изучении понятия креативности можно выделить три основные направ-
ления: 

1. Креативность, как когнитивный компонент (К. Дункер, М. Ветгеймер, 
А. Секей, Я.А. Понамарев, А.Я. Дудецкий, С.А. Рубинштейн, О.К. Тихомиров 
и т.д.). 

2. Креативность детерминирована мотивацией, ценностными, личност-
ными чертами (З. Фрейд, А. Маслоу, К. Роджерс, Д.Б. Богоявленская, А.Н. Лук 
и др.). 

3. Соединение когнитивных и личностных аспектов формирования креа-
тивности. Этот процесс рассматривается в теориях: рефлексивно-инновацион-
ной модели креативности (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов), ситуативно-нести-
мулированной активности (В.Т. Кудрявцев, В.А. Петровский), мотивационной 
составляющей креативности (В.Н. Дружинин), Н.В. Хозратов) [4]. 

Д. Фелдман прилагает трехчастную модель креативного процесса, имею-
щие три связанные между собой составляющие: 

1. Рефлективность как основной процесс, отличающий человека от живот-
ных и позволяющий формировать самосознание, самооценку, посредствам 
языка, планировать, отражать и анализировать мир. 
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2. Целенаправленность или интенциональность, позволяющую организо-
вывать переживаемый опыт «внутри и снаружи организма». 

3. Владение способами трансформации и реорганизации, которые предла-
гаются культурой и обуславливают индивидуальные различия [8]. 

Также были попытки найти зависимость уровня креативности с когнитив-
ными процессами, но результаты исследований противоречивы и четкого вы-
вода, что является показателем креативности так достоверно и не выявлено. 
Например, Дж. Гилфорд и П. Торренс изучая независимость интеллекта от кре-
ативности, они все же находят некую корреляцию между ними. На основе этой 
корреляции была сформирована теория «интеллектуального порога», которая 
гласит о том, что при коэффициенте умственных способностей ниже 120–150 
баллов интеллект и креативность неразличимы и образуют единичный фактор, 
при коэффициенте выше 150 баллов креативнные способности и интеллект не-
зависимы. Но М. Волах и П. Коган в своих экспериментах доказывают, что 
интеллектуальные тесты довольно слабо связанны с креативными достижени-
ями и совсем не связанны при высших показателях. Но такие ученые как Д. 
Векслер, Г. Айзенк, Р.Уайсберг, Л. Термен, Р. Стенберг и др. сторонники и 
исследователи интеллекта считают, что высокий уровень интеллекта, предпо-
лагает высокую креативность [7]. 

Н.Ф. Вишнякова считает, креативность является не столько разнообразием 
имеющихся знаний как социально закрепленных стереотипов, выраженных в 
правилах и законах, сколько восприимчивостью, чувствительностью к пробле-
мам, открытостью к новым идеям и склонностью разрушать или менять сте-
реотипы с целью создания нового, получением нетривиальных, неожиданных 
и необыкновенных решений жизненных проблем. 

По её мнению, креативность выступает условием творческого саморазви-
тия личности, является существенным резервом ее самоактуализации. Она 
считает, что креативность как ценностно‐личностная творческая категория, 
выступающая неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием 
творческого саморазвития личности, является существенным резервом само-
актуализации [1].  

Проблема определения понятия креативности была сопряжена с противо-
речивыми доводами и мнениями. Количество предложенных определений по-
казывает, что данный феномен сложен для понимания и изучения. Осталось 
много вопросов, на которые сейчас невозможно однозначно ответить, и изуче-
ние данного феномена, актуально и по сей день, и ответы, раскрывающие дан-
ный феномен необходимы современному обществу. 
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Аннотация: статья посвящена изучению определения неформальной за-
нятости. Рассмотрено положение неформальной занятости в современной 
России и ситуация молодежи в ней. Автором ставилась в приоритет задача 
выявления причины выбора молодежью неформальной занятости путем ан-
кетирования и анализа.  

Ключевые слова: неформальная занятость, рынок труда, трудоспособное 
население.  

Рост спроса на личные услуги, развитие малого бизнеса, усиление конку-
ренции на товарных рынках, уход многих промышленных производств в 
страны с более низкими трудовыми издержками, активизация миграционных 
процессов, ограниченные возможности государственного регулирования, а в 
итоге распространение различных нетипичных форм занятости – все это по-
рождает такое понятие, как неформальная занятость.  

Так рост неформальной занятости на рынке труда в России рассматрива-
ется как ответная реакция субъектов на процесс глобального изменения в об-
ществе. 

Как говорилась ранее, неформальная занятость – новое понятие, и нет до 
сих пор единой концепции для понимания ее проблемы. Как бы ни широко не 
распространилась неформальная занятость и интерес исследователей к данной 
проблеме, она остается по-прежнему малоизученной.  

Масштабы неформальной занятости в России выше, чем в большинстве 
развитых стран. Это связано, с одной стороны, со стремлением избежать нало-
гов, а с другой стороны, с низким уровнем заработной платы по официальному 
месту работы. 

К неформальной занятости более склонна молодежь, и также были выве-
дены причины их выбора этой области занятости. В первой главе мы рассмот-
рели положение молодежи России в целом. Поэтому в этом случае будет рас-
смотрена ситуация молодежи Республики Саха (Якутия) к неформальной за-
нятости.  

Необходимость анализа факторов влияние на выбор неформальной занято-
сти молодежи Республики Саха (Якутия) обуславливается двумя важнейшими 
обстоятельствами. Во-первых, молодые люди составляют, значительную часть 
трудоспособного населения республики, во-вторых, что самое главное, они – 
будущее страны, и от стартовых, условий их деятельности зависит последую-
щее развитие и экономики, и социума.  

Целью данной практической работы будет исследование влияние факторов 
на выбор молодежи Республики Саха (Якутия). Какова роль неформальной за-
нятости у молодежи нашей республики? Будет ли далее развиваться это об-
ласть? Планирует ли молодежь заняться или работать в этом секторе при окон-
чании университета? Эти вопросы будут рассмотрены в данной исследова-
тельской работе.  
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В данном случае выборка респондентов выглядит таким образом: студенты 
институтов и среднего профессионального образования от 18 до 22 лет, кото-
рые работали или работают в формальном или неформальном секторе. Всего 
было опрошено 16 студентов, из которых 10 девушек и 6 молодых людей. 

Данная исследовательская работа показала следующие результаты. Все- 
таки у молодежи остается популярным неформальная занятость.  

 
Из диаграммы 1 и 2 мы видим, что респонденты преимущественно девушки 

(62,5%), возраст – от 18 до 22 лет. Преобладают респонденты 19 лет (37,5%). 
Отличается своей малочисленностью только категория 21 года (6,25%). Это 
говорит о том, что студенты в основном совмещают учебу с работой в начале 
и середине своего обучения в учебном заведение.  

 На вопрос работаете ли Вы в настоящее время совместно с учебой сту-
денты дали ответ: 49% учатся и работают, 50% пока только учусь, а так рабо-
тало, 1% в данное время только работаю.  

 60% опрошенных знают и сталкивались ранее с понятием «неформальная 
занятость», а 40% опрошенных впервые услышали такое понятие. 

Это может охарактеризоваться тем, что понятие «неформальная занятость» 
является новым термином в сфере рынка труда. Некоторые опрошенные 
узнали после вычитания определения и приведения примеров. Так можно по-
нять, что большинство респондентов заинтересованы в том, чем они занима-
ются и в каком они секторе работают.  

 На выбор неформальной занятости могут влиять такие факторы, как: 
А. Доступность – 80%. 
Б. Частичный график работы – 70%. 
В. Заработная плата – 20%. 
 На выбор формальной занятости могут влиять такие факторы, как: 
А. Гарантия трудоустройства – 20%. 
Б. Договор, социальный пакет – 50%. 
В. Стабильная заработная плата – 70%. 
Г. Повышение квалификации, приобретение профессиональных навыков – 

30%. 
Отсюда мы видим, что преимущество неформальной занятости от фор-

мальной у молодежи состоит в доступности. То есть, у студентов с отсут-
ствием опыта работы, профессиональных навыков и гибким графиком легче 
найти работу в неформальном секторе занятости. У студентов, несомненно, 
важнее их учеба, поэтому вторым они выбрали – частичный график работы, 
который позволяет им в свободное от учебы время зарабатывать. Респонденты 
на 80% ответили, что им легче найти работу в неформальном секторе, чем в 
формальном. 

Преимущество формального сектора – это, конечно же, заработная плата, 
которая выше и стабильнее от неформальной занятости. Но такую работу с 
высокой заработной платой в формальном секторе для студентов найти го-
раздо сложнее. Конкуренция очень высокая. Договор и социальный пакет 
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очень важная и ключевая сторона формального сектора. Стабильная заработ-
ная плата, договор и социальный пакет слишком недоступна даже для моло-
дых специалистов, нежели студентом. Дальнейшее повышение квалификации 
и приобретение профессиональных навыков является одним из важных факто-
ров выбора студентами формальной занятости.  

 Если бы им пришлось работать в неформальном секторе, они бы выбрали  
А. Транспорт – 10%. 
Б. Торговля – 30%. 
В. Строительство – 20%. 
Г. Сфера услуг – 60%. 
Сфера услуг остается, как и предполагалось, преимущественным отраслям 

неформального сектора для студентов Республики Саха. Здесь могут преобла-
дать такие работы как официант, администратор в развлекательном центре, 
продавцы-консультанты, дистрибьюторы и т.д.  

Итого, 70% респондентов в будущем планируют работать в формальном 
секторе. Нежели на неформальном – 30%. По мнению 70% студентов, выгод-
нее всего работать в формальном секторе. А для студентов актуальным секто-
ром является почти на 100% неформальный сектор занятости 

В заключении хочется отметить основные положения, полученные при ан-
кетировании студентов Республики Саха (Якутия): 

1) несмотря на то, что понятие «неформальная занятость» более новый тер-
мин, 60% опрошенных имеет к нему основное понятие;  

2) важность приобретения опыта работы во время обучения, совмещая и то 
и другое; 

3) популярным фактором влияние на выбор студентами неформальной за-
нятости является его доступность и график работы. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ БРЕНДА «ФАКУЛЬТЕТ 
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ» 
Аннотация: в статье проанализированы примеры брендирования высших 

учебных заведений и приведён принцип построения модели бренда «Факуль-
тет славянской филологии и журналистики». 

Ключевые слова: пиар, имидж, бренд. 
Актуальность избранной темы состоит в том, что большинство отечествен-

ных работ, посвящённых брендингу образовательных учреждений, носит 
обобщённый характер, это скорее творческие концепции, но никак не научные 
разработки. В нашей работе мы, впервые за историю существования факуль-
тета славянской филологии и журналистики, предлагаем авторскую модель 
бренда, разработанную непосредственно для внедрения в общую PR-
стратегию продвижения факультета. 
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Задачи исследования: провести социологическое исследование обществен-
ного представления об имидже факультета славянской филологии и журнали-
стики. На основе полученных данных создать концепцию бренда и предло-
жить методы его популяризации 

Объект исследования: факультет славянской филологии и журналистики. 
Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? Имидж строит 

бренд или бренд строит имидж? Философский подход к новейшим коммуни-
кативным технологиям продиктован условиями жесткой (а, порой, и жесто-
кой), рыночной конкуренции, которая, то ли к сожалению, то ли к счастью, не 
обошла стороной и образовательную сферу. В современном мире, в условиях 
глобализации, доступности знаний и мобильности кадров высшее учебное за-
ведение вынуждено завоёвывать интерес и доверие абитуриентов. Популяр-
ность высшего образования в последние годы неоспорима. С одной стороны, 
она вызвана научно-техническим прогрессом и стабильно высоким кадровым 
спросом, с другой – обязательство получение диплома превращается в некий 
социальный стереотип. Алгоритм следования социальным институтам «дет-
сад – школа – вуз – работа – семья – пенсия», казалось, настолько прочно вмон-
тирован в подсознание каждого уважающего себя жителя постсоветского про-
странства, что только и успевай принимать желающих и выдавать дипломы. 
Однако высокий спрос рождает не только «высокое» предложение, он ещё и 
порождает конкуренцию по всем законам рынка. В сфере качества образова-
ния это конкурирование вполне очевидно, кроме того, уровень способности 
вуза проводить образовательную деятельность контролируется государством 
путём присвоения аккредитации I–V степени. К большому сожалению, зача-
стую, конкурентная борьба со стороны вуза на этом заканчивается. А ведь на 
самом деле, именно здесь, за границей качества лежат не менее важные, а по-
рой, решающие конкурентные сферы. Это и престиж, и популярность универ-
ситета среди целевой аудитории, и его доступность (открытость) для комму-
никации, и, наконец, его имидж. Именно поэтому наша тема столь важна не 
только своим практическим применением, но и для создания прецедентного 
направления научных разработок в сфере брендирования вузов и их подразде-
лений именно сквозь призму коммуникации с аудиторией, а не с точки зрения 
исключительно визуальной составляющей. 

Термин «бренд» является языковой калькой с английского и переводится в 
качестве: 1) существительного – «клеймо», «марка»; 2) глагола «клеймить». 
«Branding» отглагольное существительное (герундий) и этимологически озна-
чает процесс нанесения «клейма» (марка, brand) на товар без имени (no name). 
Практика использования брендов с глубокой древности позволила бренду за-
нять особое место в системе координат: покупатель/продавец, пройдя путь от 
индивидуализации товара и ссылки на его владельца (производителя) до со-
здания когнитивных и эмоционально окрашенных коммуникаций производи-
теля и потребителя. Покупатель отдает предпочтение бренду, приписывая ему 
включение всех необходимых качеств продукта. Общенаучное понимание 
бренда акцентирует его как материализованный символ отношений между 
продавцом и покупателем, основанный на торговой марке, оформленной в 
виде определенного визуального продукта. Бренд базируется на четком вос-
приятии покупателями совокупности функциональных и эмоциональных эле-
ментов, единых с самим товаром. 

Возникнув как механизм идентификации и дифференциации товаров и про-
изводителей, сегодня бренд становится средством идентификации и диффе-
ренциации потребителей. Марки характеризуют стиль жизни, систему ценно-
стей индивидуума или группы, отражая и воздействуя на общественные про-
цессы. 
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Применительно к образовательной сфере, качественный брендинг позво-
лит факультету быть более конкурентоспособным, нарастить добавочную цен-
ность в глазах абитуриентов, студентов, выпускников и их окружения. А ос-
новополагающие принципы брендинга образовательных учреждений, в таком 
случае (основываясь на приведённых выше постулатах) – соответствие по-
требностей абитуриентов и студентов предложениям, обеспечиваемым уни-
верситетом (факультетом); соответствие качества образовательных и гедони-
стических услуг. К последним относятся те услуги, цель которых состоит в 
получении эмоциональных и сенсорных ощущений от эстетического или сен-
суального удовольствия. (В контексте факультетской деятельности это все 
культурно-массовые мероприятия: КВНы, творческие встречи, круглые столы, 
мастер-классы, воркшопы и т.д.) 

Преимущества, которые может дать бренд учебному заведению, очевидны: 
бренд – инвестиция в будущее и позволяет получить дополнительную при-
быль. Учитывая современный бизнес-подход, прибыль – мощнейшая мотива-
ция, которая побуждают к действию лучше, чем какое угодно вдохновение. 
Кроме того, ни для кого не секрет, что для успешной реализации всех амбици-
озных проектов, как мы уже упоминали, не только образовательной, но и ге-
донистической сферы (как например, Ботанический сад ТНУ, заложенный по 
указу ректора Николая Васильевича Багрова к 60-тилетию победы в Великой 
Отечественной войне), вуз должен быть коммерчески выгодным проектов, что 
невозможно без соответствующей степени вовлеченности аудитории и дове-
рия к университету как поставщику образовательных услуг. 

Бренд также упрощает процедуру выбора вуза абитуриентом; идентифици-
рует учебное заведение среди конкурентов; гарантирует потребителю каче-
ство предоставляемых услуг. 

Для оптимального примера брендированного текста мы решили написать 
миф факультета славянской филологии и журналистики. В маркетинге миф 
бренда – это правильно рассказанная правда. Это не реклама с преувеличением 
и выпячиванием всех заслуг и достоинств. И это не историческая справка 
«дата – событие, дата – событие». Это то, что будет не только интересно, но и 
полезно читать. 

Миф бренда «Факультет славянской филологии и журналистики». 
Филологический факультет ведёт свою историю с 14 октября 1918 года – 

дня открытия Таврического университета. С 19 января 2005 года существует в 
современном виде. 4 кафедры, 3000 студентов, 1 общий домик в ботаническом 
саду. 

Поступив на факультет однажды, ты не захочешь с ним расставаться! Ат-
мосфера счастья, беззаботного студенчества, интеллектуальности и творче-
ства не оставит равнодушным никого. Факультет «СФиЖ» – ваш единствен-
ный шанс получить степень магистра журналистики в средиземноморском 
климате в безвизовом режиме. 

За 5,5 лет обучения по древнекрымским нанотехнологиям, в атмосфере 
любви и беспрестанной заботы о душевном равновесии студентов, вас не 
только обучат писать новости по правилу перевёрнутой пирамиды, а и объяс-
нят значения таких страшных слов как «конвергентность», «медиаграмот-
ность», «коммуникативная логика» и многих других. 

Пирамида ваших потребностей на факультете будет удовлетворена в столь 
полном объёме, что даже Маслоу позавидует. Ведь помимо элитного статуса 
(= социальная потребность) родной факультет подарит вам умение работать и 
зарабатывать на бутерброд с «хлебоу-маслоу-икроу» (= физиологическая по-
требность) собственными руками. Для этих целей задействуется тяжелая фа-
культетская артиллерия в виде: радиорубки (микрофон – 2 шт., комнаты ти-
шины – 1 шт., радиомонтажное оборудование – 1 шт., обаятельный лаборант 
Антон – 1 шт.), телестудии (профессиональные камеры – 3 шт., микрофоны – 
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5 шт., штативы – 3 шт.), компьютерных классов (где вы постигнете дзен-мон-
таж, дзен-вёрстку и нирвану зачёта по техническим предметам).  

Только на нашем факультете, впервые в Крыму, Украине и даже в мире, 
представлены релакс-центры, задача которых – снимать сессионный стресс, 
регулировать уровень напряжения в комьюнити, а также отвлекать внимание 
от возможно происходящего негатива. После поступления к вашим услугам: 
двуспальный раскладывающийся диван и мягкие кресла в холле на 3 этаже 
(1 комплект), кафе-буфет с вкусняшками для самых взыскательных (1 шт.), 
скамеечки для принятия круглогодичных солнечных ванн (3 шт.), гладибель-
ные и мурлыкабельные коты (постоянное количество доступных котов равня-
ется n+1) а также дрессированные парковые белки, количество которых на 
данный момент наукой не установлено. 

Титановым стержнем, основным логическим законом, ответом на главный 
вопрос жизни, вселенной и всего такого, матерью нашей альма является бес-
сменный декан, Галина Юрьевна Богданович. Единственный декан в мире, 
время работы которой можно разделить на время, проводимое со студентами 
фейс-ту-фейс и не получить ноль! 

Факультет славянской филологии и журналистики – это: 
 5,5 лет обучения; 
 1 диплом бакалавра; 
 1 диплом магистра; 
 47 тысяч счастливых часов; 
 114 тысяч тематических шуток; 
 профессиональный рост с места до сотни за считанные секунды; 
 специализация в различных медиаотраслях; 
 1,5 тысячи красивых девушек, собранных воедино. 
Лучшее, что ты можешь сделать для своей студенческой молодости, – 

прийти к нам. 
Поступай правильно, поступай на факультет СФиЖ! 
Прежде чем создавать концепцию бренда и логотипа для факультета сла-

вянской филологии и журналистики, мы провели социологический опрос. Це-
лью данного опроса было выявить истинные ассоциации с брендом «СФиЖ», 
уже существующие в сознание респондентов. Так как подкрепить брендингом 
имеющиеся впечатления в данной ситуации гораздо проще и правильнее, чем 
ломать стереотипы и переубеждать аудиторию. 

Таким образом, в построении модели бренда «СФиЖ» мы ориентировались 
не на собственную интуицию и впечатления, а на общественное мнение. 

Ключевой вопрос, заданный аудитории, звучал так: «Какие слова наиболее 
точно характеризуют факультет Славянской филологии и журналистики?» И 
далее предоставлялся список из 38 эпитетов и поле для собственного варианта. 

Для соблюдения баланса мнений, в список были включены как положи-
тельные характеристики («элитный», «перспективный», «популярный» и т. д.) 
так и отрицательные («устаревший», «коррумпированный», «несправедли-
вый»). 

В опросе приняли участие 127 человек: 95 студентов, 13 преподавателей и 
13 выпускников. 

Следует отметить, что имидж факультета с честью прошел испытание на 
прочность, а мнение большинства подтвердило наши собственные ощущения. 
Итак, абсолютными лидерами списка стали эпитеты «домашний» (76 отметок) 
и «дружелюбный» (70 отметок). Затем следуют «душевный», «грамотный», 
«перспективный», «крымский» и «комфортный» (62–64 отметки у каждого 
пункта). 

Данные, полученные в ходе опроса, служат дополнительным (и очень вес-
ким) подтверждением того, что важнейшей составляющей продвижения 
бренда «СФиЖ» должна быть эмоция. Самые крепкие ассоциации оказались 
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именно эмоциональные. Ведь при рациональном анализе у факультета в глазах 
аудитории могут быть как позитивные, так и негативные характеристики. А в 
случае грамотной работы с брендом, все незначительные «негативы» будут пе-
рекрываться эмоциональным компонентом. 

Результатом внедрения наших наработок в жизнь факультета должны 
стать: 

1. Брендовые тексты, написанные с учётом особенностей различных пред-
почтений целевой аудитории. 

2. Позиционирование бренда «СФиЖ» как лидирующего в образователь-
ной сфере. 

3. Практическое применения слоганов и слоганообразующих формулиро-
вок: 

 «СФиЖ» простая формула: знания + любовь; 
 миссия «СФиЖ»: «Любовь к образованию»; 
 «Факультет – наш научный дом». 
4. Использование логотипа факультета в полиграфии и как компонента лю-

бого визуального продукта факультета. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТУДЕНТОВ  
ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: данная статья является результатом исследования, направ-
ленного на изучение распространения и влияния сети Интернет среди сту-
дентов Пермского национального исследовательского политехнического уни-
верситета. Участникам опроса было предложено ответить на ряд вопросов, 
связанных с использованием Интернета. Полученные результаты автор при-
вел в статье. 

Ключевые слова: Интернет, сеть, интернет-пользователь, социальная 
сеть, интернет-ресурсы. 

В России, так же, как и во всем мире, Интернет используют для работы, 
учебы, общения, развлечений… По данным Фонда Общественного Мнения: 
«Доля активной аудитории – это выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки – сей-
час составляет 50,1% (58,4 млн. человек). Годовой прирост интернет-пользава-
телей, вы в сеть хотя бы раз за месяц, составил 9%, а для суточной аудитории 
данный показатель равен 12%» [1] – это результаты опроса, проводимого ле-
том 2014 года. Для сравнения можно привести результаты опроса, проводи-
мого осенью 2012 года: «Доля активной аудитории – это выходящие в Сеть 
хотя бы раз за сутки – сейчас составляет 40% (46,8 млн. человек). Годовой при-
рост интернет – пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за месяц, соста-
вил 12%, а для суточной аудитории данный показатель равен 15%» [1].  

По представленным данным прекрасно видно, что даже за два года число 
пользователей Интернетом возросло практически на 10 миллионов человек. 

В связи с этими данными было решено провести опрос среди студентов 
Пермского Национального Исследовательского Политехнического Универси-
тета, Электротехнического факультета. В частности, в число респондентов во-
шли 56 человек, среди которых 40 юношей и 16 девушек, из четырех различ-
ных групп.  

Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, связанных с ис-
пользованием сети Интернет: 

1. Пользуетесь ли вы интернетом? 
2. Сколько времени в сутки вы сидите в интернете? 
3. Какими ресурсами интернета пользуетесь? 
4. Сколько лет пользуетесь интернетом? 
5. Какие устройства используете для выхода в интернет? Если пользуетесь 

соц. сетями, с какой целью? 
6. Если пользуетесь соц. сетями, то какими? 
7. Испытываете ли вы дискомфорт, когда у вас отсутствует доступ к интер-

нету? 
После обработки ответов респондентов были получены следующие резуль-

таты:  
На вопрос «Пользуетесь ли вы интернетом?» 100% опрошенных дали 

утвердительный ответ, в связи с чем, можно утверждать, что среди студентов 
всемирная паутина пользуется особой популярностью. 

На вопрос «Сколько часов в сутки вы пользуетесь интернетом?»  
58 % ответили, что 1-3 часа, больше 5 часов в интернете находится около 3 % 
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опрошенных. 30 % – это студенты, использующие интернет от 3 до 5 часов, 
остальные 9 процентов пользуются интернетом меньше часа. Результаты при-
ведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Количество часов, проводимых в интернете 

 

По данным опроса чаще всего студенты заходят в интернет для посещения 
социальных сетей. 21,43 % используют интернет для поиска работы, либо ра-
ботаю в интернете и это же количество людей используют интернет для других 
нужд. 71,43 % использует интернет, что обнадеживает, в обучающих целях. 
Так же не мало студентов играют в on-line игры. Так же интернет используется 
для посещения интернет-магазинов и совершения в них покупок. Диаграмма 
приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Использование интернет-ресурсов 

 

Так же было решено провести сравнительное исследованию, для того что 
бы выяснить какими ресурсами чаще пользуются юноши, а какими девушки. 
Результаты видны на рисунке 3. По данным опроса чаще всего студенты захо-
дят в интернет для посещения социальных сетей. 21,43 % используют интернет 
для поиска работы, либо работаю в интернете, и это же количество людей ис-
пользуют интернет для других нужд. 71,43 % использует интернет, что обна-
деживает, в обучающих целях. Так же, немало студентов играют в on-line 
игры. Так же интернет используется для посещения интернет-магазинов и со-
вершения в них покупок.  
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма пользователей интернет-ресурсами 

 

На рисунке 4 видно, что интернетом большая часть пользуется уже 5-7 лет. 
9 % узнали, что такое интернет меньше пяти лет назад. И совсем не значитель-
ная часть (4 %) познакомились с интернетом более 10 лет назад. 

 
Рис. 4. Сколько лет пользуетесь Интернетом? 

 

Чаще всего в интернет выходят с помощью компьютера, либо ноутбука, не 
много ему уступают телефоны и смартфоны. А вот планшетами пользуется 
пока еще достаточно небольшая часть опрошенных, что хорошо отражается на 
рисунке 5. 
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Рис. 5. Какие устройства используете для выхода в интернет? 
Последний вопрос был ориентирован на то, чтобы узнать, на сколько 

сильно студенты зависят от наличия интернета. Ответы, рисунок 6, показали, 
что всего лишь 14 % не испытывают дискомфорта в отсутствии подключения 
к интернету.  

 
Рис. 6. Испытываете ли вы дискомфорт, когда отсутствует доступ 

к Интернету? 
 

Так же было решено посмотреть, кто больше подвержен зависимости от 
интернета. Эти результаты видны на рисунке 7. Из них видно, что среди опро-
шенных, девушки больше подвержены зависимости от подключения к интер-
нету, чем юноши.  

 
Рис. 7. Зависимость от Интернета, относительно половой принадлежности 
 

Таким образом, можно утверждать, что интернет играет в жизни студентов 
огромную роль. Необходимо отметить, что для учебы интернет использует 
большой процент опрошенных студентов, что не может не обнадеживать. И 
заставляет задуматься тот факт, что практически 90% опрошенных, испыты-
вают дискомфорт во время отсутствия свободного доступа к Интернету. Дан-
ные, представленные в статье, не следует воспринимать как единственно вер-
ные, поскольку выборка была незначительной, но все-таки, на основании этих 
результатов, можно построить более глубокое исследование данной про-
блемы.  

Список литературы 
1. Электронный ресурс: http://runet.fom.ru/SMI-i-internet/11567 – Фонд общественного мнения. 

Интернет в России: Динамика проникновения. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: в статье авторами рассматриваются вопросы внедрения в 
жизнь человека возможностей виртуального мира, приведены результаты 
исследования особенностей взаимодействия студентов в процессе киберсоци-
ализации. Научная новизна исследования заключается в том, что изучение 
особенностей киберсоциализации студентов вузов дает возможность вы-
явить психологические особенности личности молодых людей, предрасполо-
женных к интернет‐зависимости, как отрицательной стороны киберсоциа-
лизации. 

Ключевые слова: киберпространство, киберсоциализация, сетевые ком-
муникации, интернет‐зависимость, иерархия потребностей, межличност-
ный профиль индивида, самооценка. 

Задачи: Определить теоретические основы исследования проблемы кибер-
социализации современного общества; Дать сущностную характеристику ки-
берсоциализации студенчества; Провести эмпирическое исследование особен-
ностей взаимодействия студентов в процессе киберсоциализации. 

Объект исследования: процесс киберсоциализации. 
Предмет исследования: особенности киберсоциализации студентов. 
Экспериментальная база: студенты 1 и 2 курсов историко‐филологиче-

ского факультета «Чувашского государственного педагогического универси-
тета им. И.Я. Яковлева» в количестве 50 человек. 

Гипотеза исследования: процесс киберсоциализации студентов имеет свои 
специфические особенности: 

 психологические особенности межличностных отношений активно 
включенных в компьютеризированную деятельность студентов вузов влияют 
на эмоционально‐чувственный опыт социального взаимодействия; 

 процесс киберсоциализации дает возможность представителю юноше-
ского возраста проявить себя в полной мере, показав себя иначе, чем в реаль-
ности, так как уменьшаются объективные и субъективные препятствия. 

В качестве основных методов исследования использовались: беседа, анке-
тирование, методика «Диагностика потребностей, удовлетворяемых в интер-
нет‐среде», разработанная В.А Плешаковым и Т.В. Обидиной под руковод-
ством В.А. Плешакова и опросник межличностных отношений (В. Шутц), ме-
тодика К. Янга на выявление интернет‐зависимости, тест «Самооценка лично-
сти» (Будасси). 

ХХI век – век высоких технологий, который выводит наше общество на 
совершенно новый уровень развития: обмен информацией, общение между 
людьми, способы построения отношений, поиск работы, да собственно и сама 
работа, отдых переходят из реального мира в мир виртуальный. 

Присутствуя сейчас практически в каждом доме, Интернет значительно 
расширяет наши возможности – особенно это касается так называемых соци-
альных сетей, которые в последнее время приобрели колоссальную популяр-
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ность. Ежедневно миллионы людей пользуются их услугами: одни ищут дру-
зей, клиентов, работодателей или работников, другие просто «убивают» в них 
время. 

Согласно данным, предоставленным в 2012 году Всероссийским центром 
общественного мнения (ВЦИОМ), Интернетом пользуются 60% россиян, 40% 
из них (респондентов) выходят в сеть ежедневно. Для сравнения: год назад та-
ких было только 30%. 10% разницы и это за год. При этом параллельно отме-
чается тенденция к снижению тех граждан, которые Интернетом не пользу-
ются: их доля снизилась с 50 до 40%. По мнению российских ученых, не-
сколько лет назад зависимость от Интернета составляла всего 26 %. Но с по-
явлением в Интернете социальных сетей этот показатель вырос в 4 раза 
[2, с. 59]. 

С одной стороны, киберпространство предоставляет современным студен-
там дополнительные возможности для самореализации, а с другой стороны яв-
ляется угрозой потери чувства реальности и смешения реального и виртуаль-
ного миров в сознании молодого человека. 

Сегодня многие ученые заинтересованы в изучении проблемы интернет‐
зависимости людей. Социальные сети и их влияние на здоровье человека изу-
чали: К.Янг, В.А Плешаков, Т.В. Обидина, Я.Л. Морено, Н.Н. Алексенко, 
М.А. Шаталина, Л.О. Пережогин, Дж. Шуровьески, С. Мильграм, Дж. Барн-
сон, Е.В. Шумакова и др. 

Несмотря на то, что интернет‐зависимость молодежи от социальных сетей 
не может не вызывать острый научный и практический интерес и тревогу пси-
холого‐педагогического сообщества, в научной литературе эти вопросы недо-
статочно разработаны и освещены. Отсутствуют обучающие пособия и реко-
мендации, в которых были бы систематизированы сведения о видах профилак-
тической и терапевтической работы с молодежью, зависимой от социальных 
сетей, а также в целом, от Интернета. 

Целью данного исследования стало изучение особенностей взаимодей-
ствия студентов в процессе киберсоциализации. 

Экспериментальную базу нашего исследования составили студенты 1 и 2 
курсов историко‐филологического факультета «Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева» в количестве 50 человек. 

С ростом числа пользователей Интернетом и социальными сетями, в част-
ности, можно с уверенность говорить о таком понятии, как виртуальная ком-
пьютерная социализация или киберсоциализация. Проведенный анализ психо-
лого‐педагогической литературы показал, что киберсоциализация человека – 
социализация личности в киберпространстве – процесс изменений структуры 
самосознания личности, происходящий под влиянием и в результате исполь-
зования им современных информационных и компьютерных технологий в 
контексте жизнедеятельности. Киберсоциализация человека особенно ярко 
происходит в киберпространстве виртуальной социализирующей интернет‐
среды, то есть вследствие использования его ресурсов и в процессе коммуни-
кации с виртуальными агентами социализации, встречающимися человеку во 
всемирной глобальной сети Интернет (в первую очередь, в социальных сетях, 
в процессе переписки по e‐mail, на форумах, в чатах, блогах, телеконферен-
циях и online‐играх) [3, с. 48]. 

Наиболее важными факторами социализации оказываются сетевые комму-
никации. В процессе киберсоциализации у молодого человека возникает це-
лый ряд новых интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также 
форм психологической и социальной активности, напрямую сплоченных с ки-
берпространством – фактически новым виртуальным жизненном простран-
ством человека. 
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Современные информационные технологии являются ведущим средством 
обучения, а информационные ресурсы, находящиеся в интернет-пространстве, 
часто применяются в образовательных целях в результате этого, студенты ав-
томатически попадают в группу повышенного риска, когда речь идет об ин-
тернет-зависимом поведении. Одним из важных факторов формирования ком-
пьютерной зависимости являются свойства характера: повышенная обидчи-
вость, ранимость, тревожность, склонность к депрессии, низкая самооценка, 
плохая стрессоустойчивость, неспособность разрешить конфликты, уход от 
проблем. Молодые люди, страдающие компьютерной зависимостью, как пра-
вило, не умеют строить отношения со сверстниками или противоположным 
полом, плохо адаптируются в коллективе, что способствует уходу от жизнен-
ных трудностей в виртуальный мир компьютера и постепенному формирова-
ния компьютерной зависимости [4, с. 39]. 

На первом этапе исследования нам было важно выявить уровень интернет‐
зависимости современных студентов. Для этого мы использовали методику 
К. Янга на выявление интернет‐зависимости. Проведенный анализ получен-
ных результатов показал, что наибольшую по численности группу (78,95% ре-
спондентов) составляют студенты, не имеющие интернет‐зависимости. Дан-
ные пользователи способны свободно путешествовать по сети в силу того, что 
умеют контролировать себя. Кроме того, было выделена группа (21,05% опро-
шенных), испытуемые которой характеризуются тем, что имеют некоторые 
проблемы, связанные с чрезмерным увлечением Интернетом. 

На следующем этапе данного исследования нам важно было выявить осо-
бенности взаимодействия студентов в киберпространстве. Так, нам было 
важно изучить такие показатели, как цели выхода молодых людей в Интернет, 
осознание зависимости от интернет‐общения, осознаются ли молодыми 
людьми различия (специфика) общения по интернету и в реальной жизни, воз-
никают ли проблемы в реальной жизни из‐за виртуального общения и т.д. Для 
этого мы использовали анкету, разработанную специально для людей юноше-
ского возраста, полученные результаты представлены на рисунках 1–4. 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 
 

 

Рис. 3 
 

 

Рис. 4 
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Анализ результатов анкетного опроса показал, что на сегодняшний день 
глобальная сеть Интернет занимает значительное место в жизни современной 
молодежи. Так мы видим, что испытуемые, у которых наблюдаются некие про-
блемы с чрезмерной увлеченностью Интернетом, большую часть своего вре-
мени проводят в мире виртуальном (4 часа и более – 75% респондентов), тем 
самым забывая о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, встречах 
и договоренностях в ходе работы или игры на компьютере. Таким людям 
сложнее адаптироваться в социальной среде и налаживать контакты со своими 
сверстниками, компенсируя недостаток общения в социальных сетях (69% 
опрошенных). 

Далее с помощью методики «Диагностики потребностей, удовлетворяемых 
в интернет-среде», мы попытались выяснить основные потребности студен-
тов, которые они удовлетворяют в сети Интернет. Полученные результаты 
представлены на рисунке 5. В ходе анализа результатов было установлено, что 
группа, в которой наблюдается чрезмерная увлеченность Интернетом, в боль-
шей степени удовлетворяет социальные, престижные, духовные потребности 
в киберпространстве, желая самоутвердиться. Когда как экзистенциальная по-
требность, которая определяется возможностью анонимной принадлежности к 
определенным социальным группам, способствующих нахождению новых об-
щественных связей, организации совместной деятельности удовлетворяется 
респондентами одинаково независимо от принадлежности к той или иной 
группе, как и физиологическая. 

Для создания межличностного профиля индивида мы использовали опрос-
ник межличностных отношений В. Шутца. Методика сфокусирована на изме-
рении поведенческих проявлений в трех областях межличностных отношений: 
«Включенность» – интенсивность контактов, «Контроль» – степень зависимо-
сти, «Эмоции» (в более поздней версии этот концепт заменили на «Откры-
тость») – степень готовности делиться чувствами. Результаты представлены 
на рисунке 6. Так, можно заключить, что люди, имеющие проблемы с чрезмер-
ным использованием сети Интернет, некоммуникабельны и замкнуты, желают 
общаться с небольшим количеством людей, осторожны при установлении 
близких интимных отношений и при выборе лиц, с которыми создают более 
глубокие эмоциональные отношения. Недостаток общения компенсирует вре-
мяпровождением в сети Интернет. 

Сравнительный анализ результатов уровня самооценки показал, что для ре-
спондентов 1‐ой группы характерна завышенная самооценка (7,3 балла). Со-
ответственно, респонденты, не имеющие интернет-зависимости, характеризу-
ются уверенностью в себе, осознанием того, что они более умны, удачливы, 
интересны, чем окружающие. Люди с завышенной самооценкой часто настро-
ены позитивно и оптимистично, что помогает мы налаживать контакты с дру-
гими людьми, легко адаптироваться в новой ситуации. Тогда как студенты, 
осознающие свои проблемы, связанные с чрезмерной увлеченностью характе-
ризуются низким уровнем самооценки (0,32 балла). Такое состояние не самым 
лучшим образом влияет на психологию человека и всю его деятельность, оно 
провоцирует плохое настроение и другие негативные эмоции. Зачастую у лю-
дей с таким неадекватным мнением о себе происходят бесконечные депрессии, 
конфликты с обществом и самим собой. Как итог, люди с заниженной само-
оценкой, не сумев наладить контакт с обществом в реальном мире, уходят в 
мир виртуальный. 
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Рис. 5. Диагностики потребностей, удовлетворяемых в интернет‐среде 
 

 

Рис. 6. Межличностные отношения 
 

Таким образом, подводя итог нашему исследованию, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Киберсоциализация человека на этапе обучения в вузе представляет со-
бой процесс качественных модификаций структуры самосознания и мотива-
ционной сферы личности, происходящий в результате применения современ-
ных компьютерных, информационно‐коммуникационных и цифровых техно-
логий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персо-
нальной жизнедеятельности. 

2. Студенты, не имеющие интернет‐зависимости, и те, кто уже осознает 
проблемы с увлеченностью Интернетом, реализуют в киберпространстве раз-
ные потребности. У испытуемых без зависимости от Интернета преобладают 
экзистенциональные потребности, определяющие возможность анонимной 
принадлежности к определенным социальным группам, способствующих 
нахождению новых общественных связей, организации совместной деятель-
ности. Тогда как студенты, имеющие проблемы с увлеченностью Интернетом, 
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нуждаются в большем удовлетворении социальных и духовных потребностей, 
что отображает наличие у данных респондентов потребности в принадлежно-
сти к определённым социальным группам, стремление к самоактуализации и 
самовыражении через разнообразные возможности преподнести себя в кибер-
пространстве. 

Испытуемые, имеющие интернет‐зависимость, характеризуются занижен-
ной самооценкой. Базовые ориентации межличностных отношений данных 
студентов выражаются в сложностях адаптации к новой ситуации, некомму-
никабельности и замкнутости, осторожности при установлении близких отно-
шений и при выборе лиц, с которыми создают более глубокие эмоциональные 
связи. Тогда как респонденты с адекватной или завышенной самооценкой по 
природе своей позитивны и оптимистичны. Они легко налаживают контакты 
и заводят новых друзей. Поэтому такие студенты легко контролируют время, 
проводимое в сети, заменяя его реальным общением со сверстниками. 
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МЕТОД МИНИМАЛЬНОГО РАЗРЕЗА – ГРАФА В ЗАДАЧЕ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

Аннотация: в данной статье представлено применение метода мини-
мального разреза графа для сегментации символов на дорожных знаках огра-
ничения скорости. Приведены примеры работы алгоритма. 

Ключевые слова: дорожные знаки, сегментация, метод минимального 
разреза графа, контурный анализ. 

В процессе распознавания дорожных знаков выделяют несколько основ-
ных задач. Одной из таких задач является задача выделения значений симво-
лов на знаках ограничения скорости. Требуется найти местоположение иско-
мых символов (цифр) на входном изображении. Входными данными для этой 
задачи является выделенная область 100х100 пикселей, содержащая дорожный 
знак (рис. 1).  

 
Рис. 1. Исходные данные 

 

Одним из эффективных методов сегментации и кластеризации является ме-
тод минимального разреза графа. В этом случае алгоритм трактует всё изобра-
жение как граф с вершинами-пикселями и дугами переходов между ними. 
Цена перехода определяется весовой функцией: 

 
где Cp, Cq – цвета пикселей, δ – настраиваемый параметр, а dist(p,q) – ев-

клидово расстояние между пикселями. Пользователь указывает несколько 
пикселей, принадлежащих объекту и несколько пикселей фона. Вершины 
графа, соответствующие пикселям объекта и фона, связываются соответ-
ственно с истоком и стоком ребрами с бесконечно большим весом [1, с. 192]. 

В полученном графе находится минимальный разрез (отсюда и название 
самого алгоритма), который делит граф на 2 части. Пиксели, попавшие в один 
подграф с истоком, считаются объектом, остальные пиксели признаются фо-
ном. 
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В нашей программе в качестве искомого объекта используется квадрат раз-
мерами 70х70 устанавливаемый в центр региона интереса. Таким образом, в 
этот квадрат гарантированно попадут символы знака, а все остальное призна-
ется фоном. Пример работы представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результат работы алгоритма 

 

После того как получено двоичное изображение, содержащее только сим-
волы дорожного знака, необходимо провести контурный анализ изображения. 
Контур – это внешние очертания (обвод) предмета/объекта. 

При проведении контурного анализа: 
 полагается, что контур содержит достаточную информацию о форме объ-

екта; 
 внутренние точки объекта во внимание не принимаются [2, с. 201].  
Таким образом найдем все внешние замкнутые контура на изображении. 

Результат работы алгоритма представлен на рис. 3. 
 

   
Рис. 3. Внешние контура изображения 

 

Итак, мы получили контуры, которые описывают символы знака. Контур 
есть математическое описание объекта, то есть мы нашли геометрическое по-
ложение самих символов на изображении. После этого найденные символы 
можно подавать на след этап обработки – распознавание символов. Данный 
алгоритм сегментации символов может быть дополнен дополнительной обра-
боткой пороговыми методами для увеличения точности выделения. 
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ИНГИБИТОРОМ КОРРОЗИИ 
Аннотация: в данной статье было изучено поведение газоконденсата при 

комплексном введении в него технологических добавок, а именно деэмульгато-
ров: «Геркулес 1603», «Кемеликс 3307Х» и ингибитора коррозии «Додиген 
4482 – 1С» и состава для кислотной обработки скважин «Флаксокор 210». 

Ключевые слова: нефтяная дисперсная система, деэмульгатор, ингиби-
тор коррозии, средний диаметр частиц, газоконденсат, состав, кислотная 
обработка скважин, дисперсный состав.  

В настоящее время резко возрос ассортимент и количество реагентов, при-
меняемых при добыче углеводородного сырья, способствующих увеличению 
нефтеотдачи пласта, уменьшению коррозии аппаратуры и некоторые другие. 
Применяемые синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) могут 
оказывать различное воздействие на процессы подготовки и переработки уг-
леводородного сырья [1, с. 226]. 

Целью настоящей работы являлось изучение комплексного введения со-
става для кислотных обработок скважин «Флаксокор 210» с деэмульгаторами 
и ингибитором коррозии, и влияния этой смеси на дисперсный состав астра-
ханского газоконденсата в зависимости от времени хранения и концентрации 
используемых добавок.  

Объектами исследований служили газовый конденсат Астраханского газо-
конденсатного месторождения, содержащий большое количество общей серы 
и парафинов, деэмульгаторы «Геркулес 1603», «Кемеликс 3307 Х», представ-
ляющие собой синтетические поверхностно-активные вещества, ингибитор 
коррозии «Додиген 4482–1С» – сложное соединение неорганического или ор-
ганического происхождения, состав для кислотной обработки скважин 
«Флаксокор 210», ингибированный раствор соляной кислоты жёлтого цвета со 
специальными добавками. 

При рассмотрении в качестве добавок ингибитор коррозии «Додиген 4482 – 
1С» и состав для кислотных обработок скважин «Флаксокор 210» была обна-
ружена следующая тенденция. Все кривые, представленные на рисунке, обла-
дают полиэкстремальными зависимостями, максимум которых достигается 
при концентрации добавок 5 и 100 ppm, а минимум – при 500 ppm. Также сле-
дует отметить поведение растворов в зависимости от длительности хранения 
смеси. Из представленного рисунка видно, что при введении добавок в свеже-
приготовленный раствор АГК, средний диаметр частиц резко возрастает, мак-
симум наблюдается при концентрации добавок 100 ppm (почти в 2,5 раза). При 
концентрации 500 ppm значение среднего диаметра частиц практически 
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близко к значению среднего диаметра частиц АГК без добавок. Через две не-
дели после хранения наблюдается резкий спад среднего диаметра частиц (по-
чти 2,3 раза). Максимум также наблюдается при концентрации добавок 100 
ppm, а минимум – при концентрации 500 ppm. По истечении месяца видно, что 
значения среднего диаметра частиц АГК с добавками: ингибитор коррозии 
«Додиген 4482 – 1С» и состав для кислотных обработок скважин «Флаксокор 
210» – нормализовались, резких скачков и падений не наблюдается. Максимум 
значения среднего диаметра частиц зафиксирован при меньшей концентрации 
добавок 5 ppm, а минимум – как и в предыдущих случаях, при максимальной 
концентрации добавок 500 ppm.  

 
Рис. 1. Влияние концентрации и длительности хранения АГК с ингибито-

ром коррозии «Додиген 4482 – 1С» и составом для кислотных обработок сква-
жин «Флаксокор 210» на дисперсный состав газового конденсата 

 

При рассмотрении в качестве добавок деэмульгатор «Геркулес 1603» и со-
став для кислотных обработок скважин «Флаксокор 210» тенденция измене-
ния поведения растворов в зависимости от хранения практически такая же, как 
и в первом случае, где вместо деэмульгатора «Геркулес 1603» использовался 
ингибитор коррозии «Додиген 4482 – 1С». Зависимость от концентрации в 
данном случае отличается тем, что максимум значений среднего диаметра ча-
стиц был зафиксирован при концентрации 20 ppm (в первый день увеличение 
в 9,2 раза, через две недели – в 5,6 раз, через месяц – в 5,65 раза). Из графика 
видно, что, как и в первом, так и во втором случае минимум значений диаметра 
достигается при концентрации добавок 500 ppm, то есть максимальное содер-
жание исследуемых добавок приводит к резкому снижению среднего диаметра 
частиц АГК. Нормализация значений среднего диаметра частиц также наблю-
дается через месяц хранения растворов.  
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Рис. 2. Влияние концентрации и длительности хранения АГК с деэмульга-
тором «Геркулес 1603» и составом для кислотных обработок скважин 

«Флаксокор 210» на дисперсный состав газового конденсата 
 

При исследовании раствора, содержащего другой деэмульгатор, а именно 
«Кемеликс 3307Х», получены уже совсем иные результаты. Поведение дан-
ного раствора отличается от предыдущих как в зависимости от концентрации 
добавок, так и от времени хранения исследуемых растворов. Из представлен-
ного рисунка видно, что с увеличением времени хранения, средний диаметр 
частиц АГК постепенно увеличивается, причём резких скачков и падений зна-
чений, как в первых двух случаях, не происходит. Максимум значений сред-
него диаметра частиц, в данном случае, достигается при концентрации доба-
вок 10 ppm, минимум – при концентрации 500 ppm.  

 
Рис. 3. Влияние концентрации и длительности хранения АГК с деэмульга-
тором «Кемеликс 3307Х» и составом для кислотных обработок скважин 

«Флаксокор 210» на дисперсный состав газового конденсата 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что углево-
дородное сырьё представляет собой системы, степень развития межфазной по-
верхности которых регулируется различными способами, а именно введением 
добавок, изменением времени хранения, что позволяет существенно изменять 
свойства этих систем [2, с. 448].  

В данном случае мы анализировали изменения поведения среднего диа-
метра частиц астраханского газового конденсата в зависимости от комплекс-
ного введения в него состава для кислотных обработок скважин «Флаксокор 
210» с различными деэмульгаторами: Геркулес 1603», «Кемеликс 3307Х» и 
ингибитором коррозии Додиген 4482 – 1С». В ходе проведения экспериментов 
было выяснено, что с увеличением времени хранения средний диаметр частиц 
ведёт себя по-разному, приводя то к увеличению, то к уменьшению своего зна-
чения, это говорит о том, что нефтяная дисперсная система (НДС) – газокон-
денсат с несколькими различными добавками является динамичной системой, 
с резким повышением или, наоборот, падением измеряемых величин при хра-
нении, происходящим в результате как ассоциации, так и диссоциации слож-
ных структурных единиц НДС [3, с. 10].  

Говоря о концентрации вводимых добавок, можно сделать вывод о том, что 
наибольшее снижение значений среднего диаметра частиц АГК наблюдалось 
при максимальном значении концентрации, а именно 500 ppm, увеличение 
средних диаметров частиц наблюдалось при средних значениях концентра-
ции – 10,20,100 ррm, и зависело от природы используемых добавок.  
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В соответствие с современными тенденциями, расчеты подавляющего 
большинства конструкций производятся по методу предельных состояний 
(ПС). В случае автоматизированного расчета, как правило, возможно получить 
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как обобщенный результат по всем группам предельных состояний, так и про-
межуточные выводы по отдельным группам. Анализ расчетов позволяет вы-
явить некоторые закономерности предельных состояний элементов конструк-
ции, в связи с их размерами и расположением. 

В качестве примера рассмотрим стержневую систему в виде купола, опи-
рающегося на фермы (Рис. 1). 

Данная конструкция симметрична относительно всех осей и имеет симмет-
ричное загружение, что позволяет практически исключить возможные колеба-
ния результатов.  

Все элементы расчетной схемы по их положению в пространстве можно 
условно разделить на вертикальные, горизонтальные и наклонные. При этом 
стержни ферм, так же, как и купола, незначительно отличаются по длине.  

 
Рис. 1. Расчетная схема 

Для расчета принято одинаковое сечение всех элементов (Рис. 2).

 
Рис. 2. Сечение элементов 
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Произведен расчет по предельным состояниям, результаты представлены 
на Рис. 3 и 4.  

Видно, что первого предельного состояния (Рис. 3) достигают вначале го-
ризонтальные элементы; важно отметить, что чем больше длина элемента, тем 
раньше это происходит. В вертикальных стержнях первое предельное состоя-
ние наступает значительно позже. 

 
Рис. 3. Результат расчета по первому предельному состоянию 

 

Немного иной результат наблюдается для второго предельного состояния 
(Рис. 4). Видно, что горизонтальные элементы большей длины, как и в преды-
дущем случае, достигают напряженного состояния раньше. Однако, затем вто-
рое напряженное состояние (НС) наблюдается в наклонных элементах, причем 
одновременно, вне зависимости от размеров стержней. Это обусловлено тем, 
что раскосы воспринимают небольшие усилия и служат для придания жестко-
сти конструкции. 

 
Рис. 4. Результат расчета по второму предельному состоянию 
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Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что при проек-
тировании наибольшее внимание следует уделять горизонтально расположен-
ным элементам конструкции, так как именно они первыми достигают первого 
предельного состояния. В то же время, вертикальные стержни при незначи-
тельных длинах значительно позже достигают первого ПС и не достигают вто-
рого предельного состояния, а наклонные элементы – наоборот, при достаточ-
ном запасе прочности имеют значительные перемещения, что и соответствует 
второму ПС.  

Учитывая эти факты, полученные в результате опыта, можно значительно 
сократить время на анализ результатов расчета, а также увеличить эффектив-
ность унификации конструктивных элементов реальных сооружений, что поз-
волит снизить сроки их проектирования. 
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Консервация рабочих органов аграрной техники отработанными маслами 
не обеспечивает их полноценную защиту от коррозии в период длительного 
хранения. В результате повышается коэффициент трения рабочей поверхно-
сти, а в конструкциях возникают концентраторы механических напряжений. 
Это приводит к увеличению силовых нагрузок и расходу топлива при после-
дующей эксплуатации машин, снижению безотказности их узлов и росту про-
стоев по техническим причинам. Из-за низкого качества консервации машин 
происходит увеличение до 30% затрат на поддержание работоспособности ма-
шинно-тракторного парка.  

Исследования показывают, что защитные свойства отработанных масел 
можно существенно усилить, если их нагреть и смешать с загущающими при-
садками. Полученные смеси принято считать загущенными смазками.  
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Однако вязкость загущенных смазок с понижением температуры суще-
ственно возрастает. В оборудовании для их нанесения из-за увеличения гид-
равлического сопротивления шлангов уменьшается подача, ухудшается каче-
ство распыла. Из грубодисперсного аэрозоля формируется излишне толсто-
слойное покрытие, что приводит к перерасходу смазки. Разжижение смазки 
растворителем отрицательно влияет на противокоррозионные свойства нано-
симых на сельхозмашины покрытий, снижает срок их службы. Чтобы обеспе-
чить достаточную производительность нанесения и надлежащую защиту по-
крытия, вязкую смазку целесообразно наносить нагретой.  

С целью повышения производительности, качества работы и снижения за-
трат энергии, разработаны предложения по совершенствованию системы 
нагрева загущенных смазок от низковольтного источника энергии небольшой 
мощности. 

Предлагаемое устройство для локального нагрева загущенных смазок со-
держит вертикальный резервуар 1, разделенный горизонтальным колпаком на 
верхнюю 2 и нижнюю 3 полости, и пистолет-распылитель со шлангами подачи 
смазки и сжатого воздуха (рисунок 1) [2]. 

 
Рис. 1. Устройство для локального нагрева загущенной смазки:  

1 – резервуар, 2 – верхняя полость, 3 – нижняя полость,  
4 – локальный нагреватель, 5 – колпак с сетками, 6 – генератор 

 

Колпак 5 имеет 2 горизонтальные сетки, установленные с зазором относи-
тельно друг друга. Под днищем резервуара выполнен локальный нагреватель 
4, содержащий корпус и нагревающий элемент, вмурованный в теплоотводя-
щий материал. Нагревающий элемент подключен к генератору 6.  

Устройство работает следующим образом: резервуар 1 загружают вязкой 
защитной смазкой, которая проходит через сетки колпака 5 в нижнюю полость 
3 и фильтруется. Затем устройство транспортируют к месту консервации аг-
рарной техники посредством трактора, от которого приводят в действие низ-
ковольтный источник электроэнергии – генератор 6.  
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При включении нагревающего элемента контактируемый с ним твердый 
теплоотводящий материал нагревается и передает теплоту днищу и выпуск-
ному патрубку резервуара 1. От нагретого днища равномерно нагревается 
смазка в нижней полости и нижняя сетка колпака 5. От нижней сетки подогре-
вается смазка, заключенная в зазоре между сетками, а также подогревается 
верхняя сетка. От верхней сетки греется смазка в верхней полости резервуара. 
При этом нижняя сетка колпака будет иметь более высокую температуру, чем 
верхняя сетка. Благодаря этому замедлится перенос теплоты от нижней сетки 
к холодной смазке в верхней полости резервуара, и интенсифицируется нагрев 
смазки в нижней полости резервуара.  

От электроэнергии генератора 6 греется спираль в шланге, от которой 
нагревается находящаяся там защитная смазка. При достижении смазкой в 
нижней полости температуры, при которой величина ее вязкости становится 
достаточной для качественного распыления, в резервуар подают сжатый воз-
дух. Для выдачи смазки открывают кран на выпускном патрубке. Под давле-
нием воздуха горячая смазка выходит из резервуара через патрубок и по 
шлангу поступает к пистолету-распылителю.  

При подаче сжатого воздуха к пистолету-распылителю производится рас-
пыление горячей смазки воздухом и нанесение ее на обрабатываемую поверх-
ность машины. После истечения всей смазки из резервуара распыление пре-
рывается, и процесс нанесения защитного покрытия прекращается. При этом 
нагревающий элемент остается внутри теплоотводящего материала, что 
предотвращает его перегрев. 

Устройство для локального нагрева загущенной смазки имеет следующие 
характеристики: является навесным; работает от ВОМ трактора; вместимость 
резервуара для смазки – 20 л, для жидкого состава – 20 л; производительность 
компрессора – 0,5 м3/мин, давление – до 0,8 МПа; мощность генератора – 1 
кВт, напряжение – 28 В; температура нагрева смазки – до 60 оС, длительность 
нагрева – 0,25 ч; технически возможная производительность нанесения покры-
тия – 135 м2/ч. 

С учетом проведенных исследований сделаем вывод, что преимущества за-
ключаются: 

 в ускоренном нагреве загущенной смазки до рабочей температуры; 
 в постоянной готовности оборудования к работе после нагрева смазки; 
 в непрерывном поступлением смазки к пистолету-распылителю в про-

цессе противокоррозионной обработки техники; 
 в технологически надежной работе пистолета-распылителя благодаря 

очистке смазки от сорных включений на мелкоячеистой сетке; 
 в достаточном уровне технической производительности нанесения за-

щитного покрытия; 
 в хороших условиях обслуживания оборудования на установке. 
Сделанные выводы позволяют нам продолжить исследование. 
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Аннотация: высокотемпературные объекты имеют значительные теп-

ловые потери через ограждения. В работе проанализировано высокотемпе-
ратурное воздействие теплового потока на ограждения в условиях соприкос-
новения с расплавом технологического материала. Определен предельный 
тепловой поток, при котором имеет место образование гарниссажа. При 
этом интенсивность охлаждения не оказывает влияния на тепловой поток. 
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Высокотемпературные промышленные технологические установки (втпу) 
и процессы, например, в объектах черной металлургии требуют повышенных 
затрат первичных энергоресурсов. это объясняется тем, что коэффициент ис-
пользования теплоты топлива при высокой температуре самого процесса низ-
кий. для поддержания высокой температуры процесса требуется компенсиро-
вать дополнительным расходом топлива связанные с потерями теплоты с от-
ходящими газами, с технологической продукцией, с потерей через огражде-
ния. интенсификация процессов сопровождается еще большими тепловыми 
потерями и приводит к интенсивному износу самих ВТПУ. 

Несмотря на простоту, система охлаждения холодной водой имеет ряд су-
щественных недостатков: 

 система требует больших расходов воды; 
 невысокая температура нагретой в охлаждаемых деталях воды делает 

практически невозможным утилизацию уносимого ею тепла; 
 принудительное движение воды в охлаждаемых деталях с высокими ско-

ростями приводит к большим потерям напора и делает систему зависящей от 
электроэнергии. 

Применение охлаждения основных элементов конструкций печей увеличи-
вает потери тепла через ограждения, но спасает их от износа. Для увеличения 
эксплуатации ограждений печей применяется принудительное охлаждение, 
результатом которого, в случае работы с расплавленной системой может стать 
образование гарниссажа на стенках ВТПУ [1, 2]. Гарниссаж представляет со-
бой разновидность защитного слоя рабочей камеры некоторых типов печей. 

В ограждениях с принудительным охлаждением резко возрастают тепло-
вые потери в окружающую среду, которые в тепловом балансе агрегата состав-
ляют 15–25%, что приводит к увеличению расхода топлива для поддержания 
температурного уровня технологического процесса. 
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Наряду с этим методом также применяется охлаждение стенок высокотем-
пературного оборудования жидкими металлами. Достоинством данного спо-
соба является возможность использования теплоты уносимой жидкими метал-
лами из печи, так как температура на выходе в 3‐5 раз больше, чем при омы-
вании водой. 

Проведенные исследования показали, что замена водяного охлаждения на 
жидкометаллическое позволит повысить его температуру на выходе и напра-
вить ее на полезное теплоиспользование. Зависимость температуры выхода от 
расхода при охлаждении водой и жидкими металлами представлена на ри-
сунке 1. Вместе с этим наблюдается увеличение толщины слоя гарниссажа, что 
способствует лучшей защите внутренних стенок печи. 

Исследования показывают, что при увеличении интенсивности охлажде-
ния ограждений ВТПУ, работающих с расплавами, возможно достижение пре-
дельного теплового потока, при котором внутренняя поверхность ограждения 
охладится до температуры ниже температуры плавления технологического ма-
териала, что является условием начала образования гарниссажа. 

 

 

В задачу исследования входила оценка возможности использования тепло-
вых потерь через ограждения. Расчеты показывают, что при увеличении ин-
тенсивности охлаждения температуры охлаждающего теплоносителя на вы-
ходе снижается, что затрудняет его использование. Таким образом, эффектив-
ность использования тепловых потерь через ограждения низкая. 
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Основным отличием сборных конструкций от монолитных заключается в 
том, что сборная конструкция загружается собственным весом еще в процессе 
возведения. На протяжении сборки добавляются новые элементы, ставятся и 
удаляются монтажные устройства. Таким образом, усилия от собственного 
веса в одной и той же конструкции могут быть различными при разных спосо-
бах ее возведения, и это связано с изменением расчётной схемы. 

Усилия в сборных конструкциях можно регулировать в определенной мере 
выбором разрезки на монтажные элементы, порядком сборки. Особенно важно 
это для конструкций, собственный вес которых составляет значительную долю 
общей нагрузки. 

Путем предварительного напряжения отдельных элементов с последую-
щим удалением монтажных затяжек можно расширить возможности регули-
рования усилий и перемещений. 

В монолитных железобетонных конструкциях усилия и перемещения воз-
никают от собственного веса сразу же после снятия лесов и подмостей, а в 
сборных они формируются постепенно в процессе монтажа. При этом расчет-
ная схема сооружения может существенно изменяться. Расчет такой системы 
следует производить также по этапам, суммируя получаемые на каждом этапе 
монтажа усилия и перемещения. 

Пример: Сборная рама (рис. 1) состоит из трех монтажных элементов. Вес 
1 м ригеля равен q. По окончании монтажа рамы к ригелю прикладывают рав-
номерно распределенную нагрузку интенсивностью P = 2q. 

Подобрать рациональный способ разрезки рамы на монтажные элементы.  

 

Рис. 1 
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Решение. Рассмотрим сначала более простой вариант разрезки. На нагрузку 
от собственного веса ригель работает как свободно опертая балка, а стойки 
центрально сжаты. 

На нагрузку Р раму необходимо рассчитывать как трижды статически 
неопределимую. Проведя такой расчет методом сил или методом перемеще-
ний, получим эпюру изгибающих моментов. 

Сложив эпюры моментов на первом и втором этапах монтажа, получим 
суммарную эпюру М из которой видно, что значения моментов в сечениях су-
щественно отличаются по величине. Очевидно, что более рационален другой 
вариант разрезки рамы, заключающийся в подстановке шарниров в средней 
части ригеля. Он позволяет добиться выравнивания изгибающих моментов MII 
и MIII. Этого можно добиться соответствующим подбором вылета консоли х. 

Система один раз статически неопределима. Рассчитав ее на действие 
нагрузки q, получим эпюру М. Сложим ее с эпюрой моментов, от нагрузки P 
найдем:  

	 0,533 , 

0,467 . 

Условие равенства этих моментов приводит к квадратному уравне-
нию:	 2 0,434 0, корни которого x1 = 1,752a, x2 = 0,248a. По-
скольку x < a, решением задачи является второй корень. 
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МЕХАНИЗМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ MARIADB 
Аннотация: MariaDB – система управления базами данных с открытым 

исходным кодом, основанная на MySQL и реализующая лучший опыт хранения 
данных современных СУБД. В работе рассмотрены возможности MariaDB 
хранения больших данных, связи между собой SQL и NoSQL хранилища и ра-
боты с распределенными хранилищами, как с обычными локальными базами 
данных. 

Ключевые слова: база данных, MariaDB, СУБД, системы хранения данных. 

Роль системы управления базами данных MySQL в мировой IT-индустрии 
сложно переоценить. MySQL уверенно заняла место быстрого, гибкого, удоб-
ного хранилища данных для web-приложений.  

После приобретения корпорацией Oracle компании Sun развитие «свобод-
ных» технологий встало под сомнение.  

MariaDB – это система управления базами данных с открытым исходным 
кодом, которую разрабатывают создатели MySQL, как альтернативу коммер-
ческому родителю.  

Версии MariaDB, начиная с 5.1, базируются на коде MySQL 5.1, и не только 
поддерживает стандартные для MySQL механизмы хранения данных, но и ре-
ализует целый ряд систем хранения данных, основанных на лучших идеях со-
временных СУБД. 
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Механизм хранения данных Aria, основывается на MyISAM и полностью с 
ним совместим, используется для хранения на диске внутренних таблиц. Aria – 
высоконадежное хранилище с повышенной устойчивостью, отличающееся 
возможностью сохранения целостности данных после сбоя системы, благо-
даря ведению логов. Логирование дает возможность в случае ошибки откатить 
последнюю выполненную операцию, и восстановить состояние из любой 
точки в логе (включая поддержку create, drop, rename, truncate).  

XtraDB движок основан на коде InnoDB и также с ним полностью совме-
стим. XtraDB отличается большей производительностью благодаря многим 
улучшениям механизма работы с памятью, в том числе создание нескольких 
потоков чтения и записи; расширенным возможностям по масштабированию 
для крупных проектов, системе организации блокировок, усовершенствован-
ной для работы многопроцессорными системами, расширенным возможно-
стям сбора и анализа статистики. 

FederatedX разрабатывается на идеи созданного, но уже не поддерживае-
мого, в Sun Microsystems хранилища Federated. Эта система хранения данных 
позволяет организовать обращение к удаленным таблицам, как к локальным. 
В настоящее время FederatedX использует только libmysql и, соответственно, 
может связываться только с другой MySQL СУБД.  

OQGRAPH в отличие от других систем хранения, таких как Ария, MyISAM 
или InnoDB, основан на совсем другой архитектуре и предназначен для работы 
с иерархическими структурами, деревьевьями, графами.  

Механизм хранения SphinxSE позволяет MariaDB работать с SearchD для 
выполнения поисковых запросов. Sphinx используется для более быстрого и 
настраиваемого поиска вместо полнотекстового поиска MariaDB. 

TokuDB предназначена для использования в высокопроизводительных си-
стемах. TokuDB заменяет B-дерево, используемое при построении индексов, 
современным Fractal Tree, которое значительно увеличивает производитель-
ность, существенно сокращает потребляемую память (заявленное разработчи-
ками 90% сжатие), и полностью поддерживает ACID транзакции. 

Новое хранилище Cassandra Storage Engine реализует MariaDB доступ к 
данным, хранимым в кластере Cassandra. Данная технология позволяет связать 
два мира современных баз данных: РСУБД и NoSQL: модель хранения данных 
«Семейства столбцов» используемая в Cassandra отображается в форме свой-
ственной для MariaDB/MySQL. Получение данных из кластера Cassandra ста-
новится возможным посредством стандартных CRUD SQL-операторов. 

Система хранения данных CONNECT организует управление внешними 
данными, встроенные обертки для многих внешних типов данных (файлов, ис-
точников данных), NoSQL объекты запроса для JSON, XML и HTML файлов. 

Хранилище Sequence позволяет создавать последовательности натураль-
ных чисел с заданными начальным значением, конечным значением и прира-
щением. Используются для формирования виртуальных таблиц, доступны 
только для чтения и транзакций XA. 

Система хранилища Spider была создана для XA транзакций и шардинга 
баз данных, позволяющей разносить большие таблицы на несколько серверов. 
Благодаря данному механизму, при формировании SQL запросов, работа с рас-
пределенными таблицами не отличается от работы с локальных. 

MariaDB, создаваемая как open source база данных, собирает в себе лучшие 
идеи существующих СУБД: создает обертки для интеграции различных реля-
ционных баз данных между собой, SQL и NoSQL, локальных и распределен-
ных систем хранения. 
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Аннотация: в данной работе представлено исследование пропускной спо-
собности улично-дорожной сети методом плавающего автомобиля на при-
мере маршрута «Пролетарская – Ф. Энгельса» города Тамбов. 

Ключевые слова: загрузка, исследование, метод плавающего автомобиля. 
Для того чтобы получить пространственно-временную характеристику ре-

жимов движения по улично-дорожной сети можно применить метод исследо-
вания с помощью «плавающего» автомобиля, т.е. движущегося со скоростью, 
присущей основной массе транспортных средств. Типичным примером ис-
пользования этого метода является исследование пространственной характе-
ристики скорости на протяжении магистрали.  

Во время исследования необходимо вести учет автомобилей, которые обо-
гнали или были обогнаны. При изучении скорости сообщения на маршруте из-
меряют время движения и продолжительность каждой задержки и записывают 
ее причину [2]. 

Далее представим исследование пропускной способности улично-дорож-
ной сети методом плавающего автомобиля на примере маршрута «Пролетар-
ская – Ф. Энгельса» города Тамбов. 

L = 6 км Дата 15.05.2014 
Таблица 1 

Протокол изучения скорости и задержек на маршруте 
«Пролетарская – Фридриха Энгельса» 

 

Пункт отметки Показание 
счетчика 

спидометра

Расстояние от 
начала  

маршрута

Текущее 
время 

Продолжитель-
ность  

остановки

Причина 
задержки 

Чичканова 50-60 477 30 с 55 с светофор 
Мичуринская 50-60 982 2мин 5с 40 с светофор 
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Студенецская-
набережная 50-60 1392 3мин 25с 10 с светофор 

Октябрьская 40 4мин 5с 25 с светофор 
Октябрьская 30 1525 4мин 50с 1мин 10с светофор 
Державинская 20 6мин 35с 5 с
Державинская 10 1737 7 мин 43 с 7 с
Коммунальная 
пешеходная  
дорожка 

10  8мин 2с 18 с  

Коммунальная 
пешеходная до-
рожка 

10 1897 8мин 55с 40 с светофор 

Площадь  
Ленина 25 2050 10 мин 1 мин 10сек светофор 

Лермонтовская 55 2689 13мин 10с 15с
Фридриха  
Энгельса 50 3060 14мин 25с  конечная 

       

Таблица 2 
Протокол изучения скорости и задержек на маршруте  

«Фридриха Энгельса – Пролетарская» 
 

Пункт отметки 
Показание 
счетчика 

спидометра

Расстояние от 
начала  

маршрута
Текущее 
время 

Продолжи-
тельность 
остановки

Причина 
задержки 

Лермонтовская 50 652 2мин 45с 15с Светофор 
Площадь  
Ленина 40 1547 3мин 25с 1мин 15с Светофор 

Студенецская 
набережная 50 2165 6 мин 25с 30 с Светофор 

Куйбышева 50 2405 7мин 40 с 30с Светофор 
Чичканова 60 2698 8мин 55с 10с светофор 
Пролетарская 50 3060 9мин 50с конечная

 

Таблица 3 
Протокол регистрации данных для изучения интенсивности движения 

 

Номер и направление заезда Время пути Число автомобилей 
А В С

1S 3,65 41 12 3
2S 2,93 79 8 4
3S 4,22 60 7 5
4S 4,35 57 6 7
5S 2,37 80 7 1
Среднее значение 3,5 63 8 4
1N 2,05 73 15 -
2N 1,95 52 13 5
3N 3,94 97 9 7
4N 1,15 65 5 6
5N 4,15 89 11 7
Среднее значение 2,65 75 11 5
Примечание: N, S – северное и южное направление соответственно; А, В, 

С – автомобили соответственно встречные, обогнавшие и те, которые обо-
гнали; Ts, Tn – средняя продолжительность заездов в соответствующем направ-
лении, мин.; As Bs Cs An Bn Cn – среднее значение числа автомобилей в соот-
ветствующем направлении. 

NN = 610авт/ч NS = 545 авт/ч 
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Рис. 1. Схема движения [1] 

 

Таким образом, при изучении скорости сообщения на маршруте были из-
мерены время движения и продолжительности каждой задержки и ее причина. 
Самые продолжительные задержки характерны для следующих пунктов: Ок-
тябрьская и площадь Ленина, а их причинами является светофор. 

На основе полученных данных можно установить оптимальный скорост-
ной режим для пунктов площадь Ленина – Октябрьская. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
Аннотация: в статье дается экскурс в историю электричества, когда 

были сделаны важнейшие для всего человечества открытия, названо множе-
ство имен ученых, внесших огромный вклад в научное дело как теоретиче-
ского, так и практического характера. 
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ния, свет, изобретения. 

«Философы, которые держатся исключительно за свои умозрения и аргу-
менты, оставляя в стороне опыт, никогда не могут прийти к достоверным и 
справедливым выводам относительно явлений внешнего мира, и мы видим не-
мало примеров, что человеческий разум, когда он не обращает внимания на 
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результаты, добытые опытом, оказывается от истины дальше, чем земля от 
солнца». Отто фон Герике. 

Электричество является одним из необходимых условий нашей жизни, 
хотя большую часть электрических проявлений человек не в состоянии уви-
деть. Электрические явления, которые происходят в явном виде: молния, удар 
электрического ската, статическое напряжение, возникающее в виде искры, 
притягивание и отталкивание мелких намагниченных частичек друг к другу и 
другое, всё это люди замечали, наблюдали, боялись, поклонялись в разные вре-
мена. «Электрические явления всегда вызывали особый интерес у людей в раз-
личных цивилизациях» [1]. 

В 600 году до н. э. греки знали, что если потереть янтарь, то он притягивает 
к себе маленькие кусочки пробки и бумаги. В Китае также знали свойства маг-
нита еще до начала нашей эры. 

«В древнем Египте были найдены чаши, что являлись простейшими галь-
ваническими элементами, и при добавлении в них обычного лимонного сока 
способны были выдавать небольшое напряжение. Или же взять известный еги-
петский светильник, который до сих пор изображён на стенах великих пира-
мид. Он при своей работе мог светиться в течение многих лет» [1]. Электриче-
ство знали и в древней Сирии простые прядильщицы. Их янтарные веретена 
наэлектризовывались при обматывании шерстью. Такой же эффект (магне-
тизм) происходит и от расчесывания волос пластмассовой расческой. В 
70 году нашей эры римский писатель Плиний исследовал электрические свой-
ства смолы. Аристотель изучал некоторых угрей, поражающих электрическим 
зарядом. 

«Использование золочения и серебрения в Месопотамии по средствам 
гальваники, запитанных от простейших батарей. Естественно, особым дизай-
ном они не выделялись, если сравнивать с нынешними электрическими техно-
логиями, но всё же выполняли свою функциональную задачу» [1]. 

Примерно с 1600 года начались первые серьёзные научные попытки разо-
браться с электромагнетизмом, именно тогда было положено начало развития 
истории электричества. 

В 1672 г. человек по имени Отто фон Герике, подержав руку у вращающе-
гося шарика из серы, получил более мощный заряд электричества. В 1729 г. 
Стефан Грей обнаружил, что некоторые вещества, в частности металлы, могут 
проводить ток. Такие вещества стали называться «проводниками». Другие ве-
щества, такие как стекло, сера, янтарь и воск, не проводят ток. Они были 
названы «изоляторами». Кроме того, им было обнаружено свойство электри-
ческого отталкивания однополярно заряженных предметов. 

Следующий важный шаг был сделан в 1733 году, когда француз по имени 
Дю Фэй открыл положительные и отрицательные электрические заряды, хотя 
он думал, что это были два разных вида электричества. Бенджамин Франклин 
был первым, кто попытался объяснить, что такое электричество. По его мне-
нию, все вещества в природе содержат «электрическую жидкость». Трение 
между некоторыми веществами забирает часть этой жидкости с одного веще-
ства, добавляя её к другому. Исследования в данном направлении продолжа-
лись вплоть до 1800 г. Различными учёными неосознанно подготавливалась 
почва для дальнейших и более значимых открытий и изобретений. 

«Далее было сделано ещё одно весьма значимое открытие. Итальянским 
ученым Алессандро Вольта был создан простейший гальванический элемент, 
что породило понятие электрического напряжения. Это послужило основой 
для новых исследований. Но всё это имело только теоретический характер и 
научный интерес, поскольку для массового использования не было практиче-
ского применения таким открытиям. Эти простые батарейки и электростати-
ческие машины по накапливанию электрических зарядов не способны были 
выдать больших мощностей, а первые электронагрузки нуждались именно в 
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этом» [1]. Это изобретение дало людям первый постоянный и надежный ис-
точник энергии и повлекло за собой все важные открытия в этой области. 

В 1820 г. Эрстед и Ампер открывают связь между электричеством и магне-
тизмом. Джоуль, Ленц и Ом изучают электрический ток. В 1830 г. Гаусс фор-
мулирует основную теорему теории электростатического поля. 

Для более серьёзного технологического прорыва в электричестве требова-
лось появление на свет электрогенератора. Это произошло в 1831 г., когда Фа-
радей открыл закон электромагнитной индукции, а спустя пару лет Ленц обоб-
щил опыты Фарадея, создав тем самым основу для создания электрогенерато-
ров и электродвигателей. И, кстати, в этот же период была создана гальвани-
ческая батарея с деполяризатором, что в свою очередь значительно улучшило 
общие характеристики батареи. 

Самая первая лампа накаливания построена англичанином Деларю в 
1809 г. В этой лампе накаливалась платиновая спираль, находящаяся в стек-
лянной трубке. 

После 1840 г. предлагались многочисленные конструкции ламп накалива-
ния: с телом накала из платины, иридия, угля или графита и т.д. В 1854 г. по 
улицам Нью-Йорка разъезжал немецкий эмигрант Гебель, на повозке которого 
находились подзорная труба и лампа накаливания, которая могла гореть в те-
чение нескольких часов. Лампа служила для привлечения публики, которая 
приглашалась взглянуть через подзорную трубу на кольца Сатурна. Замеча-
тельным было то, что источником света в лампе Гебеля служило обугленное 
бамбуковое волокно. Нить была помешена в верхнюю часть закрытой баро-
метрической трубки, т.е. в разреженное пространство. Медные проводники 
подходили к нити накала через стекло. 

В 1860 г. английский изобретатель Сван впервые применил для лампы 
накаливания обугленные полоски толстой бумаги или бристольского картона, 
накалявшиеся в вакууме. 

В 1870–1875 гг. развернулись работы русского отставного офицера Алек-
сандра Николаевича Лодыгина. Он решил построить летательный аппарат тя-
желее воздуха – «электролет». Вполне естественно, что этот аппарат должен 
был приводиться в движение и освещаться электричеством. «Лодыгин предло-
жил устанавливать несколько угольных стерженьков, расположенных так, 
чтобы при сгорании одного автоматически включался следующий. Лодыгин 
получил русскую привилегию (авторское свидетельство) на свою лампу. Затем 
он запатентовал свое изобретение в нескольких странах Западной Европы, а 
также был удостоен Ломоносовской премии Петербургской Академии наук» 
[2]. 

Особое место среди источников света занимает «электрическая свеча» 
Павла Николаевича Яблочкова (1847–1894), которая явилась детонатором, вы-
звавшим бурный рост электротехнической промышленности. Но Яблочков 
был плохим предпринимателем; его московская мастерская потерпела финан-
совый крах и ему угрожала долговая тюрьма. Спасая свое изобретение, ему 
пришлось переехать в Париж. Там он познакомил со своей идеей крупного 
ученого и владельца завода по производству точных приборов Бреге, и уже в 
1876 г. он получил патент на ставшую знаменитой «электрическую свечу». 
Одна электрическая свеча могла гореть около двух часов; при установке не-
скольких свечей в специальном фонаре, оборудованном переключателем, для 
включения очередной свечи. Таким образом, обеспечивалось бесперебойное 
освещение в течение более длительного времени. «Изобретение электриче-
ской свечи способствовало внедрению в практику переменного тока» [3]. 

Электрическая техника предшествующего периода основывалась исключи-
тельно на постоянном токе. В связи с подключением осветительных установок 
по системе Яблочкова к источникам переменного тока, заметно вырос спрос 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

156 Студенческая наука XXI века 

на генераторы переменного тока, которые раньше не находили практического 
применения. 

Изобретение дешевого приемника электрической энергии, доступного для 
широкого потребителя, потребовало решения еще одной важнейшей электро-
технической проблемы – централизации производства электрической энергии 
и ее распределения. Яблочков указал на то, что электрическая энергия должна 
распределяться так же, как доставляются к потребителям газ и вода. 

Дальнейший прогресс электрического освещения был связан с изобрете-
нием лампы накаливания, которая оказалась более удобным источником света, 
имеющим лучшие экономические и световые показатели. 

Больше всего известности и славы в связи с электрической лампой выпало 
на долю Эдисона. Но Эдисон не изобрел лампу, а сделал нечто большее: раз-
работав во всех деталях систему электрического освещения и систему центра-
лизованного электроснабжения. 

В 1879 г. Эдисон заинтересовался проблемой электрического освещения. 
Он хорошо знал изобретения своих предшественников в области электриче-
ского освещения накаливанием, в том числе работы А.Н. Лодыгина и «элек-
трическая свеча» Яблочкова. По всему миру Эдисон искал наиболее подходя-
щий растительный волокнистый материал для изготовления угольных нитей. 
Так он пришел к выводу о необходимости иметь нить высокого сопротивле-
ния, что позволит включать лампы параллельно (а не последовательно, как до 
этого поступали с любыми электрическими лампами). 

«В 1879 г. Эдисон получил первый патент на лампу с платиновой спиралью 
высокого сопротивления, а через год – на лампы с угольными нитями. Но для 
того чтобы система освещения стала коммерческой, Эдисон должен был при-
думать множество устройств и элементов: цоколь, патрон, поворотный выклю-
чатель, плавкие предохранители, изолированные провода, крепящиеся на ро-
ликах, счетчик электрической энергии» [2]. В 1882 г. в Нью-Йорке на 
Пирльстрит Эдисон построил первую центральную электростанцию. Начина-
ется быстрое развитие электрического освещения, все более расширяющееся 
массовое производство ламп накаливания, вызвавшее дальнейшее развитие 
электромашиностроительной промышленности, электро-приборостроения, 
электроизоляционной техники и совершенствование способов производства и 
распределения электрической энергии. 

Эдисон превратил электрическую энергию в товар, продаваемый всем же-
лающим, а электрическую установку – в систему централизованного электро-
снабжения. Тем временем, в 1873 году Максвелл формулирует свои уравне-
ния, а Герц экспериментально регистрирует электромагнитные волны 
(1889 г.). 

Электротехническая революция с 1800 по 1900 годы – создание электриче-
ских батарей, электромагнитов, электрического освещения, телеграфа, теле-
фона, прокладка трансатлантического кабеля, электродвигателей, электроге-
нераторов, первые производства с электрооборудованием, начало строитель-
ства мощных электростанций и усовершенствование непосредственной элек-
тропередачи на большие расстояния, внедрение и широкое распространение 
городского электротранспорта (трамвай, троллейбус, метро). 

В XX–XXI веках электрическая энергия окончательно стала неотъемлемой 
частью жизни. Использование электричества в быту – повсеместно, от быто-
вой электротехники до музыкальных электроинструментов. Появление и бур-
ное развитие электроники, микро/нано/пико-технологий. 

Так почему продолжительное время (от Сократа, Платона, Аристотеля до 
Гилберта) развитие наук (электричества в том числе) проходило очень мед-
ленно? Почему столь быстрое развитие оно получает с ХVII века? Возможно, 
ответ скрывается в развитии философии человечества. 
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Разделение наук, приведшее к возникновению фундаментальных отраслей 
естествознания и математики, развернулось полным ходом, начиная с эпохи 
Возрождения (вторая половина XV века). Объединение наук сначала отсут-
ствовало почти полностью. Важно было исследовать частности, а для этого 
требовалось, прежде всего, вырывать их из их общей связи. Однако во избежа-
ние того, чтобы все научное знание не рассыпалось бы на отдельные, ничем не 
связанные между собой отрасли, подобно бусинкам при разрыве нити, на ко-
торую они были нанизаны, уже в ХVII веке. Стали предлагаться общие си-
стемы с целью объединить все науки в одно целое. Однако никакой внутрен-
ней связи между науками при этом не раскрывалось; науки просто приклады-
вались одна к другой случайно, внешним образом. Поэтому и переходов 
между ними не могло быть. 

Эпоха Просвещения – одна из ключевых эпох в истории европейской куль-
туры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В 
основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободо-
мыслие. 

В эпоху Просвещения происходил отказ от религиозного миропонимания 
и обращение к разуму как к единственному критерию познания человека и об-
щества. Впервые в истории был поставлен вопрос о практическом использова-
нии достижений науки в интересах общественного развития. 

Учёные нового типа стремились распространять знание, популяризировать 
его. Знание не должно быть больше исключительным владением некоторых 
посвящённых и привилегированных, а должно быть доступно всем и иметь 
практическую пользу. Оно становится предметом общественной коммуника-
ции, общественных дискуссий.  

Основным стремлением эпохи было найти путём деятельности человече-
ского разума естественные принципы человеческой жизни (естественная рели-
гия, естественное право, естественный порядок экономической жизни физио-
кратов и т. п.). С точки зрения таких разумных и естественных начал подвер-
гались критике все исторически сложившиеся и фактически существовавшие 
формы и отношения. 

Характерной просветительной идеей является отрицание всякого боже-
ственного откровения, в особенности это коснулось христианства, которое 
считается первоисточником ошибок и суеверий. Вследствие чего выбор пал на 
деизм (Бог есть, но он лишь сотворил Мир, а дальше ни во что не вмешива-
ется), как естественную религию, отождествленную с моралью. Не принимая 
во внимание материалистические и атеистические убеждения некоторых мыс-
лителей данной эпохи, большинство просветителей были последователями 
именно деизма, которые посредством научных аргументов пытались доказать 
существование Бога и сотворение Им вселенной. 

Именно в эпоху Просвещения наряду с кастой священников выдвигается 
каста учёных. 

Кульминацией этого стремления популяризировать знания стало издание 
Дидро и др. «Энциклопедии» (1751–1780) в 35 томах. Это был самый успеш-
ный и значительный «проект» века. Этот труд собрал воедино всё накопленное 
человечеством до того времени знание. В нём доступно объяснялись все сто-
роны мира, жизни, общества, наук, ремесла и техники, повседневных вещей. 

Одновременно с общими энциклопедиями появляются и специальные, и 
для разных отдельных наук, которые тогда переросли в отдельный жанр лите-
ратуры. 

В природе, в науке в том числе, ничего не проходит и уходит хаотично. Все 
взаимосвязано друг с другом. Одна наука не развивается отдельно от другой, 
всегда есть между ними связь. Если какое-то открытие еще не открыто, то дви-
жения вперед в других, близких по характеру науках, также будет замедляться. 
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Примеров – предостаточно. Один из них – выявленная Д. И. Менделеевым пе-
риодичность – это система, которая дала понимание закономерности, позво-
лившей определить место в ней элементов, неизвестных в то время, предска-
зать не только существование, но и дать их характеристики. 

В заключение остановимся на барьере, возникающем на пути реализации 
основных прогрессивных тенденций в эволюции современных наук, их гло-
бальной структуры. Такой барьер носит познавательно-психологический ха-
рактер. Он состоит в давно укоренившейся привычке, твердо закрепленной в 
десятках поколений ученых, делить и строить науки, по преимуществу руко-
водствуясь функциональным принципом. Начиная с эпохи Возрождения и 
вплоть до середины XX века из поколения в поколение передавалось неиз-
менно одно и то же: астроном, и только он, должен изучать небесные тела, и 
только их; химик, и только он, должен исследовать качественные превращения 
веществ, и только их; биолог, и только он, должен изучать жизнь, и только ее 
и т.д. И так это продолжалось в течение нескольких столетий. Вполне понятно, 
какой прочной традицией должен был стать такой взгляд на узкую специали-
зацию ученых, в какой непреодолимый барьер превратились эти позиции для 
реализации основной тенденции в эволюции современных наук и их взаимо-
действии [4]. 

150 лет назад, еще до возникновения физической химии как междисципли-
нарной отрасли знания, Энгельс писал по поводу химического действия, вы-
званного электрической искрой, что физик заявляет, будто это касается скорее 
химии, а химик – физики. Это означало, что тот и другой в силу принципа счи-
тали себя некомпетентными относительно соприкосновения обеих наук.  

Энгельс предсказывал тогда, что именно здесь надо ожидать наибольших 
результатов. Так это вскоре и случилось, подтвердив его прогноз; промежу-
точные и междисциплинарные отрасли науки с этого момента стали быстро 
заполнять собой пустовавшие до тех пор «места соприкосновения» между 
науками [5]. 

Важно отметить, что в данном случае был сломлен и преодолен, хотя и в 
ограниченных масштабах, именно тот самый познавательно-психологический 
барьер, о котором говорилось выше. 

Сегодня задача его преодоления встала гораздо шире и острее, а поскольку 
этого требует само прогрессивное развитие наук, нет сомнения в том, что, в 
конце концов, рано или поздно, этот барьер будет преодолен, как преодолева-
ется всякая устаревшая традиция, всякий изживший себя консерватизм [6]. 

Подводя итоги данной статьи, можно с уверенностью сказать – развитие 
электричества напрямую зависит от новых открытий наук, которые, как ка-
жется на первый взгляд, совершенно не касаются электричества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, которые свя-

заны с внедрением облачных технологий в современное общество. Продемон-
стрированы также плюсы и минусы новых технологий. 
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С самого начала появления речи роль информации неустанно росла. С каж-

дым годом, десятилетием люди всё больше познавали, добывали какую-либо 
информацию, и, следовательно, поднимался вопрос о сохранении полученных 
ими данных. Ведь с течением времени передача информации с помощью уст-
ной речи усложнялась из-за огромного количества данных, которые иногда за-
бывались. Позднее, с появлением письменности, у людей появилась возмож-
ность записывать необходимую информацию. Но спустя большое количество 
времени, придя к современности, как мы все понимаем, одного письма стало 
недостаточно. В настоящий период времени используется большое разнообра-
зие хранения информации. И в последнее время особо распространилась воз-
можность работы с облачными технологиями. 

Облачные технологии – это способ обработки каких-либо данных, в кото-
рых компьютерные ресурсы представляются пользователю как интернет-сер-
вис. Вследствие этого человек имеет доступ к своим личным данным, но не 
может управлять и не должен заботиться об инфраструктуре, операционной 
системе и собственно программном обеспечении. Благодаря облачным техно-
логиям у пользователей появилось больше возможностей при работе с инфор-
мацией. Появилась возможность перемещения данных на удалённые сервера, 
использование различных устройств доступа, разнообразие технологий под-
ключения и многое другое. 

Многие люди не до конца понимают всю суть работы облачных техноло-
гий. Следует подробнее остановиться на этом вопросе. Облако отличает то, 
что свои данные оно использует как огромный всемирный компьютер, в кото-
ром всё работает независимо от программ, установленных на личном компью-
тере [1] Облачные технологии распространены в виде различных онлайн-при-
ложений и хранения каких-либо данных. Благодаря этим новшествам в рамках 
одной организации возможна работа с одними данными, не находясь на рабо-
чем месте. То есть можно зайти в сеть Интернет и открыть необходимые доку-
менты как из общей огромной флеш-карты. Важно также отметить, что облач-
ные технологии объединяют несколько систем. Данная структура продемон-
стрирована на рисунке 1. Как видно на рисунке, облако взаимодействует с раз-
личными системами, что довольно упрощает работу многих специалистов. Так 
как в любое время, в любом месте можно воспользоваться необходимыми дан-
ными, главное условие, чтобы под рукой был Интернет. Следовательно, у ра-
ботников организации нет постоянной необходимости в нахождении на своём 
рабочем месте. Из любой части планеты можно получить необходимые доку-
менты или отчёты. То есть доступность является отличительным преимуще-
ством облачных технологий. Немаловажно также отметить экономичность ра-
боты с помощью облаков, так как пользователям не нужно тратить большие 
суммы денег для покупки больших по вычислительной мощности компьюте-
ров, также можно отказаться от дорогостоящих услуг специалистов по обслу-
живанию локальных IT-технологий. 
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Рис. 1. Структура системы с использованием облачных технологий 
 

Можно перечислять довольно много положительных характеристик облач-
ных технологий, но необходимо также отметить и некоторые минусы. Конфи-
денциальность облачной информации находится под большим вопросом, так 
как все данные находятся в сети Интернет. Поэтому она легко может стать до-
бычей для мошенников. К минусам также можно отнести безвозвратную по-
терю информации из-за неуплаты пользователем. И всё то, над чем работали 
сотрудники, может исчезнуть. 

В итоге, обобщив всю известную информацию об облачных технологиях, 
можно сказать, что эта система даёт множество преимуществ. И при добросо-
вестной оплате облачные системы могут стать отличным помощником в ра-
боте и намного упростить труд специалистов. 
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Аннотация: данный программный комплекс предназначен для людей, ко-
торые занимаются проведением компьютерных экспертиз, в статье описы-
вается подход к проведению компьютерных экспертиз и возможности дан-
ного программного комплекса. 

Ключевые слова: компьютерная экспертиза, форензика, XML, журналь-
ные файлы, Solr, система, анализ, формат. 

В последнее время замечен рост кибер-преступлений, совершаемых при 
помощи компьютера. Для того чтобы доказать использование определенного 
технического средства при совершении преступления или найти следы пре-
ступления на атакованной ЭВМ, проводятся компьютерно-технические экс-
пертизы. 
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Компьютерно-техническая экспертиза – это вид криминалистической экс-
пертизы, направленной на поиск следов, оставленных на ЭВМ с целью дока-
зательства причастности исследуемого устройства к совершению преступле-
ния [1]. 

Одним из главных источников информации для эксперта служат журналь-
ные файлы операционной системы и приложений. Для получения доступа к 
такой информации используются множество различных приложений. Недо-
статком таких приложений является их узкая направленность. 

Конечно, существуют инструменты (такие, как DEFT Linux), которые объ-
единяют в себе множество приложений, но не всегда в подобных инструмен-
тах есть все необходимое, а также каждое приложение отображает информа-
цию в определенном формате, который может резко отличаться от того фор-
мата, в котором отображают информацию остальные приложения. Это приво-
дит к тому, что задача обобщения информации становится сложной и время-
затратной. 

Поэтому одной из задач, которую необходимо автоматизировать, – это за-
дача приведения информации к единому виду (обобщение информации). 

После обобщения необходимо проанализировать найденную информацию. 
Под анализом может пониматься как построение временных диаграмм или по-
иск по ключевым словам, так и обобщение данных из различных источников 
с целью выявления какой-либо конкретной активности. Что и является ещё од-
ной задачей, которую возможно автоматизировать. 

Идея данного проекта состоит в разработке программного комплекса, ко-
торый может исследовать жесткие диски и собирать из них информацию, хра-
нящуюся в журнальных файлах, приводить её к определенному виду и прово-
дить её анализ. 

Из всего вышеизложенного можно выделить задачи, которые будет решать 
разрабатываемый комплекс: 

1) сбор информации; 
2) преобразование информации в метаформат (к единому виду); 
3) поверхностный анализ собранной информации, который включает в 

себя сортировку информации по содержанию (адресные книги, записи о собы-
тиях, переписка); 

4) вывод полученных результатов в виде, удобном для восприятия челове-
ком. 

Сам же комплекс будет обладать рядом особенностей, которые будут спо-
собствовать наиболее эффективной работе и легкой доработке данного ком-
плекса. Под доработкой понимается добавление в комплекс новых функций, 
отладка и модернизация существующих функций. 

Для достижения необходимого результата было принято решение разрабо-
тать комплекс на основе шаблона factory [2], благодаря которому комплекс 
представляет из себя «каркас», к которому можно легко подключить все необ-
ходимые модули (наборы инструкций для решения определенной задачи), сам 
каркас отвечает только за доступ к жесткому диску, который он передает каж-
дому модулю. Все модули независимы и никак не влияют на работу друг друга. 

Итого комплекс обладает рядом следующих особенностей: 
1) функционирует на базе операционных систем Linux; 
2) модульная структура; 
3) хранение собранных данных в формате XML; 
4) работа с собранной информацией при помощи Solr. 
На данный момент реализована основная часть программного комплекса, 

которая представляет собой механизм по работе с динамически подгружае-
мыми библиотеками. Каждая библиотека является независимым модулем, что 
позволяет добавлять функционал программе без её перекомпиляции. Помимо 
«каркаса» программы, реализовано несколько библиотек, предназначенных 
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для определения операционной системы на диске, получения информации из 
журнальных файлов операционной системы, получения списка контактов ме-
сенджеров, истории браузеров и анализ некоторых файлов жесткого диска на 
предмет сокрытой информации. 

Данный программный комплекс позволит экспертам намного эффективнее 
проводить компьютерно-техническую экспертизу за счёт автоматизации ра-
боты и уменьшения времени, затраченного на проведение экспертизы. 
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Каждая разновидность систем искусственного интеллекта имеет свои осо-
бенности, например, по возможностям обучения, обобщения и выработки вы-
водов, что делает ее наиболее пригодной для решения одного класса задач и 
менее пригодной – для другого [1]. 

Нейронные сети хороши для задач распознавания образов, но весьма не-
удобны для выяснения вопроса, как они такое распознавание осуществляют. 
Они могут автоматически приобретать знания, но процесс их обучения зача-
стую происходит медленно, а анализ обученной сети весьма трудоемкий про-
цесс. При этом знания эксперта для ускорения процесса ее обучения в нейрон-
ную сеть ввести невозможно. 

Системы с нечеткой логикой, напротив, хороши для объяснения получае-
мых с их помощью выводов, но они не могут автоматически приобретать зна-
ния для использования их в механизмах выводов.  

Системы с нечеткой логикой и искусственные нейронные сети равны друг 
другу, однако, в соответствии с изложенным выше, на практике у них имеются 
свои собственные достоинства и недостатки. Данное соображение легло в ос-
нову аппарата гибридных сетей, в которых выводы делаются на основе аппа-
рата нечеткой логики, но соответствующие функции принадлежности под-
страиваются с использованием алгоритмов обучения нейронных сетей [2]. 

Рассмотрим простую нейронную сеть, имеющую два входа и только один 
нейрон (рис. 1.). 

Здесь входные сигналы  «взаимодействуют» с весами 	,образуя произ-
ведения 

	, 1, 2 
Такая частная информация объединяются с использованием операции сум-

мирования, образуя вход net нейрона: 
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Рис. 1. Простая нейронная сеть 

 

Выход нейрона образуется в результате преобразования входа net некото-
рой активационной функцией, типа: 

 
1

1
 

Нейронную сеть, в которой используются операции умножения, суммиро-
вания и сигмоидная функция активации, будем называть стандартной нейрон-
ной сетью. 

В случае применения операций конъюнкции (t-норма) и дизъюнкции (t-ко-
норма), придем к нейронной сети, которая будет называться гибридной. 

Гибридная нейронная сеть – это нейронная сеть с четкими сигналами, ве-
сами и активационной функцией, но с объединением  и 		, 	  и 	  с ис-
пользованием t-нормы, t-конормы или других непрерывных операций[3]. 

Входы, выходы и веса гибридной нейронной сети – вещественные числа, 
принадлежащие отрезку [0, 1]. 

Рассмотрим примеры элементарных гибридных нейронных сетей. 
Нечеткий нейрон «И». Сигналы  и веса 		в данном случае объединяются 

с помощью треугольной конормы: 
p S ω , x , i 1,2 

а выход образуется с применением треугольной нормы (рис. 2): 
, , , , ,  

Если принять T= min, S = max, тогда нечеткий нейрон «И» реализует ком-
позицию min-max: 

⋁ , ⋁  

 
Рис. 2. Структура гибридного нейрона «И» 

 

Нечеткий нейрон «ИЛИ». Сигналы  и веса 		в данном случае объединя-
ются с помощью треугольной нормы:  

p Т ω , x , i 1,2 
а выход образуется с применением треугольной конормы (рис. 3): 

, , , , Т ,  
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Рис. 3. Нечеткий нейрон «ИЛИ» 

 

Если принять Т = min, S= max, тогда нечеткий нейрон «ИЛИ» реализует 
композицию max-min: 

∧ , ∧  
Системы, построенные на гибридных сетях, позволяют не только с заранее 

готовыми знаниями, а также могут приобретать новые знания и быть логиче-
ски прозрачными.  
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РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  
МЕТОДАМИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье исследуется связь архитектурного проектирования 

и социальных экономических, эстетических потребностей общества. Рас-
сматриваются возможности архитектурного проектирования, с одной сто-
роны, в своем внешнем облике выявлять социальные проблемы, а с другой сто-
роны, решать их, создавая комфортные условия для проживания людей. 

Ключевые слова: архитектура, классово-ограничительный характер, ти-
пизация, стандартизация проектов, озеленение, «гибкая» планировка. 

Внедрение результатов прикладных исследований архитектурной науки в 
практику проектирования и строительства весьма актуально, но вместе с тем 
это сложный процесс, который требует специальных подходов. Безусловно, 
научные разработки приобретают смысл и мотивацию, если их внедрение по-
могает в решении проблем, которые имеют социальное значение для обще-
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ства, например, таких как жилищные, транспортные, энергетические про-
блемы, являющиеся наиболее злободневными в настоящее время. В поиске и 
определении перспективных направлений исследований могут помочь соци-
альные исследования, а также работы по прогнозированию развития архитек-
туры как на ближайшие годы, так и на несколько десятилетий. Общество и 
архитектура неразрывно связаны между собой. Архитектура – порождение об-
щества. В ходе истории человечества архитектура была призвана решать за-
дачи удовлетворения социальных, экономических, эстетических и других по-
требностей людей. 

С первобытных времен человек стремился жить в поселениях общинами, 
создавая тем самым условия для защиты, охоты, передачи опыта и удержания 
территории. Именно в первобытное время зародилась архитектура, когда в ка-
честве первого жилья человек использовал пещеры или несложные искус-
ственные постройки из дерева или камня, для защиты от зверей и врагов. Далее 
на протяжении своего исторического развития архитектура, создавая разнооб-
разные здания и сооружения, отражала в них особенности быта, традиций и 
национальной культуры народов, а также уровень техники того времени, пре-
обладание тех или иных строительных материалов. Однако долгое время ар-
хитектура имела классово-ограничительный характер. Архитекторы создавали 
роскошные дворцы, замки, усадьбы, благоустроенные парки и общественные 
здания для малочисленной богатой или руководящей части общества, в то 
время как остальные жители лишались элементарных удобств. Можно заме-
тить, что архитектура не только удовлетворяла социальные потребности лю-
дей, но, и, являясь «лицом» общества, выявляла его проблемы в своем внеш-
нем облике, как, например, проблему социального неравенства людей. 

В ХХ веке в городах мира было начато проектирование и масштабное стро-
ительство удобных недорогих жилых домов и целых районов для обычных лю-
дей. В СССР в послевоенные годы с целью снизить социальную напряжен-
ность возникла потребность в постройке индивидуального жилья. С одной сто-
роны, для комфорта людей строили удобные жилые районы с небольшими де-
шевыми квартирами. С другой стороны, в связи с массовостью строительства 
возникла потребность типизировать и стандартизировать проекты, что в свою 
очередь привело к монотонности и однообразию окружающего пространства. 
Сжатые сроки строительства не оставляли возможности для достаточного озе-
ленения близлежащих территорий. Так возникла главная проблема города – 
невыразительные высокие прямоугольные здания, с повышенной плотностью 
населения, с переполненным общественным транспортом, с малым озелене-
нием улиц. Такой город не удовлетворяет биологические потребности жите-
лей, и как следствие вызывает стрессы, повышенную агрессивность людей, 
рост преступности. 

В связи с данными фактами, появилась необходимость обратиться к соци-
альным основам проектирования, для того чтобы гармонизировать окружаю-
щее пространство и создать комфортные условия для проживания людей. В 
настоящее время для решения вышеуказанных проблем применяются за-
стройка зданиями различной этажности, обогащающая силуэт районов, также 
применяется передовая строительная техника, позволяющая создавать соору-
жения, лаконично связанные со сложившейся городской или природной сре-
дой; создаются удобные транспортные развязки; проводится масштабное озе-
ленение как вновь построенных объектов, так и старых районов; на месте за-
брошенных пустырей разбиваются освещенные в вечернее время парки, устра-
иваются фонтаны, а также в северных городах, в которых ощущается недоста-
ток солнца и тепла, строят аквапарки, где создаются «курортные условия» для 
отдыха и развлечения жителей и т.д. 
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Таким образом, можно сделать выводы, что архитектурные сооружения 
выполняют роль не только убежища, хранителя и источника жизни в качестве 
второй природы, но и служат средством коммуникации в обществе. Практиче-
ски вся жизнь, деятельность современного человека и взаимодействия разных 
людей проходят на фоне или внутри архитектурных сооружений. Архитектура 
служит для нас источником вдохновения, средством социализации, самоиден-
тификации и развития личности. Несомненно, при архитектурном проектиро-
вании необходимо уделять особое внимание таким аспектам, как грамотное 
вписывание городских коммуникаций в окружающую природу и дальнейшее 
озеленение городов, удобные транспортные развязки, проектирование удоб-
ного социального жилья с «гибкой» планировкой и возможностью дальней-
шего расширения жилищной площади квартир. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
Аннотация: статья посвящена детальному рассмотрению истории раз-

вития электричества, авторы обращают внимание на те научные открытия, 
которые способствовали техническому прогрессу и которые помогут разга-
дать еще немало загадок науки. 

Ключевые слова: электричество, электрические явления, электризация, 
электрический ток, электрические машины, электроэнергия. 

Введение 
Начнем наш рассказ словами самого Теслы, написавшего незадолго до 

смерти замечательный очерк истории электротехники «Сказку об электриче-
стве»: «Кто действительно хочет помять все величие нашего времени, тот дол-
жен познакомиться с историей науки об электричестве». 

Впервые явления, ныне называемые электрическими, были замечены в 
древнем Китае, Индии, а позднее в древней Греции. Сохранившиеся предания 
гласят, что древнегреческому философу Фалесу Милетскому (640–550 гг. 
до н. э.) было уже известно свойство янтаря, натертого мехом или шерстью, 
притягивать обрывки бумаги, пушинки и другие легкие тела. От греческого 
названия янтаря – «электрон» – явление это позднее получило наименование 
электризации. 

На протяжении многих столетий, электрические явления считались прояв-
лениями божественной силы, пока в 17 в. ученые не подошли вплотную к изу-
чению электричества. Кулон, Гильберт, Отто фон Герике, Мушенбрек, Фран-
клин, Эрстед, Араго, Ломоносов, Луиджи Гальвани, Алессандро Вольта – вот 
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далеко не полный список ученых занимавшихся проблемами электричества. 
Особо следует сказать о деятельности замечательного ученого Андре Мари 
Ампера, положившего начало изучению динамических действий электриче-
ского тока и установившему целый ряд законов электродинамики. 

Открытия Эрстеда, Араго, Ампера заинтересовали гениального англий-
ского физика Майкла Фарадея и побудили его заняться всем кругом вопросов 
о превращении электрической энергии в механическую. Другой английский 
физик Джеймс Клерк (Кларк) Ма́ксвелл 1873 году издал капитальный двух-
томный труд «Трактат об электричестве», который объединил понятия элек-
тричество и электромагнитное поле. С этого момента началась эра активного 
использования электрической энергии в повседневной жизни. 

Электричество 
Электри́чество – понятие, выражающее свойства и явления, обусловленные 

структурой физических тел и процессов, сущностью которой является движе-
ние и взаимодействие микроскопических заряженных частиц вещества (элек-
тронов, ионов, молекул, их комплексов и т. п.). 

Гильберт впервые обнаружил, что свойства электризации присущи не 
только янтарю, но и алмазу, сере, смоле. Он заметил также, что некоторые 
тела, например, металлы, камни, кость, не электризуются, и разделил все тела, 
встречающиеся в природе, электризуемые и неэлектризуемые. Обратив особое 
внимание на первые, он производил опыты по изучению их свойств. 

В 1650 году известный немецкий ученый, бургомистр города Магдебурга, 
изобретатель воздушного насоса Отто фон Герике построил специальную 
«электрическую машину», представлявшую шар из серы величиной с детскую 
голову, насаженный на ось. 

 

 

Рис. 1. Электрическая машина фон Герике,  
усовершенствованная Ван де Графом 

 

Если при вращении шара его натирали ладонями рук, он вскоре приобретал 
свойство притягивать и отталкивать легкие тела. Опыты с этими машинами 
привели к ряду важных открытий:  

 в 1707 году французский физик Дю Фей обнаружил различие между элек-
тричеством, получаемым от трения стеклянного шара и получаемым от трения 
крута из древесной смолы; 

 в 1729 году англичане Грей и Уилер обнаружили способность некоторых 
тел проводить электричество и впервые указали на то, что все тела можно раз-
делить на проводники и непроводники электричества. 

Но значительно более важное открытие было описано в 1729 году Мушен-
бреком – профессором математики и философии в городе Лейдене. Он обна-
ружил, что стеклянная банка, оклеенная с обеих сторон оловянной фольгой 
(листочками станиоля), способна накапливать электричество. Заряженное до 
определенного потенциала (понятие о котором появилось значительно позд-
нее), это устройство могло быть разряжено со значительным эффектом – боль-
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шой искрой, производившей сильный треск, подобный разряду молнии, и ока-
зывавшей физиологические действия при прикосновении рук к обкладкам 
банки. Прибор, созданный Мушенбреком, был назван лейденской банкой. 

 

 

 

Рис. 2. Лейденская банка. Параллельное соединение четырёх банок 
Исследования ее свойств производились в различных странах и вызвали 

появление множества теорий, пытавшихся объяснить обнаруженное явление 
конденсации заряда. Одна из теорий этого явления была дана, выдающимся 
американским ученым и общественным деятелем Бенджамином Франклином, 
который указал на существование положительного и отрицательного электри-
чества. С точки зрения этой теории Франклин объяснил процесс заряда и раз-
ряда лейденской банки и доказал, что ее обкладки можно произвольно элек-
тризовать разными по знаку электрическими зарядами. 

Франклин, как и русские ученые М.В. Ломоносов и Г. Рихман, уделил не-
мало внимания изучению атмосферного электричества, грозового разряда 
(молнии). В 1752 году Бенджамином Франклином изобретен молниеотвод. 
Молниеотвод (в быту также употребляется более благозвучное «громоот-
вод») – устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее 
для защиты от удара молнии. Состоит из трёх связанных между собой частей: 

 молниеприёмник – служит для приёма разряда молнии и располагается в 
зоне возможного контакта с каналом молнии; в зависимости от защищаемого 
объекта может представлять собой металлический штырь, сеть из проводя-
щего материала или металлический трос, натянутый над защищаемым объек-
том; 

 заземляющий проводник или токоотвод – проводник, служащий для от-
вода заряда от молниеприёмника к заземлителю; обычно представляет собой 
провод достаточно большого сечения; 

 заземлитель – проводник или несколько соединённых между собой про-
водников, находящихся в соприкосновении с грунтом; обычно представляет 
собой металлическую плиту, заглублённую в грунт. 

В 1785 году Ш. Кулоном открыт основной закон электростатики: 
Сила взаимодействия неподвижных зарядов, находящихся в вакууме, 

прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорци-
ональны квадрату расстояния между ними: 

1 2
2

q q
F k

r
      (1) 

В 1799 год Создан первый источник электрического тока – гальванический 
элемент и батарея элементов. Гальванический элемент (химический источник 
тока) – устройство, которое позволяет превращать энергию химической реак-
ции в электрическую работу. По принципу работы различают первичные (ра-
зовые), вторичные (аккумуляторы) и топливные элементы.  
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Гальванический элемент состоит из ионпроводящего электролита и двух 
разнородных электродов (полуэлементов), процессы окисления и восстанов-
ления в гальваническом элементе пространственно разделены. Положитель-
ный полюс гальванического элемента называется катодом, отрицательный – 
анодом. Электроны выходят из элемента через анод и движутся во внешней 
цепи к катоду. 

Работы русских академиков Эпинуса, Крафта и других выявили целый ряд 
весьма важных свойств электрического заряда, но все они изучали электриче-
ство в состоянии неподвижном или мгновенный раз ряд его, то есть свойства 
статического электричества. Движение его проявлялось лишь в форме разряда. 
Об электрическом токе, то есть о непрерывном движении электричества, еще 
ничего не было известно. 

Одним из первых глубоко исследовал свойства электрического тока 
в 1801–1802 годах петербургский академик В.В. Петров. Работы этого выдаю-
щегося ученого, построившего самую крупную в мире в те годы батарею из 
4200 медных и цинковых кружков, установили возможность практического 
использования электрического тока для нагрева проводников. Кроме того, 
Петров наблюдал явление электрического разряда между концами слегка раз-
веденных углей как в воздухе, так и в других газах и вакууме, получившее 
название электрической дуги. В.В. Петров не только описал открытое им яв-
ление, но и указал на возможность его использования для освещения или 
плавки металлов и тем самым впервые высказал мысль о практическом приме-
нении электрического тока. С этого момента и должно начинать историю элек-
тротехники как самостоятельной отрасли техники. 

В 1802 году итальянский ученый Романьози обнаружил отклонение маг-
нитной стрелки под влиянием электрического тока, протекавшего по располо-
женному вблизи проводнику. В конце 1819 года это явление было вновь 
наблюдаемо датским физиком Эрстедом, который в марте 1820 года опубли-
ковал на латинском языке брошюру под заглавием «Опыты, касающиеся дей-
ствия электрического конфликта на магнитную стрелку». В этом сочинении 
«электрическим конфликтом» был назван электрический ток. 

Едва лишь Араго продемонстрировал на заседании Парижской Академии 
наук опыт Эрстеда, как Ампер, повторив его, 18 сентября 1820 года, ровно че-
рез неделю, представил в академию сообщение о своих исследованиях. С этого 
момента академия еженедельно слушала новые сообщения Ампера о его опы-
тах, завершивших открытие и формулирование основных законов электроди-
намики. 

Одной из важнейших заслуг Ампера было то, что он впервые объединил 
два разобщенных ранее явления – электричество и магнетизм - одной теорией 
электромагнетизма и предложил рассматривать их как результат единого про-
цесса природы. Эта теория, встреченная современниками Ампера с большим 
недоверием, была весьма прогрессивной и сыграла огромную роль в правиль-
ном понимании открытых позднее явлений. 

В 1827 году немецкий ученый Георг Ом открыл один из фундаментальных 
законов электричества, устанавливающий основные зависимости между силой 
тока, напряжением и сопротивлением цепи, по которой протекает электриче-
ский ток: 

U
R

I
      (2) 

В 1847 году Кирхгоф сформулировал законы развертывания токов в слож-
ных цепях:  

 Первый закон Кирхгофа. 
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Применяется к узлам и формулируется следующим образом: алгебраиче-
ская сумма токов в узле равна нулю. Знаки определяются в зависимости от 
того, направлен ток к узлу или от него (в любом случае произвольно).  

Σ I=0     (3) 
 Второй закон Кирхгофа. 
Применяется к контурам: в любом контуре сумма напряжений на всех эле-

ментах и участках цепи, входящих в этот контур, равна нулю. Направление 
обхода каждого контура можно выбирать произвольно. Знаки определяются в 
зависимости от совпадения напряжений с направлением обхода. 

Σ U=0     (4) 
Вторая формулировка: в любом замкнутом контуре алгебраическая сумма 

напряжений на всех участках с сопротивлениями, входящих в этот контур, 
равно алгебраической сумме ЭДС.  

Σ R·I = Σ E     (5) 
 

 Обобщение законов Кирхгофа. 
Пусть У – количество узлов цепи, В – количество ветвей, К – число конту-

ров. 

 

Рис. 3. Линейная разветвленная электрическая цепь (У=3, В=5, K=6) 
 

Электрические машины 
Исследование Фарадея и работы русского академика Э.X. Ленца, сформу-

лировавшего закон, по которому можно было определить направление элек-
трического тока, возникающего в результате электромагнитной индукции, 
дали возможность создать первые электромагнитные генераторы и электро-
двигатели.  

Вначале электрогенераторы и электродвигатели развивались независимо 
друг от друга, как две совершенно разные машины. Первый изобретатель элек-
трического генератора, основанного на принципе электромагнитной индук-
ции, пожелал остаться неизвестным. Произошло это так. Вскоре после опуб-
ликования доклада Фарадея в Королевском обществе, в котором было изло-
жено открытие электромагнитной индукции, ученый нашел в своем почтовом 
ящике письмо, подписанное инициалами Р.М. Оно содержало описание пер-
вого в мире синхронного генератора и приложенный к нему чертеж. Машина 
Р. М. не имела устройства для выпрямления тока и была первым генератором 
переменного тока.  
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Почти одновременно с Р.М. конструированием генераторов занимались 
братья Пикси и профессор физики Лондонского университета и член Королев-
ского общества В. Риччи. Созданные ими машины имели специальное устрой-
ство для выпрямления переменного тока в постоянный – так называемый кол-
лектор. Менее чем за сорок лет динамо-машина приобрела почти полностью 
форму современного генератора постоянного тока. Правда, обмотка этих ди-
намо-машин была распределена по окружности неравномерно, что ухудшало 
работу таких генераторов. 

В 1870 году Зенобей Грамм предложил особую, так называемую кольцевую 
обмотку якоря динамо-машины. Равномерное распределение обмотки якоря 
давало возможность получать совершенно равномерное напряжение в генера-
торе и такое же вращение двигателя, что значительно улучшило свойства элек-
трических машин. На Венской всемирной выставке в 1873 году была обнару-
жена обратимость электрических машин Грамма: одна и та же машина при 
вращении якоря давала электрический ток, при протекании тока через якорь 
вращалась и могла быть использована в качестве электродвигателя. 

С этого времени начинается быстрый рост применения электродвигателей 
и все расширяющееся потребление электроэнергии, чему немало способство-
вало изобретение П.Н. Яблочковым способа освещения с помощью так назы-
ваемой «свечи Яблочкова» – дуговой электролампы с параллельным располо-
жением углей.  

Но для питания этих свечей электроэнергией потребовалось создание осо-
бых электрогенераторов, дающих не постоянный, а переменный ток. Это было 
необходимо потому, что угли, соединенные с разными полюсами генератора 
постоянного тока, сгорали неравномерно. Переменный ток попеременно пре-
вращал анод в катод и тем самым обеспечивал равномерное сгорание углей. 
Специально для питания «свечей Яблочкова» и был создан самим П.Н. Яблоч-
ковым, а затем усовершенствован французскими инженерами Лонтеном и 
Граммом генератор переменного тока. Однако о двигателе переменного тока 
еще не возникало и мысли. 

Вместе с тем для раздельного питания отдельных свечей от генератора пе-
ременного тока изобретателем был создан особый прибор - индукционная ка-
тушка (трансформатор), позволявший изменять напряжение тока в любом от-
ветвлении цепи в соответствии с числом подключенных свечей. Вскоре расту-
щие потребности в электроэнергии и возможности получения ее в больших 
количествах вступили в противоречие с ограниченными возможностями пере-
дачи ее на расстояние. 

Первое теоретическое обоснование возможности передачи любых коли-
честв электроэнергии на любые расстояния по проводам сравнительно неболь-
шого диаметра без значительных потерь путем повышения напряжения было 
дано профессором физики Петербургского лесного института Д.А. Лачиновым 
в июле 1880 года. Вслед за этим французский физик и электротехник Марсель 
Депре в 1882 году на Мюнхенской электротехнической выставке осуществил 
передачу электроэнергии в несколько лошадиных сил на расстояние 57 кило-
метров с коэффициентом полезного действия в 38 процентов. 

Позднее Депре произвел еще ряд опытов, осуществив передачу электро-
энергии на расстояние в сотню километров и доведя мощность передачи до 
нескольких сот киловатт. Дальнейшее увеличение расстояния требовало зна-
чительного повышения напряжения. Депре довел его до 6 тысяч вольт и убе-
дился, что изоляция пластин в коллекторе генераторов и электродвигателей 
постоянного тока не позволяет достигнуть более высокого напряжения.  
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На помощь пришли переменный ток и трансформатор: пользуясь ими, 
стали производить переменный ток низкого напряжения, затем повышать его 
до любой требуемой величины, передавать на расстояние высоким напряже-
нием, а на месте потребления снова снижать до требуемого и использовать в 
токоприемниках.  

Еще не существовало электродвигателей переменного тока. Ведь уже в 
начале 80-х годов электроэнергия потреблялась главным образом для силовых 
нужд. Создать электродвигатель, который мог бы работать на переменном 
токе, стало основной задачей электротехники. Еще в 1824 году Араго демон-
стрировал опыт, положивший начало множеству плодотворных исследований. 
Речь идет о демонстрации «магнетизма вращения». Медный (не магнитный) 
диск увлекался вращающимся магнитом. 

Возникла идея, нельзя ли, заменив диск витками обмотки, а вращающийся 
магнит вращающимся магнитным полем, создать электродвигатель перемен-
ного тока? Наверное, можно, но как получить вращение магнитного поля? 

В эти годы было предложено много различных способов применения пере-
менного тока. Предложения, несомненно, были очень интересны, но ни одно 
из них не могло удовлетворить промышленность. Не был еще найден сам 
принцип постройки простых экономичных и надежных электродвигателей пе-
ременного тока. 

Именно в этот период и начал, как мы уже знаем, поиски решения этой за-
дачи Никола Тесла. Он шел своим путем, путем размышлений над сущностью 
опыта Араго, и предложил коренное решение возникшей проблемы, сразу же 
оказавшееся приемлемым для практических целей. Еще в Будапеште весной 
1882 года Тесла ясно представил себе, что если каким-либо образом осуще-
ствить питание обмоток магнитных полюсов электродвигателя двумя различ-
ными переменными токами, отличающимися друг от друга лишь сдвигом по 
фазе, то чередование этих токов вызовет переменное образование северного и 
южного полюсов или вращение магнитного поля. Вращающееся магнитное 
поле должно увлечь и обмотку ротора машины.  

Построив специальный источник двухфазного тока (двухфазный генера-
тор) и такой же двухфазный электродвигатель, Тесла осуществил свою идею. 
И хотя конструктивно его машины были весьма несовершенны, принцип вра-
щающегося магнитного поля, примененный в первых же моделях Теслы, ока-
зался правильным. 

Рассмотрев все возможные случаи сдвига фаз, Тесла остановился на сдвиге 
в 90°, то есть на двухфазном токе. Но можно было бы применить и другой 
сдвиг фаз: на 120° (трехфазный ток). Не проанализировав теоретически и не 
осмыслив все возможные случаи, даже не сравнив их между собой (вот в чем 
большая ошибка Теслы), он все свое внимание сосредоточил на двухфазном 
токе, создав двухфазные генераторы и электродвигатели и лишь мельком упо-
мянул в своих патентных заявках о многофазных токах и возможности их при-
менения. 

Но Тесла не был единственным ученым, вспомнившим об опыте Араго и 
нашедшим решение важной проблемы. В те же годы исследованиями в обла-
сти переменных токов занимался итальянский физик Галилео Феррарис. Под-
готавливая лекции по оптике, он пришел к мысли о возможности постановки 
опыта, демонстрирующего свойства световых волн. Для этого Феррарис укре-
пил на тонкой нити медный цилиндр, на который действовали два магнитных 
поля, сдвинутых под углом в 90°. При включении тока в катушки, попере-
менно создающие магнитные поля то в одной, то в другой из них, цилиндр под 
действием этих полей поворачивался и закручивал нить, в результате чего под-
нимался на некоторую величину вверх. Устройство это прекрасно моделиро-
вало явление, известное под названием поляризации света. 
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Феррарис не ограничился этой моделью. Во второй, более совершенной 
модели ему удалось достигнуть вращения цилиндра со скоростью до 900 обо-
ротов в минуту. Но за определенными пределами, как бы ни увеличивалась в 
цепи сила тока, создававшего магнитные поля (другими словами, как бы ни 
увеличивалась затрачиваемая мощность), достигнуть увеличения числа оборо-
тов не удавалось. Подсчеты показали, что мощность второй модели не превы-
шала 3 ватт. 

18 марта 1888 года в Туринской Академии наук Феррарис сделал доклад 
«Электродинамическое вращение, произведенное с помощью переменных то-
ков». В нем он рассказал о своих опытах и пытался доказать, что получение в 
таком приборе коэффициента полезного действия свыше 50 процентов невоз-
можно. Доклад Феррариса опередил сообщение Николы Теслы в Американ-
ском институте электроинженеров. Но заявка, поданная для получения па-
тента еще в октябре 1887 года, свидетельствует о несомненном приоритете Те-
слы перед Феррарисом. 

На утверждение Феррариса, что работы по изучению вращающегося маг-
нитного поля начаты им в 1885 году, Тесла имел все основания возразить, что 
он занимался этой проблемой еще в Граце, решение ее нашел в 1882 году, а в 
1884 году в Страсбурге демонстрировал действующую модель своего двига-
теля Но, конечно, дело не только в приоритете. Несомненно, оба ученых сде-
лали одно и то же открытие независимо друг от друга.  

Однако статья Галилео Феррариса в журнале «Атти ди Турино» сыграла 
огромную роль в развитии электротехники. Ее перепечатал один крупный ан-
глийский журнал, и номер с этой статьей попал в руки другого ученого, теперь 
заслуженно признанного создателем современной электротехники трехфаз-
ного тока. 

Вывод 
Ставшие привычными в нашей повседневной жизни вещи, использующие 

электроэнергию, являются плодами научной и технической мысли многих по-
колений ученых. Часто понимание практической ценности и значимости от-
крытых явлений приходило с запозданием или приходило со следующим по-
колением ученых. 

Однако, нельзя не отметить, что именно развитие электротехники, способ-
ствовало ускорению технического прогресса. Создание и развитие электриче-
ских машин постоянного и переменного тока позволило проектировать гибкие 
системы управления, что не могло быть реализуемо на двигателях, использу-
ющих энергию газа и жидкости. Развитие микропроцессорной техники позво-
лило создавать мощные компьютеры, участвующие в экспериментах физиков-
теоретиков, открывающих тайны мироздания (БАК в Церне). 

По нашему глубокому убеждению, в области электротехники осталось еще 
немало загадок, тайн и великих открытий. 
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ПРОДУВКА ПЛАСТА ГАЗОМ, СОПРОВОЖДАЕМАЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ГАЗОВОГО ГИДРАТА 

Аннотация: в статье теоретически изучен процесс образования газогид-
рата частично насыщенной водой в пористой среде конечной протяженно-
сти при продувке холодным газом. Показано, что образование гидрата мо-
жет происходить как на фронтальной поверхности, так и в протяженной 
области. 

Ключевые слова: газогидрат, горизонтальный пористый пласт, пористая 
среда, газ, вода, гидрат, гидратонасыщенность, температура пласта, гидра-
тообразование. 

Задачи, связанные с образованием и разложением газогидратов в настоя-
щее время представляют значительный научный и практический интерес, что 
обусловлено перспективой использования их в различных технологиях. В 
частности, рядом исследователей предлагается подземная газогидратная кон-
сервация парниковых газов, которая обеспечивает высокий уровень безопас-
ности хранения и имеет небольшие энергетические затраты [1–3].  

Данная работа является продолжением [4]. Здесь рассматривается образо-
вание газогидрата в насыщенном жидкостью пористом пласте конечной про-
тяженности при инжекции газа. В вышеуказанной работе пласт полагался по-
лубесконечным, задача решалась в автомодельной постановке. 

Рассмотрим горизонтальный пористый пласт длины L, насыщенный в 
начальный момент времени газом (метаном) и водой. Давление p0 и темпера-
тура T0 соответствуют условиям существования их в свободном состоянии, т.е. 

, где  – равновесное давление гидратообразования, соот-
ветствующее исходной температуре T0. Пусть в момент времени t=0 через ле-
вую границу пористого пласта (x=0) начинает закачиваться газа (одноимен-
ного исходному) под давлением pe и температурой Te. Величины pe и Te соот-
ветствуют условиям стабильного существования гидрата (pe>ps(Te)). Будем по-
лагать, что в результате инжекции газа в пласте образуется две области, разде-
ленные между собой подвижной границей х = х(n). В ближней (0 ) 
вода полностью перешла в гидратное состояние, поэтому в порах присут-
ствуют только газ и гидрат. Поры дальней области ( ) заполнены 
газом и водой. Таким образом, согласно принятой модели, будем считать, что 
образование газогидрата происходит только на фронтальной поверхности. 

Для описания процессов тепло – и массопереноса при инжекции газа, со-
провождающихся образованием газовых гидратов, примем следующие допу-
щения: пористость постоянна, скелет пористой среды, вода, газогидрат несжи-
маемы и неподвижны, газ калорически совершенный: 

, , , , 0,  (1) 
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Здесь m – пористость, и  соответственно истинная плотность и скорость 
j-ой (sk, l, h) фазы, p – давление, T – температура, Rg – газовая постоянная, 
индексы sk, l, g, h относятся к параметрам скелета пористой среды, воды, газа 
и гидрата соответственно. Кроме того будем полагать, что процесс однотем-
пературный, т.е. температура пористой среды и насыщающего ее вещества 
(газа, воды и гидрата) в каждой точке совпадают. Гидрат является двухкомпо-
нентной системой с массовой концентрацией газа G.  

С учетом допущений уравнения сохранения массы (газа и воды) и притока 
тепла (без учета баротермического эффекта), закон Дарси в плоскоодномер-
ном случае имеют вид [4, 5]: 

,  (2) 

1 ,   (3) 

,   (4) 

,     (5) 

1     (6) 

где Sj (j = g, h, l) – насыщенности пор j-й фазой, g , kg и g  – соответ-
ственно скорость, проницаемость и динамическая вязкость газовой фазы,  и 

 – удельная объемная теплоемкость и теплопроводность системы, Lh – удель-
ная теплота разложения газогидрата. Так как основной вклад в величины  и 

 вносят параметры скелета пористой среды, то будем полагать их постоян-
ными. Зависимость коэффициента проницаемости для газа от газонасыщенно-
сти, зададим на основе формулы Козени: 

,     (7) 

где k0 – абсолютная проницаемость пласта. 

На границе х = х(n), разделяющей ближнюю и дальнюю области, должны 
выполняться соотношения, следующие из баланса массы и тепла: 

1 x 0 	 x x 0, 

x    (8) 

Здесь  – скачок величины f на границе x = x(n) между областями,  - 
скорость движения этой границы. Температура и давление на данной границе 
связаны условием фазового равновесия [4]: 

* ln ,    (9) 

где T0 – исходная температура системы, ps0 – равновесное давление, соот-
ветствующее исходной температуре, T* – эмпирический параметр, зависящий 
от вида газогидрата. 

На правой границе пласта (x=L) поставим условия, моделирующие отсут-
ствие кондуктивного потока тепла и постоянное, равное р0, давление: 

 0, 		 0,			 .   (10) 
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В качестве начальных условий системы примем следующие параметры: 

	, , 	 , 0, 1 0, 0   (11) 

Применив закон Дарси (5) к системе (2)–(4) получим уравнения пьезо- и 
теплопроводности, описывающие распределения давления и температуры в 
обеих областях: 

, ,  (12) 

где / с, /  – коэффициенты температуропровод-

ности и пьезопроводности. На поверхности, разделяющей ближнюю и даль-
нюю области, происходит скачок гидратонасыщенности от   до 

0, причем гидратонасыщенность первой области определяется из соотноше-
ния: 

     (13) 

Для решения системы (12) с начальными и граничными условиями (8)–(11) 
введем равномерную сетку с шагом h. Так как решение находится в областях 
с неизвестной границей фазовых переходов (x=x(s)), то использовался метод 
ловли фронта в узел сетки [5], причем из системы (12) находятся поля давле-
ния и температуры в обеих областях. Давление и температура на границе х=х(n), 
а также значение временного шага находятся из (8). Все расчеты были прове-
дены для системы «пористая среда – твердый газогидрат – газ», со следую-
щими параметрами фаз: m = 0.1, G = 0.12, Sl0 = 0.2, k0 = 10-13 м2, g =10-5 Па·с, 

 =2 Вт/(мК), ,	 2,510 Дж/ м  Lh=5105 Дж/кг, =900 кг/м3, =1000 
кг/м3, T0=280 K, T*=10 K, p0 =3 МПа ps0=5.5 МПа, cg = 1560 Дж/(кгК). При этом 
длина пласта полагалась равной L=1 м, число точек разбиения n = 1000. 

На рис. 1 представлены распределения температуры пласта и равновесной 
температуры при нагнетании газа в пласт с температурой Te = 277 К под дав-
лением pe = 5 МПа (а) и 6 МПа (б) в момент времени t = 1 мин. Как видно из 
рисунка, при нагнетании газа под давлением pe = 5 МПа температура пласта 
(сплошная линия) перед фронтом гидратообразования выше, а за фронтом 
ниже равновесной температуры. Поэтому в данном случае фронтальная мо-
дель образования гидрата является физически непротиворечивой. При нагне-
тании газа под давлением pe = 6 МПа температура пласта перед фронтом гид-
ратообразования становится ниже равновесной температуры, что свидетель-
ствует о переохлаждении воды во второй области. Поэтому в данном случае 
фронтальная модель образования гидрата дает физически противоречивое ре-
шение. Следовательно, необходимо вводить промежуточную область гидрато-
образования, где в состоянии термодинамического равновесия находятся газ, 
гидрат и вода. Кроме того, решение задачи об образовании газогидрата в пла-
сте конечной протяженности, в начальный момент времени совпадает с авто-
модельным [4]. 
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Рис. 1. Распределения температуры пласта в момент t = 1 мин.: 

a – непротиворечивый случай: pe = 5 МПа, Te = 277 К;  
б – случай «переохлаждения» воды за фронтом: pe = 6 МПа, Te = 277 К  

(сплошная линия соответствует распределению температуры, найденной  
численно, штриховые линии соответствуют равновесным температурам) 

 

В результате проведения вычислительных экспериментов в широком диа-
пазоне параметров было установлено, что для величины давления, под кото-
рым нагнетается газ, существует некоторое максимальное значение, зависящее 
от проницаемости, исходной температуры и начального давления, при превы-
шении которого невозможно в рамках фронтальной модели построить непро-
тиворечивое решение. Для значений проницаемости, характерных для реаль-
ных пластов 10 10 м, величина этого предельного давления с вы-
сокой степенью точности совпадает с величиной равновесного давления ps0, 
соответствующего исходной температуре. 

На рис. 2 представлена зависимость положения границы фазового перехода 
(x = x(n)) от времени и распределения температур при продувке газом. Как 
видно из рисунка движение данной границы происходит только до момента 
времени t≈100 ч., затем происходит ее «остановка». Действительно, как сле-
дует из фрагмента (б) с течением времени температура пласта становится рав-
ной температуре нагнетаемого газа. Однако профиль давления, а, следова-
тельно, и профиль равновесной температуры пласта имеют вид линейной за-
висимости, убывающей вглубь пласта. Поэтому при дальнейшей продувке в 
области (x > x(n)

*) температура пласта становится выше равновесной темпера-
туры, т.е. в этой области в порах могут присутствовать только газ и вода в сво-
бодном состоянии. Таким образом, на границе x = x(n)

* процесс образования 
гидрата заканчивается. Очевидно, чтобы процесс гидратообразования не 
«останавливался» необходимо, чтобы температура нагнетаемого газа должна 
быть меньше, чем равновесная температура соответствующая начальному дав-
лению на правой границе x = L. 
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Рис. 2. Рис.2. Зависимость координаты границы фазового перехода от вре-

мени (а) и распределение температуры (б) при pe = 5 МПа и Те = 277 К.  
Линии 1–3 соответствуют моментам времени t = 1ч., 4 ч., 130 ч., штриховой 
линией отмечена равновесная температура, соответствующая распределению 
давления (фрагмент б), штрихпунктирной линией обозначена координата, при 
которой происходит «остановка» движения границы x = x(n) (фрагмент а). 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРАТА В ПОРИСТЫХ 
ПЛАСТАХ ПРИ ПРОДУВКЕ ГАЗОМ 

Аннотация: авторами статьи рассматриваются вопросы образования 
газовых гидратов в пористых структурах, приводятся результаты исследо-
вания особенностей получения гидрата в пористых пластах при продувке га-
зом. 

Ключевые слова: газогидрат, пористый пласт, гидратонасыщенность, 
температура, газ, вода, гидрат. 

Образование газовых гидратов в пористых структурах в данный момент 
имеет промышленные перспективы, связанные с возможностью сохранения 
газа в гидратном состоянии. В базе гидратного метода сохранения газа поло-
жено то обстоятельство, что при одних и тех же условиях в единице объема в 
гидратном состоянии находится гораздо больше газа, нежели в свободном со-
стоянии [1, 2]. 

Рассмотрим задачу об образовании газогидрата в пористом пласте длины L 
при закачке холодного газа. Так интенсивность образования гидрата ограни-
чивается отводом скрытой теплоты гидратообразования. При теоретическом 
описании процессов тепломассопереноса при закачке газа в пласт примем не-
которые допущения: пористость постоянна, газ – калорически идеален, скелет 
пористой среды, гидрат и вода – несжимаемы и неподвижны. Система уравне-
ний, описывающая процессы фильтрации и теплопереноса, сопровождающи-
еся образованием газогидрата в пористой среде и представляющая собой за-
коны сохранения масс и энергии, закон Дарси и уравнение состояния для газа, 
в плоскоодномерном случае при отмеченных выше допущениях имеет 
вид [4, 5]: 

d
dt

0, 

1 0, 

,   (1) 

, 

, 

где m – пористость; G – массовая концентрация газа в гидрате; j  и Sj 

(j = sk, h, l, g) – истинные плотности и насыщенности пор j – ой фазы; g


, kg , 

cg и 
g  – соответственно скорость, проницаемость, удельная теплоемкость и 

динамическая вязкость газовой фазы; p – давление; T – температура; Lh – 
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удельная теплота гидратообразования; с  и   – удельная объемная теплоем-
кость и коэффициент теплопроводности системы; индексы sk, h, l и g относятся 
к параметрам скелета, гидрата, воды и газа соответственно. Анализ показы-
вает, что при допущениях, которые отмечены выше, можно пренебречь пере-
менностью удельной объемной теплоемкости с  и коэффициента теплопро-
водности системы  . Эта система уравнений дополняется зависимостью ко-
эффициента проницаемости для газа от газонасыщенности на основе формулы 
Козени: 

, 
где k0 – абсолютная проницаемость пласта. 
В общем случае при образовании гидрата появляются три характерные об-

ласти: ближняя, насыщенная газом и гидратом и дальняя, заполненная газом и 
водой, а также промежуточная область, в которой газ, гидрат и вода находятся 
в состоянии термодинамического равновесия. При этом возникают две фрон-
тальные границы x = x(i) (i= n, d), разделяющие между собой указанные обла-
сти. На этих поверхностях, где терпят скачки насыщенности фаз, а также по-
токи массы и тепла, выполняются соотношения, следующие из условий ба-
ланса массы и тепла: 

1 0, 

⋯ 0,    (2) 

. 

Тут    – скачок параметра   на границе между зонами; – скорость 
перемещения данной границы. Температура и давление на данных границах 
полагаются постоянными. В трехфазной области, где сразу находятся газ, вода 
и гидрат и идет процесс образования газогидрата, принимается условие ба-
ланса фаз [1]: 

∗ ,     (3) 
где T0 – начальная температура системы, ps0 – равновесное давление, соот-

ветствующее начальной температуре, T* – эмпирический параметр, зависящий 
от вида газогидрата. Пусть пористый пласт в исходный момент времени насы-
щен газом и водой, давление p0 и температура T0 которых в начальном состо-
янии соответствуют термодинамическим условиям существования их в сво-
бодном состоянии и в начальном состоянии одинаковы во всем пласте: 

0:	 , , 0 . 
Через границу пласта закачивается газ (одноименный начальному), давле-

ние pe и температура Te которого соответствуют условиям образования газо-
гидрата и поддерживаются на данной границе постоянными: 

0:	 , 0 . 
На правой границе пласта примем условие отсутствия кондуктивного по-

тока тепла и постоянство давления (равное давлению в исходный период вре-
мени p0): 

: 0, 	 0 . 
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На базе системы уравнений (1) можно получить уравнения пьезо- и тепло-
проводности, которые обрисовывают распределения давления и температуры 
в ближней и дальней областях: 

, ,   (4) 

где /  и / 	– коэффициенты температуропровод-
ности и пьезопроводности. 

В промежуточной области (x(n)≤x≤x(d)) на основе системы (1) получим: 

, 

∆
,    (5) 

где ∆ / . 
Для численного решения задачи (4), (5) с начально-граничными условиями 

и условиями (2) на границах фазового перехода введем равномерную сетку с 
шагом x. Поскольку решение ищется в областях с двумя неизвестными гра-
ницами фазовых переходов, то станем использовать способ ловли фронтов в 
узлы пространственной сетки. Сущность этого способа заключается в следую-
щем: за один временной шаг фронт x = x(n) перемещается по координате x ровно 
на один шаг, а узел, соответствующий границе x = x(d), находится в ходе реше-
ния задачи. При этом значения параметров на границе фазовых переходов, а 
также значение временного шага, определяются из системы (2). Все расчеты 
были произведены для системы «пористая среда – твердый газогидрат – газ», 
с последующими параметрами: m=0.1, G=0.12, Sl0=0.2, k0=10-13 м2, μg =10-5 Па·с, 
λ =2 Вт/(мК), ρc=2.6106 Дж/(кгК), Lh=5105 Дж/кг, ρh=900 кг/м3, ρl=1000 кг/м3, 
T0=280 K, T*=10 K, p0 =4 МПа ps0=5.5 МПа, cg=1560 Дж/(кгК). При всем этом 
протяженность модельного пласта полагалась равной L=1 м, шаг по простран-
ственной координате x = 0.001 м. Анализ полученных решений при нагнета-
нии газа под давлениями ре = 5 МПа и ре = 7 МПа прояснил, что результаты 
расчетов на начальном этапе процесса образования газового гидрата в пластах 
конечной длины практически совпадают с результатами автомодельной поста-
новки задачи, т.е., исходя из параметров нагнетания газа и пористой среды га-
зогидрат имеет возможность образовываться как на фронтальной поверхности, 
так и в протяженной области. 

На рис. 1 для плоскосимметричного варианта представлены распределения 
температуры и гидратонасыщенности при продувке плата газом с температу-
рой Те = 276 К. Изначальные характеристики системы полагались равными 
р0 = 4 МПа, Т0 = 280 К, k0 = 10-13 м2. В такой ситуации в исходный момент 
времени образование газогидрата случается в протяженной области. Из ри-
сунка видно, что с течением времени дальняя граница x = x(d) движется в об-
ратную сторону, навстречу ближней границе x = x(n), то есть в объемной обла-
сти происходит частичное разложение ранее образовавшегося гидрата. Это 
связано с конвективным сносом нагретого газа, за счет образования газогид-
рата в более верхних слоях и его течения в объемной области.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

182 Студенческая наука XXI века 

Это перемещение назад переднего 
фронта гидратной волны содействует 
тому, что большая часть гидрата начи-
нает образовываться на поверхности 
x = x(n), что, собственно, приводит к 
уменьшению значения гидратонасы-
щенности со стороны протяженной об-
ласти. К моменту времени t = 25 мин. 
(при этих параметрах нагнетаемого 
газа) происходит соединение границ 
фазовых переходов, в следствии чего 
процесс гидратообразования происхо-
дит лишь на фронтальной поверхности 
x = x(n), что соответствует изменению 
на данной поверхности величины гид-
ратонасыщенности от  до 

0. 
На рис. 2 a представлена зависи-

мость положения фронта образования 
газогидрата от времени при нагнета-
нии газа в пласт протяженностью 
L = 1 м с температурой Те = 278 К. Для 
параметров, описывающих начальное 
состояние системы приняты следую-
щие значения: р0 = 4 МПа, Т0 = 280 К, 
Sl0 = 0,2, абсолютная проницаемость 
пласта k0 = 10-14 м2. Исходя из рисунка 
в случае продувки пласта при этих па-
раметрах пласта и нагнетаемого газа, 
поверхность фазового перехода пере-
мещается только до некоторого поло-
жения x(n)

*, затем ее движение прекра-
щается. Это соответствует так именуе-
мой «остановке» границы фазового пе-
рехода и значит, что часть порового 
пространства будет оставаться не заня-
той гидратом. 

Для обоснования такового поведения 
движения поверхности x = x(n) рассмотрим 
показанные на рис. 2 b фазовую диа-
грамму и распределение давления в пла-
сте. Тут сплошная кривая g l h определяет 
условие фазового равновесия между га-
зом, водой и газогидратом. Точкой «0» изображено состояние, соответствую-
щее изначальному состоянию пористой среды, точкой «e» – условие на левой 
границе пористой среды (x = 0). Как заметно из рисунка со временем темпера-
тура пласта становится равной температуре нагнетаемого газа. Давление и од-
нозначно связанная с ним равновесная температура имеют вид линии, убыва-
ющей вглубь пласта. Поэтому, имеется точка *

)( nxx  , в которой равновесная 
температура совпадает с температурой пласта.  

 
 

Рис. 1. Распределение темпе-
ратуры и гидратонасыщенно-
сти при продувке пласта. 
Плоскосимметричная задача: 
ре = 7 МПа. Числа на кривых 
выражают время в минутах. 
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Следовательно, для образования газогидрата в пласте в случае продувки 
его газом необходимо, чтобы температура нагнетаемого газа удовлетворяла 
нижеследующему условию: 

∗ 0, 0 	. 

 

Рис. 2 а. Зависимость положения 
фронта гидратообразованиия от 
времени при продувке пласта га-
зом. Плоскосимметричная задача: 

ре = 5 МПа.

Рис. 2 b. Фазовая диаграмма 
процесса образования гидрата при 
продувке пласта газом. Числа на 
кривых выражают время в часах. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРЛАНДИИ 

Аннотация: данная статья посвящена комплексному исследованию со-
циолингвистической ситуации на территории Ирландии. Отмечены предпо-
сылки и причины столь масштабного распространения английского языка в 
Ирландии, изучены языковые особенности на различных уровнях. 

Ключевые слова: диалект, территориальный вариант, языковая ситуа-
ция, двуязычие. 

Изучение языковой вариативности на материале различных языков, в 
первую очередь английского языка, становится все более актуальным. Это 
обусловлено рядом важных факторов. Во-первых, сам язык как объект иссле-
дования находится в процессе постоянного изменения, что сопровождается 
появлением различных вариантов. Так, всего несколько веков назад англий-
ский язык представлял собой всего несколько диалектов, на которых говорило 
население одного острова. В настоящее время английский язык является гло-
бальным языком, языком межкультурной коммуникации. Это государствен-
ный язык Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Республики Ирландия, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Индии 
и др. 

Как известно, диалект представляет собой разновидность данного языка, 
употребляемая узким кругом людей. По В.И. Максимову «территориальный 
диалект – вариант национального языка, отличающийся местными особенно-
стями прежде всего в области фонетики, словарного состава, а также морфо-
логии и синтаксиса» [3, с. 21]. Разновидность английского языка в Республике 
Ирландия чаще всего рассматривается как диалект английского языка. В оте-
чественной лингвистике традиционно выделяют следующие национальные ва-
рианты английского языка: британский, американский, канадский, австралий-
ский, новозеландский. (Е.Г. Беляевская, Л.С. Бархударов). Однако зарубежные 
ученые (Р. Хики, П.Л. Генри), представляя информацию о значении и функ-
циях английского языка в Ирландии, не приходят к общему мнению о его со-
циолингвистическом статусе. Стоит отметить, что расхождения между ир-
ландским вариантом английского языка и британским вариантом существуют 
на всех языковых уровнях и носят системный характер. 

Согласно статье 8 конституции Ирландии ирландский язык является госу-
дарственным и первым официальным языком. Английский язык признан вто-
рым официальным языком. Однако юридический статус ирландского языка не 
совсем точно показывает реальную языковую ситуацию. По данным Централь-
ного статистического управления Ирландии за 2011 год, в стране на ирланд-
ском языке на тот момент говорили более 1,66 миллионов человек, при этом 
только около 400000 человек пользовались им в повседневном общении, в то 
время как остальные примерно 2,9 миллионов человек им не владели вовсе. 
Для того чтобы рассмотреть особенности ирландского диалекта английского 
языка, нужно выявить предпосылки возникновения и условия функциониро-
вания его на территории Ирландии. 
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Как известно из курса истории, в начале Новой эры Ирландия являлась цен-
тром кельтской культуры. В результате римской экспансии кельты бежали из 
центральной части в Ирландию, Шотландию и Уэльс. В XII в. произошло ан-
глийское завоевание Ирландии, феодальная экспансия, целью которой было 
«приобретение земель» и создание феодальной колонии. В результате англий-
ского вторжения в Ирландию в XII в. третья часть земель стала собственно-
стью английских светских и духовных феодалов, которые начали ее заселять. 
Английские переселенцы принесли с собой свою культуру, свои обычаи и тра-
диции, свой язык. Началось подавление ирландской культуры. Английская ко-
лонизация Ирландии в XVI-XVII вв. нанесла сокрушительный удар по ирланд-
ской культуре и ирландскому языку. Этот процесс значительно изменил этни-
ческую картину Ирландии, увеличилось число англичан и шотландцев. Пони-
мая необходимость владения английским языком, родители все больше отда-
вали ему предпочтение. Своего апогея дискриминация ирландского языка до-
стигла в XVII в., когда из-за подавления ирландского языка и вытеснения его 
английским ирландцы были вынуждены перебраться на юг и запад и страны. 
В XVIII в. английскому языку был присвоен статус официального языка 
страны. Ирландский язык использовался лишь в быту и сохранился в сельских 
местностях. 

К середине XIX в. в ирландских больших городах уже нет общин, исполь-
зующих ирландский язык, на нем говорят только представители старшего по-
коления. В это же время в школах Ирландии преподавание велось только на 
английском языке, до 1871 года ирландский язык был запрещен. Недовольные 
сложившейся ситуацией ирландцы стали предпринимать попытки возвраще-
ния статуса своего языка. Активное движение за возрождение государствен-
ного статуса началось в конце девятнадцатого столетия. Многие считали, что 
ирландский язык являлся символом борьбы за независимость Ирландии. В ре-
зультате войны за независимость Ирландии с Великобританией Ирландия 
была признана английским доминионом Ирландской свободной Республикой, 
за исключением наиболее развитых в промышленном отношении северо-во-
сточных графств, входящих в состав Северной Ирландии, которые остались в 
составе Соединённого Королевства и в 1921 г. ирландскому языку был возвра-
щен статус официального языка страны. В 1937 г. ирландский язык был про-
возглашен первым официальным языком Ирландии, английский язык стал вто-
рым официальным языком государства. В 1949 г. Ирландия обрела статус не-
зависимой республики и объявила о выходе из состава британского Содруже-
ства. 

В конце XX – в начале XXI вв. правительство Ирландии стало предприни-
мать попытки по возвращению ирландскому языку былой славы. Были пред-
приняты меры по поддержке телевизионных программ и газет на ирландском 
языке. 

Рассматривая языковую ситуацию в Ирландии, нельзя не отметить сложив-
шееся двуязычие. В ситуации двуязычия, которую мы можем наблюдать на 
примере Ирландии, один язык всегда доминирует над другим. Как пишет 
Л.Б. Никольский «в силу экономического неравенства этнолингвистических 
общностей, существующих в одном государстве, или численное преобладание 
одной из них, даже юридически равноправные полифункциональные языки 
могут характеризоваться некоторыми различиями в объеме частных коммуни-
кативных функций, выполняемых ими» [4, с. 82]. 

Стоит отметить, что на территории Ирландии функционируют две разно-
видности ирландского диалекта английского языка. Это англо-ирландский, из-
вестный как Anglo-Irish, который возник благодаря смешению разных говоров 
английского и ирландского языков, и ирландско-английский, больше извест-
ный как Hiberno-English, который, несмотря на то что имеет свои особенности, 
по своим чертам приближен к британскому варианту английского языка. 
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«Традиционно считается, что Hiberno-English подразделяется на следую-
щие говоры: 1) Ольстера, 2) Дублина, 3) Вексфорда» [2, с. 27]. 

Вариант английского языка, функционирующий на территории Респуб-
лики Ирландия, имеет особенности на всех языковых уровнях. Можно объяс-
нить это тесным сосуществованием и взаимодействием английского и ирланд-
ского языков. 

Среди наиболее заметных отличий следует отметить поствокальное поло-
жение [r], что делает практически все говоры Hiberno-English ротическими, 
превращение дифтонга [eɪ] в [ɛ]. Среди грамматических особенностей важно 
отметить особый способ образования перфектной формы, наличие двух видов 
глагола to be, различие в системе местоимений в литературном языке и его 
диалекте, наличие двойного отрицания, тенденция к использованию условного 
наклонения. На лексическом уровне наблюдаются такие особенности, как ис-
пользование ирландизмов, употребление большого количества слов древнеан-
глийского периода в их первоначальном значении. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ЗАГАДОК В КАЗАХСКОМ 
И РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются черты сходства и различия ка-
захских и русских малых фольклорных жанров на примере загадок о живот-
ных. Раскрывается понятие «загадка-айтыс». Предлагаются классификации 
загадок по форме, а также с использованием средств художественной выра-
зительности. 

Ключевые слова: фольклор, жанр, паремия, айтыс, загадка. 
Фольклор, или народная мудрость – уникальное явление устного творче-

ства, он включает в себя множество жанровых разновидностей. 
В научной литературе небольшие по объему произведения устного народ-

ного творчества относят к малым фольклорным жанрам и называют их паре-
мии (притчи). Загадки также относятся к жанру паремий. 

В «Литературном энциклопедическом словаре» дается следующее толко-
вание данному жанру: «Загадка – иносказательное поэтическое воспроизведе-
ние какого-либо предмета или явления, испытывающее сообразительность от-
гадывающего» [2, c. 109]. 

В устном творчестве русского и казахского народов представлены многие 
фольклорные жанры, в том числе и загадки. 
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Однако необходимо сказать, что в казахском фольклоре встречаются 
жанры, характерные только для казахского устного народного творчества. Это 
не только героические сказания, лирико-эпические поэмы, предания, легенды, 
обрядовые песни, философские размышления, поучительные сказки, но и афо-
ризмы, айтысы (поэтические состязания), остроумные высказывания степных 
биев, прощальные и погребальные напевы, которые свидетельствуют о пони-
мании и осмыслении окружающего мира казахов, об их духовной культуре. 
Эти жанры устного творчества и особенности мировосприятия казахов нало-
жили свой отпечаток и на развитие, структуру, содержание казахских загадок. 

Особое внимание уделено нами загадкам о животных, так как именно они, 
на наш взгляд, служат ярким примером сходства и различия. 

С точки зрения формы казахские и русские загадки бывают следующими: 
 загадки-иносказания (рус.: «Без рук, без ног, а ворота открывает», каз.: 

«Жер астында жездекем аты кісінейді»); 
 загадки-описания (рус.: «Хвост крючком, нос пятачком», каз.: «Төрт 

аяқты, мың таяқты»); 
 загадки-вопросы (рус.: «Кто на свете ходит в каменной рубахе?», каз.: 

«Үй артында шонқайма, буы шығып тұрмай ма? Салпаң құлақ келед деп, 
корқа-қорқа тұрмай ма?!»); 

 загадки-задачи (рус.: «Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, 
да не лошадь», каз.: «Демсіз-үнсіз, жүрсе-үнсіз. Басса ізі жоқ, жүрсе жолы 
жоқ»). 

Находим также сходство в структуре загадки. Она обычно состоит из двух 
частей: загадки (собственно вопроса) и отгадки (ответа), которые между собой 
связаны: рус. – «Он сидит послушный очень, лаять он совсем не хочет, шер-
стью он большой оброс, ну конечно это – (пёс)», каз. – «Басы – тарақ, арты – 
орақ. бұл – қораз». 

В казахских и русских загадках используются такие средства художествен-
ной выразительности, как: 

 сравнения (рус.: «С бородой, как мужик, с рогами, как бык, с пухом, как 
птица, только волка боится», каз.: «Өзі сұр, бөрі емес, ұзын құлақты, қоян емес, 
жұмыр тұяқты, жылқы емес»); 

 метафоры (рус.: «Водяные мастера строят дом без топора», каз.: «От ба-
сында бүкір шал, құдайына шүкір шал»); 

 гиперболы (рус.: «У матери двадцать деток, все детки – однолетки», каз.: 
«Жылқыны қарнына қыстырып, Түйені ерніне қыстырып, Есекті құлағына қы-
стырып, Қасқырды ат қып мініп, Айт дегенде жүре берген»). 

Среди казахских загадок встречаются загадки-айтысы. Айтыс – это такое 
своеобразное певческое состязание-диалог, где участники должны друг друга 
превзойти в быстрой, находчивой и остроумной поэтической импровизации. 
Акыны-импровизаторы в свою «песню» (олен) вставляли загадки или свой за-
чин начинали с загадывания сопернику загадки, сочиненной на ходу. Казах-
ская молодежь любила соревноваться в таком песенном творчестве. В форме 
айтыса девушки и джигиты загадывали друг другу загадки и отгадывали их. 
Веселясь на свадьбах, молодежь ночи напролет, до рассвета, вела шуточные 
поэтические состязания. Например, джигит запевал: «С озера прилетела серая 
утка. Кому принадлежит твое сердце? У нее не нашлось крыльев, чтоб приле-
теть к тебе. Не забыла ли ты про меня, пока я не пришел?» А девушка насмеш-
ливо отвечала ему: «Да, есть такие птицы, что не умеют ни уйти, ни прийти. 
Ту переправу, которую я перешла, ей не перейти. Хоть девушка я, а достигаю 
цели». 

Имея черты сходства и различия, загадки казахского и русского народов 
были не только тайным иносказательным языком, но и испытанием мудрости, 
сообразительности, находчивости человека.  
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Содержание загадок отражало мир человека, окружающую его среду, быт, 
возможно, поэтому большая часть загадок посвящена животным. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СЕМАНТИЧЕСКОГО 
АСПЕКТА SUBJONCTIF ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
С ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные семантико-
грамматические особенности сослагательного наклонения в самостоятель-
ном и сложноподчинённом предложениях и предлагаются некоторые способы 
передачи его функций при переводе. 

Ключевые слова: mode subjonctif, семантико-грамматические особенно-
сти, типы предложения, типы придаточного предложения, семантические 
оттенки союзов. 

Грамматические явления того или иного языка, связанные с закономерно-
стями его строя и ими обусловленные, в своей совокупности отличны от грам-
матических явлений другого языка, хотя и могут представлять в отдельных от-
ношениях сходство или совпадать с ними. Отсюда и вытекают грамматические 
задачи перевода в области как морфологии, так и синтаксиса; этим же опреде-
ляется то особое место, которое в исследовании перевода принадлежит слу-
чаям расхождения грамматического строя языков. Это расхождение, особенно 
ярко дающее себя знать именно при переводе, является результатом своеобра-
зия каждого из двух языков. 

Французский язык принадлежит к группе романских языков, прародителем 
которых был латинский язык. Несмотря на общие корни, в процессе своего 
развития французский язык дальше остальных романских языков отходит от 
латыни как в плане фонетики, так и в плане лексики и грамматики. Сослага-
тельное наклонение присутствует в грамматических системах большинства 
романских языков, но особенности употребления и функционирования фран-
цузского subjonctif в речи имеют свои отличия. 

Mode subjonctif указывает на действие предполагаемое, желаемое, сомни-
тельное. Оно представляет его сквозь призму видения говорящего. Subjonctif 
может выражать также реальное действие, по поводу которого говорящий вы-
носит свое суждение, оценку. 

Употребление subjonctif в современном французском языке очень широкое. 
Это наклонение встречается как в разговорной, так и в письменной речи. Оно 
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употребляется, как правило, в придаточных частях сложноподчиненных пред-
ложений, однако используется также в самостоятельных предложениях 
[3, с. 165].  

Форма subjonctif всегда поддерживается союзом que. Его отсутствие свиде-
тельствует о переходе subjonctif в императив (aie, sache, sois) либо о фразеоло-
гизации речения [1, с. 158]. 

Перевод предложений, содержащих subjonctif, представляет определенную 
трудность в связи с отсутствием в русском языке подобного наклонения. При 
переводе таких предложений нужно учитывать семантико-грамматические 
особенности употребления subjonctif, а именно тип предложения (самостоя-
тельное, сложноподчиненное), а также тип придаточного (дополнительное, 
определительное, обстоятельственное). 

1. Самостоятельные предложения с subjonctif чаще всего используются в 
разговорной речи для выражения просьбы, восхищения, порицания, сожале-
ния, возмущения. Такие предложения можно перевести с помощью частицы 
«пусть» (Qu’il patiente un petit moment! – Пусть немного подождет!), с помо-
щью русского условного наклонения (Pourvu qu’il guérisse! – Только бы он вы-
здоровел!), при помощи повелительного наклонения (Que j’attende, moi! – 
Чтобы я ждал!) или устойчивыми выражениями (Que je ne bouge pas de la 
place! – Не сойти мне с этого места!) [2, с. 75]. 

2. Сложноподчиненные предложения с subjonctif переводятся по-разному в 
зависимости от типа придаточного предложения. 

Функции subjonctif в придаточном определительном на русский язык 
можно передать при помощи частицы «же» (Qu’est-ce que vous voulez que j’y 
fasse? – Ну и что же мне делать?), страдательного залога (La nouvelle loi veut 
que le Président français soit élu pour 5 ans. – По закону президент Французской 
республики избирается сроком на 5 лет.), обстоятельственного оборота «со-
гласно + существительное» (La sagesse populaire veut que la pauvreté ne soit pas 
vice. – Согласно народной мудрости, бедность – не порок.) [2, с. 81]. 

Перевод сложноподчиненных предложений с придаточным дополнитель-
ным осуществляется с помощью оборота «то, что» (Que la partie soit perdue, 
c’est évident. – То, что эта партия проиграна, это очевидно.) [2, с. 101]. 

При переводе предложений с придаточным относительным в русском 
языке используются условные предложения (Je cherche un article qui puisse vous 
intéresser. – Я ищу статью, которая могла бы вас заинтересовать.) [2, с. 113]. 

При переводе предложений с придаточным обстоятельственным времени 
необходимо обратить внимание на различия в смысловых оттенках союзов и 
союзных оборотов (Le temps que (en attendant que) je refasse ce document, vous 
pouvez aller prendre l’air. – Пока я буду переделывать этот документ, вы можете 
пойти прогуляться. Tu ne bougeras pas d’ici que tu n’aies demandé pardon. – Ты 
не двинешься с места, пока не попросишь прощения.) [2, с. 119]. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки и образа дей-
ствия также имеют свои особенности перевода. Subjonctif в придаточных 
уступки может передаваться на русский язык либо при помощи пословного 
перевода (придаточным уступки), либо при помощи сложносочиненных пред-
ложений с противительным союзом «а» (Il est venu à mon anniversaire sans que 
je l’aie invité. – Он пришел ко мне на день рождения, хотя я его не приглашал. 
Les jours passent sans que le travail avance. – Дни проходят, а работа не продви-
гается.) [2, с. 144]. 

Subjonctif в придаточных образа действия передается на русский язык с по-
мощью пословного перевода (придаточными образа действия), либо при по-
мощи деепричастного оборота (Ils marchaient d’un pas pressé sans que je puisse 
les rejoindre. – Они шли быстро, так что я не мог их догнать. Sans qu’elle sache 
comment, elle s’est retrouvée dans la rue. – Она оказалась на улице, не помня, как 
это произошло.) [2, с. 144]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

190 Студенческая наука XXI века 

Таким образом, при переводе предложений, содержащих subjonctif, необ-
ходимо учитывать грамматические особенности этого наклонения, его семан-
тические отличия от других наклонений, тип предложений, тип придаточных 
предложений, семантические оттенки союзов и союзных оборотов, а также пе-
реводческие способности русского языка. 
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Аннотация: данная статья представляет собой выдержку из курсовой 
работы, посвящённой работе с национальными корпусами русского, британ-
ского и американского исторического корпусов. Работа посвящена поиску 
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корпус. 

Корпусная лингвистика – раздел языкознания, занимающийся разработкой, 
созданием и использованием текстовых корпусов. 

Корпус – это информационно-справочная система, основанная на собрании 
текстов на некотором языке в электронной форме. Национальный корпус пред-
ставляет данный язык на определенном этапе (или этапах) его существования 
и во всём многообразии жанров, стилей, территориальных и социальных вари-
антов и т.п. [2]. 

В настоящее время корпусы письменных и устных текстов успешно приме-
няются при обучении иностранному языку и в лингвистической педагогике. 
На базе корпусов формируются списки активной лексики студентов, частот-
ные списки терминов для использования в профессиональных курсах и т.п. 
Разработчики академических словарей и учебных пособий опираются на 
аутентичные массивы текстов (Corpora). Кроме того, коллекции, библиотеки и 
массивы текстов отражают реальное функционирование того или иного языка, 
а их перенос в компьютерные среды только активизировал их практическое и 
широкое использование в прикладной лингвистике [1]. 

Сегодня наибольшую популярность имеют электронные корпусы, которые 
предоставляют богатый лингвистический материал для учебных и исследова-
тельских целей. В сети Интернет представлено большое количество классиче-
ских электронных корпусов на иностранных языках. Наиболее известные из 
них Британский и Американский национальные корпуса английского языка, 
немецкоязычные корпуса LIMAS, COSMAS. 

Цель нашего исследования – изучение актуальности фразеологизмов с ком-
понентами «правда – ложь» в английском языке посредством национального 
корпуса американского английского. 
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Для отбора фразеологизмов был выбран «Большой англо-русский фразео-
логический словарь» А.В. Кунина. Так как словарь англо-русский, то отбор 
производился по английским эквивалентам слов «правда», «ложь». Для слова 
«правда» в английском языке существую следующие переводы: true, truth; а 
для слова «ложь» – lie, false. 

Методом сплошной выборки нами было обнаружено 24 фразеологизма: 
2 с компонентом true; 
10 с компонентом truth; 
10 с компонентом lie; 
2 с компонентом false. 
Приведём все отобранные фразеологизмы с их русскими эквивалентами в 

таблице (см. Табл. 1). 
Таблица 1 

Отобранные фразеологизмы 
 

Фразеологизм Русский эквивалент
Компонент true 

true as I stand here сущая правда
true to life как живой

Компонент truth 
the bitter truth горькая правда

Cod’s truth святая истина, сущая правда
in truth поистине, на самом деле

the naked truth голая правда
say the truth and shame the devil выложить всю правду

Sunday-school truth прописная истина
to say the truth по правде говоря

truth is stranger than fiction иногда правда диковиннее вымысла
truth lies at the bottom of a well ищи правду на дне морском

truth will out шила в мешке не утаишь
Компонент lie 

act a lie обманывать не словами, а поступками
an eighteen-carat lie наглая, вопиющая ложь

give smb. the lie уличить кого-либо во лжи
give the lie to smth. опровергать что-либо

lie in one’s teeth лгать прямо в глаза
a lie out of whole вопиющая ложь

lies have short legs – на лжи далеко не уедешь
one lie makes many раз солгал, навек лгуном стал

swap lies трепать языком, сплетничать
a white lie невинная ложь

Компонент false 
a false alarm ложная тревога

cast a false colour on smth представлять что-либо в ложном свете
 

В Исторический корпус американского английского мы обратились с це-
лью выявить частоту вхождений отобранных фразеологических единиц. Нами 
рассматривались также Британский национальный корпус и Корпус современ-
ного американского английского. Предпочтение было отдано историческому 
корпусу, так как он позволяет проследить период наиболее активного исполь-
зования фразеологических единиц. Однако количество вхождений проверя-
лось и в Британском национальном корпусе. Полученные данные представ-
лены ниже в виде таблицы (см. Табл. 2). 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

192 Студенческая наука XXI века 

Таблица 2 
Работа с BNC & COHA 

 

Фразеологизм 
BNС (British 

National Corpus)
COHA (Corpus Of Historical 

American English)

число вхождений число 
вхождений

период наиболее актив-
ного использования

Компонент true 
true as I stand here 1 3 1840

true to life 25 109 1900-1920
Компонент truth 

the bitter truth 5 52 1860, 1890, 1970
Cod’s truth 0 0 -

in truth 386 5045 1830-1910, 2000
the naked truth 13 61 1880, 1920

say the truth and 
shame the devil 2 16 1880, 2000 

Sunday-school truth 0 0 -
to say the truth 4 157 1840, 1870
truth is stranger 

than fiction 3 30 1850, 1900 

truth lies at the bot-
tom of a well 0 1 1880 

truth will out 3 18 1830, 1920, 2000
Компонент lie 

act a lie 0 9 1870-1920
an eighteen-carat lie 0 0 -

give smb. the lie 0 16 1900
give the lie to smth. 17 60 1830-1910

lie in one’s teeth 0 8 1940
a lie out of whole 0 0 -

lies have short legs 0 1 1900
one lie makes many 0 0 0

swap lies 0 2 1830, 1980
a white lie 14 32 1860, 1950, 1970

Компонент false 
a false alarm 41 159 1840-2000

cast a false colour 
on smth. 0 0 0 

 

Из таблицы видно, что ФЕ имеют наибольшее количество вхождений в 
COHA. Это связано с количество слов в корпусах и годах, за которые собраны 
тексты: BNC – 100 млн слов за период с 1970 по 1993 гг.; COHA – 400 млн слов 
за период с 1810 по 2009 гг. 

Наиболее распространённым является фразеологизм «in truth», который яв-
ляется актуальным и на сегодняшний день. Менее употребительными, но ак-
туальными также являются следующие ФЕ: «say the truth and shame the devil», 
«truth will out», «a false alarm». Имеется ряд фразеологизмов, которые не нашли 
своего отражения в языковых корпусах. 

Список литературы 
1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
2. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/ 
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ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ 
Аннотация: небольшой объем авторского произведения – вовсе не недо-

статок, так как практически за каждой строчкой рассказа кроется немалая 
смысловая насыщенность. Тема необходимости реализации своих мечтаний 
приобретает особые очертания. 

Ключевые слова: утро, сон, баталия, снег, боль. 

Сегодня я вышел из дома гораздо раньше обычного. Такие страшные совы, 
как я, не часто могут позволить себе такую роскошь. Впрочем, выглядел я 
очень даже по-совиному, насколько растрепана была моя длинная шевелюра и 
насколько заспанное выражение застыло на моем лице. Однако я все-таки 
встал рано. Зачем? А просто так! В любой человеческой жизни обязаны быть 
такие дни, которые начинаются с безумно раннего пробуждения. 

 Ничто не идеально, – со вздохом констатировал я, поднявшись, и отпра-
вился обратно к деревянному домику, насвистывая песню Scorpions «Wind of 
Change». Войдя в дом, еще с предбанника я обнаружил, что с кухни доносятся 
звуки музыки и запах свежесваренного кофе. 

 Проснулась, – с улыбкой сказал я, заходя на кухню. Она уже сидела на 
деревянном обеденном столе, закинув ногу на ногу, читала какую-то книгу, 
отхлебывала из огромной кружки кофе и при этом покачивала ногой в такт 
песне, лившейся из стоящего рядом радио; мой домашний Юлий Цезарь! 
Наконец, заметив мое присутствие, она с кошачьей грацией соскочила со 
стола, с не меньшей грацией подскочила ко мне и обняла, издав характерный 
мяукающий звук. – Ты сегодня рано проснулся, – сказала она, слегка прищу-
рившись и посмотрев мне в глаза. – Сам в шоке, – ответствовал я, усмехнув-
шись. Она легонько поцеловала меня в губы, привстав на носочки, и отскочила 
в сторону плиты, обронив по дороге:  

 Садись, сейчас соображу тебе чего-нибудь на завтрак. Спорить нужды не 
было, и я сел к столу, по старой привычке сев на стул наоборот, развернув 
спинку к столу. Что поделать, обожаю так сидеть – и все тут! – А ты почему 
встала? – спросил я, подавив зевок, – могла бы еще поспать. Она в ответ по-
жала плечами. – Видимо, спать без тебя неинтересно, уж больно интересный 
собеседник – твое сонное сопение. 

Я невольно улыбнулся, представив ее с интересом вслушивающуюся в мое 
сопение, и выдавил усмешку, представив, как она на мое сопение отвечает 
своим. Тем временем она поставила перед моим носом тарелку с свежеприго-
товленной яичницей и кружкой горячего кофе. И с точно таким же комплектом 
уселась рядом и раньше меня самого принялась уплетать за обе щеки, при этом 
отвлекаясь на чтение книги. 

 Чем мы сегодня займемся? – спросила она. Я в ответ коварно улыб-
нулся. – Сегодня, дорогая, мы отправимся гулять на лыжах так далеко, куда 
мы с тобой еще не заходили. – Опять будешь смеяться над тем, как плохо я 
катаюсь? – спросила она, притворно надувшись, как обиженная семикласс-
ница. – За все время пребывания тут, я так толком и не научилась! 
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 Смеяться я не буду точно, честное слово! – ответствовал я с серьезностью 
подполковника. – А вот научить еще лучше кататься – научу. 

 Тогда ладно, – она была явно довольна таким раскладом. – Но сначала 
заедем в магазин, ибо у нас не хватает продуктов! – добавила она тоном, не 
терпящим пререкательств. – Как скажете, мэм! – ответил я, комично отдав 
честь. Она засмеялась, подошла, поцеловала меня в губы, забрала тарелку и 
закинула ее в посудомойку, чуть ли не самый важный агрегат в современном 
доме. 

Некоторое время спустя мы оба вышли на улицу. От неожиданности я чуть 
было не налетел на собственную машину – что-то увесистое врезалось мне в 
затылок. Я резко развернулся и наблюдал за ней, согнувшейся в приступе хо-
хота и вопящей: «ХЕД-ШОТ!» Я зловеще рассмеялся, отхватил кусочек снега 
со своего полуавтомобиля-полусугроба, слепил снежок и залепил ей в ответ в 
живот. Она с притворным негодованием завопила и кинула в меня еще одним, 
от которого я на сей раз увернулся. 

Битва началась! Наконец, утомившиеся и довольные уселись прямо на за-
снеженную землю, облокотившись спиной об машину и перевели дыхание. 

 Пожалуй, надо бы переодеться, – констатировал я, глядя на ее промок-
шую насквозь куртку. 

 Да, правда, – ответила она, встала и пошла в дом, крикнув. – Заведи ма-
шину, пусть согреется, пока переодеваемся. Я не мог с ней не согласиться. Во 
второй раз, выходя из дома, мы решили, что не будем устраивать очередную 
снежную баталию и направились сразу к машине. Но я все равно предусмот-
рительно не сводил с нее глаз, мало ли что! Впрочем, как и она с меня... 

Тело пронзила острая боль, и я открыл глаза. «Всего лишь сон!», – восклик-
нул разум, что увеличило и без того возрастающую боль во сто крат. Не было 
никакого северного рая вокруг, не было собственного дома чуть поодаль от 
цивилизации, не было ее... Я все тот же депрессивный семнадцатилетний пры-
щавый подросток с заниженной до самого плинтуса самооценкой. 

Я чуть приподнял голову. Прекрасно! Еще до кучи лежу, щурясь от слиш-
ком яркого света, весь перебинтованный и частично загипсованный в типич-
ной отвратительной московской больничной палате. Но вдруг... Я почувство-
вал, что что-то не совсем соответствует норме: что-то неестественно давило 
мне на левую ногу. Я, превозмогая боль, принял сидячее положение. 

Память сразу же со всей щедростью выдала мне последние события в виде 
некоего слайд-шоу: мы переходим дорогу, я замечаю вылетающую из-за пово-
рота «пятерку», «пятерка» игнорирует и красный сигнал светофора, и зебру, 
не сбавляя скорости несется прямо на нас, я отталкиваю ее в сторону, машина 
врезается прямо в меня. Последнее, что помню, как она кричит, чтобы кто-
нибудь вызвал скорую... – Не все потеряно, – прошептал я, – все только начи-
нается… 
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ЖЕНСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ 
Аннотация: в данной статье анализируются особенности использования 

прецедентных феноменов в электронных версиях женских глянцевых журна-
лов. Выявлена специфика употребления данных феноменов, определены их ос-
новные сферы-источники. 
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глянцевый журнал, сферы-источники, прагматический эффект. 

Возникновение теории прецедентности связано с работами Ю.Н. Карау-
лова, который под прецедентным текстом понимал текст значимый в познава-
тельном и эмоциональном отношении; имеющий «сверхличностный харак-
тер», то есть хорошо известный широкому кругу лиц; обращение к которому 
неоднократно повторяется [2, с. 216]. 

Выделяется следующая классификация прецедентных феноменов: преце-
дентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя, прецедентная 
ситуация [3, c. 63]. 

Согласно исследователям, занимающихся теорией прецедентности, основ-
ными функциями прецедентных феноменов являются оценочная, прагматиче-
ская, парольная, моделирующая, эстетическая и игровая. Следует подчерк-
нуть, что все перечисленные функции выполняются в комплексе, хотя в тех 
или иных контекстах допускается доминирование некоторых из них. При 
определении этих функций необходимо учитывать не только содержание тек-
ста, но соотношение данного текста с дискурсом [5, c. 141]. 

Функционирование прецедентных феноменов в тексте всегда интересовало 
ученых-лингвистов, которые хотели понять, почему и для чего авторы прибе-
гают к использованию ресурсов прецедентности. 

Как известно, глянцевые журналы являются ярким признаком цивилиза-
ции, красочным отражением нашего мира. Глянцевые журналы являются ча-
стью жизни чуть ли не каждого современного человека. Главная особенность 
глянцевых журналов – это проповедование стилей и образов жизни, которые 
являются идеальными в сознании читателей. Основные рубрики глянцевых 
журналов: «Красота», «Здоровье», «Мода», «Стиль», «Полезные советы», «Ка-
рьера», «Взаимоотношения с партнером», «Путешествия», а также статьи о 
знаменитостях и социальных проблемах. 

В данной работе объектом исследования являются прецедентные фено-
мены, функционирующие в статьях электронных версий американских жен-
ских глянцевых журналов, таких как Cosmopolitan, Elle, Vogue, Glamour, кото-
рые являются модифицированной онлайн-версией традиционных женских 
СМИ («гибриды») [4, c. 65]. Электронная версия журнала не является точной 
копией печатного выпуска. Кроме материалов, опубликованных в печатном 
издании, содержатся архив публикаций, дополнительные статьи на самые ак-
туальные темы. Все публикации на сайте имеют счетчики посещений (рей-
тинги), читатели голосуют и комментируют материалы. 
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Интернет-журналы имеют массу преимуществ. Они могут быть бесплатны, 
интерактивны, мультимедийны, мобильны; для них характерна быстрая пуб-
ликация, наличие поисковой строки, что в совокупности определяет активное 
развитие данного жанра. 

В целом, по мнению исследователей, возможностей электронного формата 
журнала намного больше. Можно не заботиться об экономии места, разреша-
ется использовать достаточно большой размер шрифта или фотографии, снаб-
жать статьи мультимедиа, использовать различные цвета. Еще одно преиму-
щество онлайн-версии журнала – это наличие ссылок, которые должны быть 
кликабельными [1, c. 4]. 

Как показал наш практический материал, сферами источников прецедент-
ных феноменов могут являться художественные фильмы, мультфильмы и се-
риалы, литературные произведения, названия популярных песен, живопись 
и др. 

Рассмотрим примеры: 
«…I know: Cry me a river, you’re thinking. Who doesn’t want to look younger 

than they are?..» – «…Я знаю: вы думаете – Ну поплачь мне еще. Кто не хочет 
выглядеть моложе, чем на свои года?..» (http://www.vogue.com/946858/why-
looking-young-is-not-all-good/) [Перевод здесь и далее наш – А. Черкасова]. 

Фраза «Cry me a river» является названием популярной песни знаменитого 
американского исполнителя поп-музыки Джастина Тимберлейка. Эта фраза 
взята из статьи в рубрике «Мнения» журнала Vogue. Автор данной статьи рас-
сказывает о себе, что ей 28 лет, хотя, по мнению окружающих и незнакомых с 
ней людей, она выглядит намного моложе. Автора немного это беспокоит, так 
как обращаются с ней несерьезно и нередко случаются неловкие ситуации по 
поводу ее возраста, например, в аэропорту при проверке документов. Данный 
пример выражает эмоциональное состояние автора и содержит ее субъектив-
ную оценку действительности. 

Следующий пример представлен из журнала Cosmopolitan в разделе 
«Красота»: «…Twenty years ago, the pale-skin-brown-lip combo was the height of 
cool. Instead, try warming up your face with a little bronzer, so you don't look like 
you’re in the cast of Vampire Diaries…» – «20 лет назад бледное лицо в сочета-
нии с губами коричневого оттенка считалось писком моды. Вместо этого, 
попытайтесь добиться теплого оттенка вашей кожи лица с помощью брон-
зера, в этом случае вы не будете похожи на актеров сериала «Дневники вам-
пира.» (www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/advice/a33318/reasons-your-
makeup-looks-outdated/). 

«Дневники вампира » – популярный американский сериал кабельного те-
левидения. В статье содержатся советы по правильному нанесению макияжа. 
В этом случае прослеживается сравнение человека с бледной кожей главных 
героев этого сериала – вампирами, как нечто отрицательное. С помощью этой 
прецедентной фразы сам совет выглядит эмоциональным и экспрессивным, 
сразу же запоминается читателям. Чувствуется также легкое высмеивание со 
стороны автора по поводу схожести с вампиром, считая данный образ не очень 
привлекательным для женщин. 

Проанализируем следующий пример: 
«You're one frog closer to your prince. OK, even without the Disney jargon, this 

still stands. If you don't like the guy, who cares?! You're one dude closer to meeting 
the person you're head over heels for.» – «Ты – та самая лягушка, которая 
найдет своего принца. Окей, даже без Диснеевского жаргона это еще пойдет. 
Если тебе не нравится тот парень, кого это заботит?! Ты – та, которая 
идет на встречу с тем, кто в тебя по уши влюблен.» 
(http://www.glamour.com/sex-love-life/blogs/smitten/2014/11/9-reasons-first-
dates-are-amaz). 
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Прецедентное высказывание «You're one frog closer to your prince» всем из-
вестно по американскому мультфильму студии «Дисней» «Принцесса и ля-
гушка» об истинной любви лягушки и принца. В статье в рубрике «Отноше-
ния» журнала Glamour автор использует эту прецедентную ситуацию, а также 
фразеологизм «head over heels for» для прагматического потенциала высказы-
вания – настроить собеседника на поиски истинного возлюбленного. 

Следующий пример был также выбран из рубрики «Отношения» журнала 
Cosmopolitan: 

«…Figuring out how to split the three days you have off between your family and 
friends...«…»…It's basically Sophie's Choice.» – «Выяснения по поводу, как раз-
делить эти три дня между семьей и друзьями. Практически Выбор Софи.» 
(http://www.cosmopolitan.com/sex-love/news/a34201/holiday-problems-only-
early-twentysomethings-understand/?click=_hpTrnsprtr_3). 

В рассматриваемой статье анализируются всевозможные проблемы, кото-
рые случаются в период рождественских каникул. Так одной из этих проблем, 
по словам автора, является проведение выходных: с друзьями или семьей? Для 
полного понимания этого высказывания, необходимо знать, что «Sophie's 
Choice» – «Выбор Софии» является экранизированным произведением амери-
канского писателя Уильяма Стайрона, который описывает историю женщины, 
сумевшей выжить в концентрационном лагере в период Второй мировой 
войны. В конце романа Софи должна была выбрать, кого она оставит в живых, 
дочь или сына, в противном случае их обоих убьют. Она сделала выбор в 
пользу сына. Таким образом, автор с иронией употребляет фразу «Выбор 
Софи», акцентируя внимание читателя на действительно очень трудное и не-
простое решение для принятия ситуации. 

В следующей статье из журнала Cosmopolitan речь идет о том, что лучше 
не надевать одежду с бахромой, собираясь на День благодарения к гостям. В 
противном случае вы будете выглядеть нелепо, если замараете свое одеяние в 
соусе и своими движениями рук разбрызгаете всю комнату. В этом случае ав-
тор употребил сравнение «как будто находясь в доме Джексона Поллока»: 

«…You turn to say you're sorry and spray the whole room. Suddenly your inti-
mate family dinner looks like Thanksgiving at Jackson Pollock's house. Everyone is 
pissed off, the day is ruined and you're looking at hundreds of dollars in dry cleaning 
bills all because you just had to wear fringe!..» – «Вы поворачиваетесь, чтобы 
извиниться, и тем самым разбрызгиваете каплями соуса всю комнату. И вне-
запно ваш уютный семейный ужин выглядит так, словно вы находитесь в 
доме Джексона Поллока на День благодарения. Все в ярости, день испорчен, и 
вы глядите на стодолларовый счет из химчистки, а все потому, что вам при-
шлось надеть бахрому!..» (http://www.cosmopolitan.com/style-
beauty/fashion/advice/a33624/10-worst-things-to-wear-on-thanksgiv-
ing/?click=_lpTrnsprtr_1). Прецедентное имя Jackson Pollock – Дже́ксон 
По́ллок, это американский художник, представитель абстрактного экспресси-
онизма. Такое использование прецедентного имени усиливает юмористиче-
ский эффект выражения, делает его живым и ярким. 

Следующий пример взят из рубрики «Карьера – Общество»: 
«Next up, we focus on eye contact. When it comes to creating an appealing gaze, 

Navarro asserts that the most inviting eyes are fully open and yet relaxed, rather 
than squinted – the Clint Eastwood effect – which can be perceived as negative…» – 
«Далее мы сосредоточимся на зрительном контакте. Чтобы создать более 
привлекательный взгляд, необходимо полностью открыть глаза и держать 
их расслабленными – это намного лучше, чем прищуренный взгляд, так назы-
ваемый эффект «Клинт Иствуда», который может быть воспринят не-
сколько негативно…» (http://www.elle.com/life-love/society-career/change-your-
facial-expression). 
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Имя актера Клинта Иствуда стало прецедентным именем благодаря огром-
ной популярности фильма «Непрощенный» (1992). Статья о рекомендации фо-
кусировки взгляда предстает нам в негативной форме, так как прищуривание 
и взгляд с неодобрением смотрятся отталкивающе. Точно такой же взгляд 
наблюдается у актера Клинта Иствуда в фильме, где он сверлит своим сталь-
ным взглядом своего противника в дуэли. Без дополнительных описаний и ха-
рактеристик, а только с помощью фразы «the Clint Eastwood effect» достигается 
мысль автора, которую он хотел донести до читателя, что это является приме-
ром нежелательного контакта глазами. 

Проанализировав несколько примеров, следует подчеркнуть, что все пре-
цедентные феномены, обладая прагматическим эффектом, носят эмоциональ-
ную и экспрессивную окраску. Употребление приведенных прецедентных фе-
номенов является субъективной оценкой авторов. Прецедентные феномены 
также содержат в себе некий код, который необходимо расшифровать, чтобы 
понять смысл текста в полной мере. Так, люди, которые не знакомы с тем или 
иным именем, не смотрели определенные фильмы или не читали произведе-
ния, из которых взяты прецедентные феномены, не смогут понять те тонкости, 
которые автор стремится донести до читателя. 
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Сложное и уникальное явление культуры сосредоточило на себе внимание 
многих ученых. Отечественная и европейская наука достигла значительных 
успехов в изучении истории и теории культуры конкретных эпох, регионов, 
специфики ее структурных элементов, методологии исследования культуры 
как социальной памяти человечества. И, к сожалению, нет концептуального 
единства в подходах к целостному процессу развития человечества. Поэтому 
в современных культурологических исследованиях прослеживается тенденция 
органического сочетания изучения определенных исторических процессов с 
выяснением и выявлением общих процессов движения культуры, имея целью 
создать ее как сложную, динамичную систему, с присущей ей диалектикой 
прогресса и регресса. Важно не только выяснить, что собой представляет куль-
тура, но и какое значение она имеет для человечества, каким образом человек 
должен организовать свою социокультурную жизнедеятельность, чтобы со-
здать мир «Гармонии и Красоты». 

Изучая такие далекие от повседневно‐практической жизни вещи, филосо-
фия на первый взгляд, кажется не нужной в повседневной жизни. Ведь, в ос-
новном, бытует мнение, что для обеспечения условий нормальной жизни 
нужно, прежде всего, удовлетворение базовых потребностей в пище, жилище, 
безопасности, общении и т.д. Однако, кроме базовых потребностей, человек 
имеет и ряд других – потребности в самоутверждении, творчества, в реализа-
ции своего потенциала [1, с. 13]. 

Осмысление «высших» потребностей философией не означает, что, изучив 
их с философской точки зрения, человек обязательного станет творческой лич-
ностью, самореализуется и т.д. Философия только помогает этому. Будучи ос-
новой мировоззрения, она определяет мировоззрение человека, влияет на фор-
мирование мировоззренческих идеалов и пути их становления и претворения 
в реальную жизнь. 

Американские философы М. Веласкес и В. Берри, вслед за психотерапев-
том К. Роджерсом, рассматривают мировоззренческий идеал как идеал пол-
нофункциональной личности. Переосмыслив некоторые из их взглядов, 
можно конкретизировать содержание этого идеала [2, 3]. 

Одной из основных характеристик полнофункционального лица как та-
кого, что способно к самоосуществлению, является способность к самостоя-
тельному мышлению. Этот признак предполагает способность личности само-
стоятельно формировать собственные отношения и убеждения.  
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Такой человек является свободной от жестких мировоззренческих и пове-
денческо‐личностных зависимостей. Другой характеристикой является глубо-
кое самосознание. Содержание ее тесно связано с развитием философского 
взгляда на мир, на себя. Полнофункциональный человек оценивает себя, свои 
действия, возможности. Именно философия является основанием рефлексив-
ной переоценки «базовых интеллектуальных оснований» жизни. Только фило-
софская рефлексия способна привести к осознанию раньше не осознанных 
убеждений и предпочтений, сравнить их с другими возможными предпочтени-
ями и убеждениями, выявить их ограниченность, осуществить выход за эти 
пределы и сформировать более адекватные основания существования. 

Следующий признак – гибкость. Нестабильность, кардинальные изменения 
в мире человеческого бытия способны сломать только жесткие, подобные ми-
фологическим воззрениям, мировоззренческие ориентиры человека. И чело-
века, который способен к постоянному саморефлексованому контролю, к пе-
рестройке, которая может понимать, учитывать и оценивать влияние измене-
ний внешнего мира, адекватно реагируя на них закономерными и гибкими из-
менениями собственного внутреннего естества, они не в состоянии расшатать 
и нарушить. 

Философия с начала своего существования предлагает рассматривать мир 
в его перспективе, каждую вещь в зависимости от целого, создает общую кар-
тину действительности, где всегда находится место для надежды, веры, любви, 
которым под силу удержать человека над пропастью небытия. 

Еще одна важная характеристика полнофункциональной личности заклю-
чается в способности к творчеству. Творчество проявляется не только в сфере 
искусства. Творческий человек не стандартно решает любые вопросы во всех 
сферах своей жизнедеятельности, на всех уровнях. Основой творчества явля-
ется философия. Благодаря ей человек способен абстрагироваться от своих чи-
сто субъективных переживаний, взглянуть на вещи со стороны, постичь мир 
во всей его целостности, выйдя из‐за пределов собственной человеческой огра-
ниченности. Такой объективный философский взгляд на мир предоставляет 
возможность открыть новые перспективы решения существующих проблем. 

Следующей особенностью полнофункциональной личности, которую по-
могает сформировать усвоение философии, – это четко концептуализирован-
ная, хорошо продуманная система ценностных представлений в области мо-
рали, искусства, политики и т.д. Поскольку аксиология является отраслью фи-
лософии, то это дает возможность людям сформулировать собственные цен-
ностные ориентиры, осознать смысл их собственной жизни. 

Современный американский философ и психотерапевт В. Франкл говорил, 
что наличие у человека системы ценностных ориентиров, которые определяют 
высшие потребности и стремления, смысл жизни в целом, является крайне 
важным [4, с. 167]. Потеря или отсутствие смысла жизни, что определяется 
«высшими» потребностями, даже в условиях прекрасной карьеры и хорошей 
работы, материального достатка и физического здоровья, часто приводит к 
психическим неврозам, иногда к самоубийству. Плохо, когда человек не нахо-
дит. Душевное здоровье человека в прямой зависимости от напряжения, кото-
рое возникает в психике человека, который осознает разрыв между тем, кем 
она является, и тем, кем она могла бы стать. В. Франкл считает философию 
основой метода логотерапии, лечение смыслом [5, с. 201]. 

Философия учит человека, какой идеал она может для себя создать и каким 
путем достичь. Культура же, будучи деятельным способом освоения мира, 
приспособления к нему, является особым путем к воплощению мировоззрен-
ческого идеала в жизни человека. Философия – сфера деятельности человече-
ского духа, уникальный язык, овладев которым человек может найти общий 
язык с миром, познать закономерности мироздания и собственно своего суще-
ствования. Культура же, в таком сравнении, послужит своеобразным речевым 
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аппаратом. Изучая философию, человек изучает язык мира, а через культуру 
она общается с ним [6, с. 43]. 

Для осознания значения культуры в решении основного вопроса филосо-
фии является важным опыт человечества относительно становления мировоз-
зренческих идеалов. Осознав ошибки и достижения прошлого, как человеку, 
так и человечеству в целом, было бы легче определиться с ценностными ори-
ентирами, найти пути решения актуальных проблем, стоящих перед челове-
ком. Следовательно, изучение процесса культурного творчества с философ-
ской точки зрения является чрезвычайно актуальным. Ведь именно в обще-
ственно‐исторической памяти человечества, этой чрезвычайной казны ценно-
стей, хранятся ответы на главные вопросы, находятся лекарства и утешение 
для страждущих человеческих душ, здесь можно найти путь к истинному че-
ловеческому счастью. Опять же, высказанное мнение не следует понимать как 
то, что, освоив точно философию и культурологию в философском аспекте, 
можно получить готовый ответ на вопрос, что является смыслом жизни, что 
есть «Истина». Конечно, нет. Ведь, как уже неоднократно отмечалось, фило-
софия не дает готовых ответов, а только учит их находить, соответственно же 
и культура является отражением попыток поиска мировоззренческих ориенти-
ров, попыток приближения к «Истине». 

В культуре «высшие» чувства, мировоззренческие идеалы отдельных лю-
дей становятся идеалами человечества в целом. Сохраняясь в формах истори-
ческих типов культуры, они становятся достоянием опыта человечества, кото-
рые должны использоваться будущими поколениями для создания мира «Гар-
монии и Красоты», служить построению такого общества, в котором человек 
чувствовал бы себя счастливым в философском смысле этого слова [7, с. 85]. 
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Футбол – особая спортивная игра. Во‐первых, это прекрасное зрелище. Во‐
вторых, футбол дарит нам радость движения, общение с друзьями, острое со-
перничество. И не только в этом заключается прелесть этого вида спорта. Фут-
бол способствует развитию молодых людей, совершенствованию физических 
качеств, воспитанию таких важных черт характера, как творческая активность, 
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ответственность за порученное дело, целеустремленность. А это, безусловно, 
очень важно. Человек, обладающий такими качествами, способен принести 
большую пользу обществу [1, с. 15]. 

Футбол – игра многогранная. Наблюдая за действиями футболистов с три-
бун стадионов, мы восхищаемся красотой и размахом этой игры. Участвуя в 
футбольном матче, мы получаем удовольствие от напряженной борьбы с со-
перниками, от умения укрощать строптивый круглый мяч, от удачного взаи-
модействия с партнерами. Футбол – наиболее доступное, а, следовательно, 
массовое средство физического развития и укрепления здоровья широких 
слоев населения. Футболом в России занимаются около 4 миллионов человек. 
Эта поистине народная игра пользуется популярностью у взрослых, юношей и 
детей [2, с. 54]. 

Футбол – подлинно атлетическая игра. Она способствует развитию быст-
роты, ловкости, выносливости, силы и прыгучести. В игре футболист выпол-
няет чрезвычайно высокую по нагрузке работу, что способствует повышению 
уровня функциональных возможностей человека, воспитывает морально‐во-
левые качества. Разнообразная и большая по объему двигательная деятель-
ность на фоне растущего утомления требует проявления волевых качеств, не-
обходимых для поддержания высокой игровой деятельности. В основе игры в 
футбол лежит борьба двух коллективов, игроки которых объединены общей 
целью – победой. Стремление к достижению победы приучает футболистов к 
коллективным действиям, к взаимопомощи, воспитывает чувство дружбы и 
товарищества. Во время футбольного матча каждый игрок имеет возможность 
проявить свои личные качества, но вместе с тем игра требует подчинения лич-
ных стремлений каждого футболиста общей цели. 

В своей тренерской философии легендарный Луи Ван Гал исходит из того, 
что футбол – командный вид спорта, поэтому все члены команды зависят друг 
от друга. Если какой‐то игрок не выполняет необходимые требования, то стра-
дать от этого будет вся команда. Значит футболисты должны без ошибок вы-
полнять базовые задания, а для этого нужна дисциплина. Такой результат мо-
жет быть достигнут только, если игрок дисциплинирован и за пределами фут-
больного поля [3, с. 11]. 

Процесс внедрения дисциплины в состав «Аякса» прошел очень быстро из‐
за того, что многие игроки уже были знакомы Луи Ван Галом с того момента, 
когда он впервые возглавил клуб. Они знали, чего ожидать. С самого первого 
дня его целью было научить команду реагировать на любую угрозу подрыва 
дисциплины внутри коллектива. Помощники тренера иногда думали, что мо-
гут прийти на тренировку на пару минут позже, но игроки сразу же призвали 
их соблюдать правила. С тех пор футболисты всегда вовремя возвращались в 
автобус после игры. Игроки сами оставались после тренировки и продолжали 
оттачивать свои умения. Для них это было нечто само собой разумеющееся. И 
можно рассказать о сотнях таких примеров [4, с. 90]. 

Второй элемент философии Луи Ван Гала – общение. Как и в случае с дис-
циплиной, он старается сначала заложить основу. Сначала создает ситуации, в 
которых игроки обязаны общаться друг с другом и с тренерским штабом. Пер-
вый день недели имеет большое значение. Медицинские обследования в поне-
дельник всегда длились дольше, так как он руководил процессом. Это одна из 
тех ситуаций, когда игроки общаются друг с другом на разные темы. После-
матчевый разбор полетов также очень важен. Сперва, как и во многих других 
клубах, единственным, кто говорил после матча, был тренер. Однако, благо-
даря его подходу, монолог наставника был заменен на живой диалог между 
игроками и тренером. Прогресс в этой сфере также не заставил себя долго 
ждать [5, с. 79]. 

В течение обычной недели таких ситуаций бывает, конечно, больше. Каж-
дая тренировка – некий вид общения. Упражнения сами по себе не главное. 
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Гораздо большее значение имеет то, что именно вы отрабатываете, выполняя 
их. Во время тренировок игроки видят, что от них хочет тренер. Луи Ван Гал 
часто останавливает тренировочные матчи и говорит своим подопечным, 
чтобы они подумали над тем, с какими проблемами они сталкиваются в фут-
боле. Благодаря 11 годам работы учителем, Луи Ван Гал понимает, с кем 
нужно поговорить, когда нужно взять инициативу в свои руки, а когда промол-
чать. Обычно он много объясняет молодым игрокам. Опытным, чей возраст 
близится или перевалил уже за 30, меньше – потому что их мышление уже 
невозможно изменить [6, с. 32]. 

Дисциплина и продолжительное общение неизбежно ведут к таймбил-
дингу. В футболе все зависит от командного аспекта, поэтому важно, чтобы 
игрок знал, что могут, а что не могут остальные. После этого появится взаимо-
понимание, что приведет к результату. Каждый игрок должен ставить инте-
ресы команды на первое место. Построение команды не значит то, что все 
должны понравиться друг другу, нет. Это означает, что каждый будет знать о 
способностях партнера и сможет поговорить с ним о них. Таймбилдинг – след-
ствие дисциплины и общения. «Знаете, когда я понял, что футболисты «Аякса» 
осознали это? Перед одной из важных еврокубковых игр с бельгийским «Ген-
ком» в мой первый сезон в клубе. Джон Ван Лоен был тогда одним из напада-
ющих в моей команде. За день до игры я спросил у него, как, по его мнению, 
стоит сыграть против неуступчивого соперника. Джон ответил: «4‐3‐3, тре-
нер». Он прекрасно понимал, что не сыграет в матче, если я выберу эту схему, 
но в такой важный момент интересы команды были для него на первом месте», 
вспоминает Луи Ван Гал [7, с. 54]. 

Под руководством Луи Ван Гала «Аякс» стал генератором новых идей в 
футболе. «Это правда, что я позволял игрокам пробовать какие‐то новые вещи 
на тренировках. В любом другом клубе это было бы невозможно. У меня же 
свои взгляды на физическую подготовку футболистов. Хорошая форма в конце 
сезона – не просто совпадение. Важно, что вы хотите от команды: чтобы они 
были умственно подготовлены, либо находились в отличном физическом со-
стоянии. Другим важным элементом, как я считаю, является совершенно от-
личный от других клубов физиологический подход в «Аяксе». Физиотерапевт 
Йос Гейсел никогда не был в клубе, но убедил меня в одном вопросе. Его ви-
дение физической подготовки совершенно отличается от того, чему нас учили 
на тренерских курсах» [7, с. 173]. 

Нас учили, что выносливость – основа подготовки футболистов. Йос утвер-
ждал, что при чрезмерных занятиях на выносливость развиваться будет совер-
шенно другой вид мышечной ткани. Поэтому важно проводить периодичные 
(дозированные) тренировки в течение предсезонной подготовки, чтобы 
мышцы футболистов не окислились. Луи Ван Гал практикует это уже три года. 

Игрокам нравится такой подход. Он требует меньше усилий и не такой 
скучный, как бесконечные пробежки. Луи Ван Гал вспоминает свою карьеру 
футболиста: «Во время занятий на выносливость я обычно плелся в конце ко-
манды. Если было хорошее настроение, то мог и постараться. Однако на поле 
я бегал больше всех. По крайней мере, мне так казалось. Все дело в правиль-
ном настрое и тактической выучке: знать, где окажется мяч в следующую се-
кунду. В «Аяксе» учат бегать игроков настолько мало, насколько возможно. В 
этом случае вы быстрее поймете наиболее важные аспекты игры» [7, с. 48]. 

Йос Гейсел успешно применял такой подход в хоккее на траве, что и убе-
дило Луи Ван Гала. Будучи тренером топ‐клуба, нужно быть достаточно сме-
лым, чтобы принять такое решение, особенно если оно противоречит суще-
ствующим теориям. Затем нужно убедить в этом тренерский штаб.  
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Луи Ван Гал много говорит со своими помощниками и пытается раскрыть 
все достоинства новой идеи. Конечно, решение всегда за ним, но если вас под-
держат остальные, то будет только лучше. Это то, как Луи Ван Гал видит свою 
работу: привносить инновации, руководить этим процессом и быть лидером, 
развивая футбол интеллектуально. 
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Самореализация является важным условием саморазвития человека, пока-
зателем личностной зрелости человека и одновременно условием ее достиже-
ния. Проблему самореализации личности, заслуженно относят к числу одной 
из самых сложных проблем философии. Эта проблема изначально является 
междисциплинарной, разрабатываемой в рамках психологии, культурологии, 
социологии и т.д., но в последнее десятилетие она устойчиво становится соб-
ственно философской проблемой. В современных условиях возрастает интерес 
к самореализации личности и максимально полному использованию человече-
ского потенциала. О возрастании актуальности данной проблемы свидетель-
ствует увеличение числа публикаций по данной теме (Битянова М.Р., Гала-
жинский Э.В., Коростылева Л.А., Леонтьев Д.А., Слободчиков В.И. и др.), что 
объясняется растущим интересом к роли самореализации в жизнедеятельности 
личности. 

Самореализация является показателем личностной зрелости и одновре-
менно условием ее достижения. Человек реализует себя в течение всей своей 
жизни. Спектр направлений и форм самореализации весьма разнообразен. Вы-
деляют такие формы самореализации как: профессиональная самореализация 
(Л.А. Коростылева), творческая самореализация (О.В. Никифорова), личност-
ная самореализация (Э.В. Галажинский) и т.д. К основным сферам самореали-
зации относятся профессиональная деятельность и личная жизнь, которые яв-
ляются неотъемлемыми составляющими жизнедеятельности человека. Само-
реализация предполагает реализацию субъектом потребностей, устремлений, 
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замыслов и планов, направленных на развитие себя и реализацию своих потен-
ций. 

Наряду с термином «самореализация», используются близкие к нему тер-
мины «самоактуализация» и «саморазвитие». Все потенциальные возможно-
сти человека служат поддержанию и улучшению жизни. Тенденция к актуали-
зации, утверждению, усилению, является избирательной и направленной на 
определенные объекты среды, способствующие конструктивному продвиже-
нию личности, ее завершенности и целостности. «Поведение человека, в ос-
нове своей есть целенаправленная попытка, удовлетворить свои потребности» 
[1, с. 32]. При наличии многих потребностей все они подчинены основной, ба-
зовой тенденции к становлению и развитию организма в целом. Э. Фромм по-
нимает самореализацию как попытку реализовать свою человеческую при-
роду, под которой он понимает ориентацию на бытие как на продуктивное ис-
пользование своих способностей в единении с миром. Она присуща каждому 
человеку и предполагает наличие продуктивной активности. Следовательно, 
для того, чтобы помочь человеку запустить механизмы самоактуализации, 
необходимо в первую очередь «увидеть личность изнутри» как члена рода че-
ловеческого и как конкретного индивида» (Маслоу А.). 

Необходимо способствовать собственным тенденциям личности к самораз-
витию, самореализации, так как личность является сложной самоорганизую-
щейся системой, которой нельзя навязать пути ее развития. Можно лишь со-
здать благоприятные условия для творческого саморазвития личности. Важ-
ным условием саморазвития личности, такие философы, как Н.А. Бердяев, 
В.С. Библер, М.К. Мамардашвили, В.С. Соловьев считают ответственность и 
свободу. Под свободой обычно понимают «свободу выбора». Мы свободны 
тогда, когда можем выбирать. М.К. Мамардашвили говорит, что свободным 
может быть человек, поступающий по совести. «Совесть есть свободное явле-
ние в том смысле, что оно не дает никакого выбора. Голос совести однозначен, 
и от него не уйдешь» [2, с. 64]. 

Э. Фромм выделял позитивную свободу, которая сочетает причастность к 
миру и независимость от него. Позитивная свобода предполагает спонтанную 
активность жизни, когда человек действует в соответствии со своей внутрен-
ней природой, используя в качестве ключевых компонентов любовь и труд. 
Человек творит свою жизнь сам и стремится к наибольшим достижениям. По 
мнению К. Роджерса и А. Маслоу, актуализируясь, человек всякий раз прислу-
шивается только к самому себе, исходит из своего собственного «Я». В конеч-
ном счете, человек сам формирует свою личность. 

Самоактуализирующийся человек способен принять жизненный вызов и 
создать достойную жизнь, полную смысла. А. Маслоу особо отмечал творче-
ство, как универсальную характеристику самоактуализированного человека. 
Следовательно, самореализацию можно представить как форму, в которой 
осуществляется самоактуализация. По мнению А. Маслоу, самоактуализация 
означает стремление к самоосуществлению, точнее, тенденцию актуализиро-
вать то, что содержится в качестве потенций. Он рассматривает человека как 
«желающее существо». Человек мотивирован на поиск личных целей, что де-
лает его жизнь значительной и осмысленной. Эту тенденцию можно назвать 
стремлением человека стать все более тем, что он есть, стать всем, чем он спо-
собен стать [3, с. 195]. 

Понятие «самореализация» часто трактуют, используя понятие «развитие». 
Развитие – самоорганизующийся процесс. Так, Л.А. Коростылева считает, что 
«самореализация – это осуществление возможностей развития «Я» посред-
ством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми 
(ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом» [4, с. 201]. В 
то же время личность является сложной самоорганизующейся системой, кото-
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рой нельзя навязать пути ее развития. Следовательно, самореализацией, само-
развитием мы называем не всякое развитие личности, а лишь предполагающие 
высокую активность субъекта. Даже в недостаточно благоприятных социаль-
ных условиях активность выступает средством самореализации. 

Самореализация как самоосуществление человека предполагает, что чело-
век может не только смотреть на мир как на пространство для реализации 
своих потенций, возможностей, но и активно выбирать те возможности, кото-
рые действительно достойны реализации. Жизненное пространство опреде-
ляет вершину, к которой стремится человек, на достижение которой направ-
ляет свою активность. Исходя из этого, под самореализацией следует пони-
мать конкретные действия, которые направлены на достижение полного само-
осуществления. 

В свое время Л.С. Выготский соотносил понятия «самореализация» и 
«жизнь». По его мнению, человек, создавший свою личную жизненную фило-
софию, способен к самореализации, которая во внешнем плане выступает как 
стремление «… осуществить свои личные цели, страсти и интересы только в 
непосредственном соприкосновении с миром» [5, с. 47]. 

Коростылева Л.А., сравнивая понятия «самореализация», «стратегия само-
реализации личности» и «стиль человека», предполагает наличие между ними 
точек соприкосновения, так как употребление этих понятий относится к взаи-
модействию людей друг с другом и окружающим миром. Сопоставляя само-
реализацию и стиль человека, следует отметить, что здесь существуют отли-
чия в самом предмете исследования. Предметом исследования стиля является 
многообразие и многовариативность стилевых проявлений и присущие им за-
кономерности. Предмет же исследования самореализации личности состоит в 
выборе самим человеком тех или иных способов взаимодействия с окружаю-
щим миром, в наибольшей степени обеспечивающих раскрытие собственных 
потенциалов. Говоря о самореализации личности в основных сферах жизнеде-
ятельности, автор считает целесообразным использовать понятие «стратегия 
самореализации», подчеркивая, таким образом, в большей степени сознатель-
ный характер процесса самореализации. Посредством инициирования меха-
низмов самореализации происходят формирование, корректировка и транс-
формирование стратегии. 

Д.А. Леонтьев связывает проблему самореализации с вопросами о проис-
хождении, сущности и характере творческих сил человека, и понимает твор-
ческую самореализацию как одну из ведущих движущих сил развитой лично-
сти, побуждающих и направляющих ее в деятельности. Также, автор выделяет 
три уровня анализа проблемы самореализации личности: философский, социо-
логический и психологический. На философском уровне решаются вопросы о 
сущности человека, о возможности ее экстериоризации, о сути процесса само-
реализации, где объектом исследования выступает человек, понимаемый как 
родовое существо и человечество в целом. На социологическом уровне реша-
ются вопросы о путях и способах самореализации личности. А на психологи-
ческом уровне анализируются личностные качества и конкретные внешние 
условия, позволяющие данной личности успешно самореализовываться 
[6, с. 72]. 
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Привыкшие к скрытному образу жизни, члены триад до сих пор исполь-
зуют свой сленг, тайные рукопожатия, жесты и знаки, а также числовые коды 
для обозначения званий и должностей в иерархии группировки (они происхо-
дят от традиционной китайской нумерологии, основанной на «Книге пере-
мен»). Иерархия триад проста, но нарочито запутанна. «489» означает «мастер 
горы», «голова дракона» или «владыка воскурения» (то есть лидер клана). Это 
число состоит из иероглифов, означающих «21» (4+8+9), что в свою очередь 
представляет собой производное двух чисел: «3» (создание) умноженное на 
«7» (смерть) равно «21» (возрождение) [1, с. 34]. 

«438» означает «управитель» (заместитель лидера, или оперативный ко-
мандир, или церемониймейстер). Сумма составляющих это число цифр равна 
15, а число «15» у каждого суеверного китайца вызывает благоговейное почте-
ние, потому что встреча с ним, включая различные комбинации, сулит боль-
шую удачу. «432» – «соломенные сандалии» (то есть связной между различ-
ными подразделениями клана), «426» – «красный шест» (то есть командир бо-
евиков или исполнитель силовых решений), «415» – «веер из белой бумаги» 
(то есть финансовый советник или администратор), «49» – рядовой член. Это 
число также имеет свое значение. Оно раскладывается на «4» и «9». Их произ-
водное «36» означает число клятв, произносимых при вступлении в триаду. Не 
случайно и то, что все коды начинаются с цифры «4», ведь по древнему китай-
скому поверью мир окружен четырьмя морями. Числом «25» члены триад обо-
значают полицейского агента, внедренного в группировку, предателя или 
шпиона другой банды [1, с. 41]. 

По другим данным, «желтый дракон» (лидер) ведает общим руководством 
и стратегией триады, «белый бумажный веер» отвечает за воспитание и контр-
разведку, а также за общие вопросы и финансы, «соломенные сандалии» (он 
же «сандаловая палочка») – за контакты с другими тайными обществами, 
«красный шест» (он же «красный жезл» или «красный посох») – за защиту и 
силовые операции, в том числе разборки с конкурентами и ликвидацию преда-
телей, а прозвищем «монах» обозначают рядовых членов. В структуре каждой 
триады имеются отделы (или направления) защиты, информации, связи, вер-
бовки и воспитания, каждый из которых возглавляет заместитель главаря или 
очень авторитетный гангстер. Например, отдел информации занимается раз-
ведкой и контрразведкой, в том числе в среде конкурентов и полиции; отдел 
вербовки работает в школах и вузах, а также ищет информаторов среди рикш, 
таксистов, официантов, уличных торговцев и проституток. 

Члены триад связаны между собой сложной системой ритуалов, клятв, па-
ролей и даже церемониальным смешением крови. Они безошибочно узнают 
друг друга по многим условным сигналам, невидимым для посторонних: по-
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рядку расставленной на столе посуды, особой манере держать палочки и чай-
ные чашки во время еды или по вопросам‐загадкам. Например, на вопрос 
«Сколько будет трижды восемь?» член триады ответит: «Двадцать один», так 
как знает, что иероглиф «хань» (китайское название триады) состоит из трех 
частей, обозначенных цифрами «3», «8» и «21» [1, с. 49]. 

Некоторые триады Гонконга до сих пор придерживаются традиции торже-
ственного посвящения новичков в своё братство. Вот как описана эта церемо-
ния в книге Всеволода Калинина «Золотая орхидея» (отрывки из книги): «Для 
вступления в «братство» нужно не только заручиться рекомендацией члена 
триады со стажем, но и пройти подготовительный период, во время которого 
новичка подвергают суровым и опасным испытаниям, включая его в проводи-
мые гангстерами операции. Кроме того, «новобранцы» изучают историю и об-
ряды тайного общества, секретные сигналы жестами и пальцами, словесные 
пароли. К моменту вступления необходимо наизусть выучить 21 правило дис-
циплинарного кодекса и 10 пунктов наказаний за нарушение его, а также 36 
клятв [2, с. 15]. 

В ходе мистического ритуала предстоит дать правильные ответы на во-
просы в форме иносказаний или загадок. В церемонии принимают участие 
Шан Цю (Владыка воскурения) и Хань Цю (Управитель). Проход Горы но-
жей – так называется начальная стадия ритуала. Управитель записывает имена, 
адреса, возраст вступающих. Они платят небольшие взносы. Владыка воску-
рения зажигает пахучие палочки перед кумирней и объявляет: «Братство Хань 
будет жить миллионы лет». Затем он читает длинную поэму о подвигах пред-
ков, о сердечном союзе братьев, о процветании триады, после чего растолко-
вывает 24‐ю клятву из тех 36, которые будут произнесены позже [3, с. 70]. 

В пункте 24 говорится о том, что новый член общества может подняться на 
иерархическую ступеньку не раньше, чем через три года. Далее новичкам 
предстоит пройти через трое ворот, у каждых из которых стоит по двое высо-
копоставленных членов общества. Стражи плашмя ударяют их по спинам ме-
чами и вопрошают каждого: «Что тверже: меч или твоя шея?» «Моя шея», – 
следует ответ, означающий, что даже под угрозой смерти тайны общества не 
будут раскрыты. Потом «новобранцы» произносят все 36 клятв, и с послед-
ними словами каждый из них втыкает тлеющий конец палочки в пол, показы-
вая тем самым, что также исчезнет огонек его жизни в случае нарушения 
клятвы. На следующей стадии посвящения много времени отводится проверке 
знаний тайных сигналов, паролей. Затем слово берет третий по рангу руково-
дитель – Красный посох – блюститель порядка и дисциплины, исполнитель 
приговоров [4, с. 124]. 

Новички, оставаясь на коленях, протягивают левые руки ладонями вверх. 
Красный посох прокалывает иглой с толстой красной ниткой средние пальцы, 
из которых сочится кровь. Её добавляют к смеси в кубке, разливают по чашеч-
кам и каждому дают выпить. С этого момента новички считаются принятыми 
в скрепленное клятвой на крови братство, от уз которого может избавить 
только смерть. Церемониальные предметы и разнообразные сооружения пре-
дают огню, чтобы все осталось тайной. Начинается празднование, которое 
оплачивают вступившие в триаду» [4, с. 72]. 

Также, как и в других криминальных сообществах, в триадах большое зна-
чение имеют татуировки (они могут изображаться как в виде рисунков, так и 
в виде обозначающего их иероглифа). Например, дракон обозначает процвета-
ние, благородство и власть, змея – мудрость, прозорливость и волю, черепаха – 
долголетие, ель – терпение и избранность, сосна (эмблема Конфуция) – долго-
летие, мужество, верность и стойкость, слива – долголетие, чистоту, силу, 
стойкость и отшельничество, вишня – мужество и надежду, олива – покой, 
стойкость и щедрость, апельсин – бессмертие и удачу, клевер – триаду, орхи-
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дея – совершенство, гармонию и изысканность, лотос – богатство, благород-
ство и верность, пион – мужское начало, славу, удачу и богатство, бархатцы – 
долголетие, магнолия – самоуважение, подорожник – самообразование. В раз-
личных регионах Китая и мира подразделения материнского общества 
«Тяньдихуэй» известны как триада, хуэй, хунмэнь (относится скорее к поли-
тической или общественной составляющей тайного общества) или тонг (пре-
имущественно в США и Канаде) [5, с. 18]. 
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Философия Ницше – это, прежде всего, философия индивидуума, но не ин-
дивидуалиста. Стремление понять личность, найти выход из кошмаров эпохи – 
эпохи двойной морали во всем: в отношениях с людьми, нациями, государ-
ствами, в отношении к самому себе – такой видится цель философских постро-
ений Ницше. Отсюда и поэтическая форма этих построений, ибо можно ли 
осознать личность, используя биологические, медицинские, психологические 
термины? Отсюда и зачастую афористический их характер – стремление вы-
разить свои мысли в ёмких, четких и одновременно кратких фразах. Но здесь 
и причина трагедии Ницше. Действительно, что может быть соблазнительнее 
для интеллектуального обывателя, чем краткие, легко запоминающиеся и на 
первый взгляд не требующие глубокого вдумывания (настолько они кажутся 
очевидными и понятными) формулировки, так отвечающие подсознательным 
устремлениям и желаниям. Например: «Ты идешь к женщинам? Не забудь 
плетку!» [1, с. 62]. Но при этом не надо забывать и то, что «величайшее в ве-
ликих – это материнское. Отец – всегда только случайность» [2, с. 135]. 

Иными словами, к Ницше и его трудам нельзя подходить с позиций одно-
значной логики: она по меньшей мере двузначна, но чаще всего многозначна 
и определяется контекстом. Конечно, можно заявить, что все это вызвано боль-
ным сознанием философа. Но не та ли эта болезнь, которая обостряет воспри-
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ятие и позволяет увидеть то, что недоступно так называемому здоровому ра-
зуму? Да и где она, граница между здоровьем и болезнью у человека, пытаю-
щегося «вывернуть» свой разум в мучительном процессе самопознания? 

Философские поиски Ницше – это поиски морали для свободного человека 
на пути разрушения традиционных ценностей, ориентация на которые разру-
шает человечность, личность, а в конечном итоге и самого человека. Все су-
ществовавшие и существующие морали, по мнению Ницше, не просто несут 
на себе печать общества и условий его существования и выживания, но 
направлены, и это главное, на обоснование и оправдание обладания. Иными 
словами, они корыстны, а потому и антигуманны. Все, даже так называемые 
общечеловеческие моральные ценности при внимательном их рассмотрении 
оказываются ширмой, маскирующей корысть. Так не лучше ли сказать об этом 
прямо, назвать вещи своими именами и либо отказаться от этих «моральных» 
ценностей, либо жить в соответствии с ними? Но последнее вряд ли возможно 
для человека, потребляющего и стремящегося к потреблению и живущего в 
обществе-стаде. А потому все демократические движения, по мнению Ницше, 
следуют этой морали стадных животных, имеющей свои корни в христианстве 
[3, с. 225]. И вполне естественной и логичной выглядит ницшевская критика 
христианства и христианской морали, ибо эта критика есть следствие неприя-
тия буржуазно-либерального духа христианства и буржуазного рационализма. 

Философия Ницше как философия жизни носит антропоморфный харак-
тер, возвращая человека в природу и в то же самое время очеловечивая при-
роду, наделяя её антропоморфными чертами, и прежде всего волей к власти. 
Принцип воли к власти – основной динамический принцип философии 
Ницше – управляет развитием и человека, и мироздания. Отсюда жизнь есть 
абсолютная реальность, и она постижима из себя самой. И человеческая душа, 
человеческий интеллект порождены жизнью и включены в неё. Здесь можно 
углядеть определенное биологизаторство, определенную редукцию духовного 
к биологическому. Но это только одна сторона ницшеанской философии 
жизни. Можно заметить и другую сторону, связанную с постоянным поиском 
людьми своих связей с мирозданьем. И признание естественности души в 
жизни, их слитности с мирозданием. И признание естественности души в 
жизни, их слитности с мирозданием выглядит вполне логичным в контексте 
таких поисков. Тогда и безумие философии Ницше предстает не иррациональ-
ным, а вполне естественным в предпринимаемых философом попытках вы-
явить определяющее в развитии личности через принцип воли к власти, управ-
ляющий миром и человеком, особенно если этот принцип толковать так же 
широко, как это делает Ницше [4, с. 16]. 

По Ницше, воля к власти – это не просто стремление к господству сильного 
над слабым, но и стремление сделать слабого сильным. Слабость относительна 
и определяется, с одной стороны, положением человека среди других людей, 
а с другой – степенью самопознания личности. Личность свободна и сильна, 
если она осознаёт себя личностью, которая может поступать и поступает в со-
ответствии с этим осознанием. Но осознание не только индивидуально, оно 
ещё социально и исторично. И только при выполнении всех этих условий мы 
имеем действительно свободного и морального человека, живущего в свобод-
ном и моральном обществе [5, с. 70]. Идеалом здесь является свобода не в хри-
стианском понимании, которая есть несвобода, внутреннее порабощение, сми-
рение перед силой, а свобода античности и Возрождения – в свободном обще-
стве подобный культ, навязанный христианским лицемерием, невозможен. Пе-
реход же к такому обществу возможен не на пути насильственного уничтоже-
ния существующего общества несвободы, ибо всякое насилие порождает но-
вое насилие, а именно на пути возрождения идеала свободной сильной чело-
веческой личности [6, с. 13]. 
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Известно, что до революции философия Ницше была чрезвычайно попу-
лярна в России. Совпадение, резонанс свободолюбия русской интеллигенции, 
ищущей пути понимания сущности свободы в контексте космизма и связан-
ного с этим индивидуализма в лучшем смысле этого слова – в смысле сувере-
нитета личности – со свободомыслием Ницше, с его свободолюбием и непри-
ятием вещного, стяжательского прагматизма, христианского двоемыслия обу-
словили понимание, хотя и критическое, взглядов Ницше. 

Ницше включает в философию два средства выражения – афоризм и сти-
хотворение; формы, сами по себе подразумевающие новую концепцию фило-
софии, новый образ и мыслителя, и мысли. Идеалу познания, поискам истин-
ного он противопоставляет толкование и оценку. Толкование закрепляет все-
гда частичный, фрагментарный «смысл» некоего явления; оценка определяет 
иерархическую «ценность» смыслов, придает фрагментам цельность, не ума-
ляя и не упраздняя при этом их многообразия [7, с. 113]. Именно афоризм яв-
ляет собой как искусство толкования, так и нечто толкованию подлежащее; 
стихотворение – и искусство оценки, и нечто оценке подлежащее. Толкова-
тель – это физиолог или врачеватель, тот, кто наблюдает, феномены как симп-
томы и говорит афоризмами. Ценитель – это художник, который наблюдает и 
творит «перспективы», говорит стихами. Философ должен быть художником 
и врачевателем, одним словом,- законодателем [8, с. 90]. 

Такой тип философа является к тому же древнейшим. Это образ мысли-
теля – досократика, «физиолога» и художника, толкователя и ценителя мира. 
Как понимать эту близость будущего и первоначального? Философ будущего 
является в то же время исследователем старых миров, вершин и пещер, он тво-
рит не иначе, как силой воспоминания, том, что было по существу забыто. А 
забыто было, по Ницше, единство мысли и жизни. Единство сложное: жизнь в 
нем ни на шаг не отступает от мысли. Образ жизни внушает манеру мысли, 
образ мысли творит манеру жизни. Мысль активизируется жизнью, которую в 
свою очередь утверждает мысль. У нас не осталось даже представления об 
этом досократическом единстве мысли и жизни [9, с. 32]. Остались лишь те 
примеры, где мысль обуздывает и калечит жизнь, переполняя её мудростью, 
или те, где жизнь берёт своё, заставляя мысль безумствовать и теряясь вместе 
с ней. Не осталось иного выбора: либо ничтожная жизнь, либо безумный мыс-
литель. Либо жизнь слишком мудрая для мыслителя, либо мысль слишком 
безумная для человека здравого. 
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Конечной целью изучения проблем общения в спорте является организация 
управления общением. Для того чтобы представлять основы рационального 
общения в спортивной деятельности, недостаточно рассмотреть только во-
просы о содержании, средствах общения, направленности и особенностях об-
ращения спортсменов друг к другу при осуществлении совместных действий. 
Кроме того, следует выделить факторы, обусловливающие межличностные 
контакты, критерии оптимальности общения и основы управления им. 

К факторам, обусловливающим межличностные контакты в спортивной де-
ятельности, относятся: 

 успешность или неуспешность деятельности; 
 уровень подготовленности спортсменов; 
 статусно‐ролевые отношения членов команды; 
 межличностные отношения; 
 индивидуально‐психологические особенности спортсменов [1, с. 286]. 
Критерии, определяющие оптимальность общения, характеризуются сте-

пенью соответствия (несоответствия) параметров общения, во‐первых, специ-
фическим условиям и требованиям задач коммуникации и деятельности, во‐
вторых, особенностям непосредственных участников контактирования. В дан-
ном случае к параметрам общения следует отнести: средства общения, их со-
держание, направленность и интенсивность. 

В межличностных контактах решаются две взаимосвязанные задачи: 
1) коммуникативная; 2) деятельностная. 
Решение коммуникативной задачи связано не столько с информацией, 

сколько с воздействием на партнера с целью изменения (или сохранения) его 
состояния, активности, поведения, действий. Решая коммуникативную задачу, 
следует выполнять общие требования к общению: своевременность, ясность, 
краткость и др. 

В спорте выделяют три деятельностные задачи: обучение, воспитание и до-
стижение определенного результата от деятельности (победа в соревновании). 
В соответствии с этим программы обучения должны включать в себя элементы 
обучения специальным приемам, методам и средствам общения и элементы 
развития и совершенствования коммуникативных связей среди спортсменов (в 
группе) [2, с. 37]. 

Задачи воспитания пополняются включением и развитием статусно‐роле-
вых отношений, чтобы сформировать их соответствие условиям взаимодей-
ствия. Задачи, ориентированные на результат деятельности, ведут к развитию 
и совершенствованию организации, к согласованию действий спортсменов, 
точности и своевременности согласованной деятельности. Коммуникативные 
и деятельностные задачи должны решаться взаимосвязано. В психологии 
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спорта выделяют принципы, способствующие успешному решению этих за-
дач: 

1) адекватность общения по содержанию (соответствие целям, задачам, 
групповым установкам); 

2) адекватность общения по направленности (включение в коммуникатив-
ные связи всех членов группы, отсутствие разрывов в межличностных отно-
шениях, преобладание делового общения); 

3) адекватность общения по интенсивности (соответствие количества обра-
щений характеру взаимоотношений и сложности решаемых задач) [3, с. 105]. 

Управлять общением в спортивной группе – значит управлять групповым 
поведением, коммуникацией в группе, совместной деятельностью членов 
группы, оптимизируя общение в группе. Как правило, эту работу проводят тре-
нер и психолог спортивной группы. 

В целях успешной организации управления групповым поведением тре-
неру и психологу следует использовать для этого специальные способы. На 
современном этапе развития психологии спорта существует определенная их 
классификация, которая характеризуется следующими механизмами: 

 ограничение деятельности в нежелательном направлении; 
 регулирование поведения с помощью распоряжений, приказов и устано-

вок; 
 направление деятельности через массовые социально‐психологические 

явления, возникающие в процессе общения личностей; 
 косвенный способ [4, с. 62]. 
Ограничение деятельности в нежелательном направлении, используя до-

статочно традиционный подход к решению проблемы, – это метод стимулиро-
вания тех поведенческих проявлений, которые соответствуют предъявляемым 
требованиям («стимул – организм – реакция»). 

Регулирование с помощью распоряжений, приказов и установок связано с 
ограничением деятельности в нежелательном направлении, что возможно 
только при условии запрета общения в определенных ситуациях взаимодей-
ствия партнеров. Направление деятельности через массовые социально‐психо-
логические влияния требует предварительной работы со спортсменами по 
усвоению ими принципа: «каждый член группы – это продукт социальной 
среды, который обязан подчиняться определенным социальным нормам, пред-
писаниям и законам». 

Управление коммуникацией в спортивной группе связано с организацией 
ситуаций, исключающих нежелательные формы общения и взаимовлияния у 
членов группы. Главным является изменение ситуационной установки у 
спортсменов. Выделяют три основных компонента установки: познаватель-
ный (компетентность и деловые качества); эмоциональный (симпатия-антипа-
тия); поведенческий (программа действий и отношение к партнеру в опреде-
ленной ситуации). Используя эти три компонента установки, тренер может 
легко справиться с данной задачей. Известно, что главным звеном в формиро-
вании отношений между спортсменами является уровень спортивного мастер-
ства (компетентность и деловые качества). 

Тренеру важно грамотно построить свою работу. Следует разделить про-
цесс осуществления работы с лидером на три этапа: подготовительный, основ-
ной и заключительный. На подготовительном этапе важно: 

1) провести серию наблюдений за общением и результативностью лидера, 
чтобы выяснить, в каких именно ситуациях его поведение является нежела-
тельным, насколько типично это поведение и на кого чаще всего направлены 
негативные реакции спортсмена; 

2) выявить внутреннюю психологическую картину конфликтов через ин-
дивидуальные беседы со всеми участниками совместной деятельности, кото-
рые дадут личные оценки ситуации и поведения партнеров; 
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3) попытаться проанализировать поведение лидера и совместно с ним вы-
яснить: как он понимает свое поведение, какую роль он отводит себе, знает ли 
о том, что отрицательно действует на состояние и деятельность других членов 
группы [5, с. 45]. 

На основном этапе следует: 
1) составить конкретную программу действий и поведения лидера в изу-

ченных ситуациях (ориентируясь на контакт с определенными партнерами); 
2) разъяснить лидеру цель и содержание предполагаемых изменений в его 

поведении и действиях; 
3) организовать обучение лидера правилам эффективного общения, форми-

руя его способность более чутко реагировать на состояние партнеров по спор-
тивной деятельности, понимать их; 

4) реализовать программы [5, с. 53]. 
На заключительном этапе необходимо: 
1) наблюдать за общением и результативностью деятельности лидера, 

чтобы своевременно выявлять недостатки в проведенной работе; 
2) выявить, какие изменения происходят в отношениях между спортсме-

нами и в результативности их совместной деятельности через собственные 
наблюдения и беседы со всеми участниками деятельности; 

3) проанализировать реальные изменения во взаимоотношениях в группе, 
в деятельности спортсменов, в поведении лидера, пытаясь совместно с ним 
выяснить его понимание сути проведенных изменений и реальных результатов 
от них, его отношение к своей роли, недостатки его действий; 

4) внести необходимые корректировки в план дальнейшей работы, в дей-
ствия и поведение лидера [5, с. 57]. 
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Бусидо даже нельзя назвать учением в прямом смысле, это, скорее, одна из 
форм выражения феодальной идеологии, её основные положения и принципы, 
развивавшиеся из поколения в поколение в течении длительного времени.  
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Бусидо – это особая мораль, выработанная сословием воинов, входивших в 
господствующий класс Японии, которая представляла собой систему взглядов, 
норм и оценок, касавшихся поведения самураев, способов воспитания саму-
райской молодёжи, создания и укрепления определённых нравственных ка-
честв и отношений [1, с. 90]. 

В числе главных принципов самурайской морали выделялись: верность 
господину; вежливость; мужество; правдивость; простоту и воздержанность; 
презрение к личной выгоде и деньгам. Принцип верности выражался в безза-
ветном служении сюзерену и опирался на положения о верности, почёрпнутые 
из синто, буддийское убеждение в бренности всего земного, которое усили-
вало у самурая дух самопожертвования и не боязни смерти, и философию кон-
фуцианства, сделавшую лояльность (верность вассала феодалу) первой добро-
детелью [2, с. 109]. 

В бусидо два вида правил, в каждом из них по два типа. Два вида правил‐ 
это обычные и необычные. Обычные относятся к чиновникам и воинам, а не-
обычные – к армии и битве. Что касается чиновников‐самураев, они должны 
мыть руки и ноги вечером и утром и принимать горячую ванну, чтобы всегда 
быть чистыми. Самурай должен каждое утро приводить волосы в порядок и 
правильно брить лоб. Он должен всегда носить подобающую случаю церемо-
ниальную одежду, иметь при себе два меча и веер на поясе. Принимая гостя, 
он должен относиться к нему с этикетом, приличествующим его рангу и избе-
гать пустых разговоров. Даже чашка риса или чая должна браться в руки долж-
ным образом, без малейшей неряшливости и с сохранением бдительности. 
Если самурай не исполняет свои прямые обязанности и где‐то служит, он не 
должен бездельничать, но должен читать и совершенствоваться в письме, изу-
чая древнюю историю и правила воинских домов, короче говоря, вести себя 
так, как положено самураю [3, с. 14]. 

Воин должен глубоко понимать эти два качества. Если он знает, как делать 
одно и избегать другого, он обрел бусидо. Правильное и неправильное – это 
не что иное, как добро и зло, и, хотя я не отрицаю, что различие между словами 
незначительно, поступать правильно и делать добро считается утомительным, 
а поступать неправильно и делать зло – легким и приятным, поэтому есте-
ственно, что многие склоняются к неправильному или злому и не любят пра-
вильное и доброе. Но быть непостоянным и не различать правильное и непра-
вильное противоречит разуму, поэтому тот, кто различает их и при этом по-
ступает неправильно, является не самураем, а грубым и неотесанным суще-
ством. Причина тому – неумение управлять собой. Само по себе это может и 
не звучит так плохо, но, если посмотреть глубже, мы увидим, что все идет от 
трусости. Поэтому я утверждаю, что самураю необходимо воздерживаться от 
неправильного и стремиться к правильному [4, с. 224]. 

В свершении правильного есть три степени. Например, человек отправля-
ется путешествие вместе с соседом, а у его спутника есть сто резолота, которые 
он, чтобы не нести с собой, оставляет у этого человека до своего возвращения. 
При этом он никому ничего не говорит. Во время путешествия спутник вдруг 
умирает от переедания, или апоплексии, или еще чего‐нибудь, так что не оста-
ется вообще никого, кто бы знал о деньгах. Иной, только из сочувствия или 
сострадания, и без всяких злых мыслей, сразу же сообщает об этом родствен-
никам и возвращает им деньги. Поистине, этот человек поступает правильно. 
Другой пример. Предположим, что человек, отдавший деньги, был мало с кем 
знаком, а родственников у него вообще нет, так что о деньгах никто не знает и 
даже никто не будет и спрашивать. И если тот человек, у кого их оставили, не 
слишком чист душой, он может счесть их подарком судьбы и подумать, что не 
будет ничего плохого в том, чтобы никому не говорить о них и оставить их у 
себя. Но потом он вдруг устыдится своих грязных мыслей и вернет деньги. 
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Это – правильный поступок из чувства стыда, порожденного разумом. Нако-
нец, может случиться так, что кто‐либо из семьи или из слуг вдруг узнает о 
деньгах, и человек, утаивший их, приходит в ужас от того, что о нем могут 
подумать или сказать в будущем, и потому возвращает все. Таков правильный 
поступок из чувства стыда, связанного с другими людьми. Но здесь мы можем 
спросить, как бы он поступил, если бы никто не знал о деньгах. Поэтому, едва 
ли мы можем назвать его тем, кто, даже не зная, что является правильным, 
делает это [5, с. 54]. 

Тем не менее, в целом, кодекс правильного поведения гласит, что в первую 
очередь мы должны чувствовать стыд из‐за презрительного отношения своей 
семьи, слуг и друзей затем из‐за презрения знакомых и других людей, и потому 
избегать неправильного и поступать правильно. Тогда это привычным и со 
временем мы приобретем склонность к предпочтению правильного и ненави-
сти к неправильному [6, с. 64]. 

В бусидо есть три первостепенных качества: верность, правильное поведе-
ние и храбрость. Мы говорим о верном воине, справедливом воине и отважном 
воине, и только тот, кто наделен всеми тремя добродетелями, является наилуч-
шим воином. Но среди множества самураев редко встретишь такого. Верного 
и справедливого воина не так уж трудно отличить по его обычному, каждо-
дневному поведению, но, казалось бы, едва ли в нынешние мирные и спокой-
ные времена столь же легко отыскать храброго. Однако, это не так, ибо храб-
рость проявится не только тогда, когда человек одевает доспехи, берет в руки 
копье и алебард идет в бой. Увидеть, обладает он ею или нет, можно даже то-
гда, когда он сидит на циновке и живет повседневной жизнью. Ибо рожденный 
отважным будет предан господину и почтителен к родителям; когда бы него 
ни появилось время, он будет использовать его для учения и совершенствова-
ния в боевом искусстве. Он будет твердо остерегаться праздности и внима-
тельно расходовать каждую монету. Считающий это отвратительной скупо-
стью ошибается, ибо самурай тратит много только там, где это необходимо. 
Он не делает ничего, что бы противоречило указаниям господина или прези-
ралось бы родителями, вне зависимости от его собственных желаний. Так, бу-
дучи предан своему господину и родителям, самурай хранит себя в надежде 
совершить в один из дней выдающийся поступок, а потому он умеряет себя в 
еде, вине и увлечении женщинами, этом величайшем обмане для человека, 
чтобы сохранить свое тело здоровым и сильным. Во всем этом, как и в других 
вещах, строгое самоограничение есть начало доблести. 
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О бытии имеет смысл говорить тогда и только тогда, когда дело касается 
чего‐то конкретного, т.е. бытием может обладать только что‐то, нечто. О таком 
нечто еще можно сказать – сущее, оно имеет место быть здесь и теперь, нали-
чествует сейчас, в настоящее время. 

Небытие же в любом языке отождествляется с ничто и никаким образом не 
может быть помыслимо. Иначе говоря, небытие отрицает бытие, и именно в 
этом смысле употребляется термин небытие, когда вещь, тело, явление, созна-
ние (т.е. то, что может существовать) перестают быть самими собой, и о них 
говорят, что они ушли в небытие [1, с. 37]. 

Однако в строгом философском смысле это не совсем так. Между бытием 
и небытием существует диалектическая взаимосвязь. 

Во‐первых, согласно современным представлениям о мире наша Вселенная 
появилась из вакуума, что делает его особым состоянием материи. Вакуум ока-
зывается не самым бедным, а самым богатым типом физической реальности, 
представляя своего рода потенциальное бытие, ибо в нем содержатся все воз-
можные частицы и состояния, но в то же время актуально в нем ничего нет. 

Во‐вторых, в небытие уходит объективное существование того, что было, 
но если о нем тем не менее говорится, а, следовательно, оно определенным 
образом мыслится как нечто конкретное, то это что‐то опять‐таки существует, 
но уже в сознании и, следовательно, сохраняет свое второе бытие, оставаясь в 
этом случае копией первоначального объекта, в виде идеального образа. 

На всем протяжении развития философии наблюдаются различные под-
ходы к истолкованию проблемы единства мира. Впервые вопрос о единстве 
мира поставили античные мыслители Фалес, Демокрит и др. Поскольку их 
взгляды на мир, материю носили наивный характер, они не сумели полностью 
решить этот вопрос. Для них характерны догадки о том, что единство мира – в 
его материальности. Проблема единства мира по‐своему решалась и другими 
античными мыслителями, которые исходили из признания основы единства 
мира в существовании первичных абсолютных идей, или ощущений человека. 
Последовательность в признании единого начала – материи или духа – назы-
вается философским монизмом [1, с. 11]. 

Противоположностью монизма является дуализм. Дуалисты считали, что 
существуют два равноправных начала, две независимые друг от друга субстан-
ции: материя и дух. Виднейшим представителем дуализма был французский 
философ и математик XVI в. Р. Декарт [2, с. 54]. В этот же период материали-
стическую линию в решении вопроса о единстве мира проводили представи-
тели метафизического материализма Ф. Бекон, Т. Гоббс, Б. Спиноза, француз-
ские материалисты XVIII века. 
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Глубже, чем другие материалисты, подошли к решению проблемы един-
ства мира русские философы середины XIX века. Опираясь на достижения фи-
лософии, а также на новые успехи естествознания, они пытались взглянуть на 
мир как на процесс развития. По Чернышевскому, природа представляет собой 
не что иное, как разнородную материю с многообразными качествами. Он 
утверждал, что органические и неорганические «комбинации элементов» об-
разуют единство и что органические элементы возникают из неорганических. 
Однако, идеалистически рассматривая сущность общественных явлений, рус-
ские революционные демократы не смогли до конца последовательно разре-
шить проблему материального единства мира [3, с. 194]. 

Проблему единства мира с материалистических позиций решали Маркс и 
Энгельс, опиравшиеся на достижения естественных и общественных наук. 
Они отвергли метафизическое представление о непроходимой пропасти 
между живой и неживой материей, обосновав положение о возникновении 
жизни из неорганической материи, дав определение жизни как способа суще-
ствования белковых тел, являющихся ее материальными носителями. 

Марксизм при рассмотрении вопроса о единстве мира исходит из того, что 
в мире нет ничего, кроме движущейся материи, и что движущаяся материя не 
может двигаться иначе, как в пространстве и времени. Материальное единство 
мира как диалектическое единство многообразия проявляется двояко. Во‐пер-
вых, как своеобразная дискретность строения объективной действительности. 
Наличие в ней качественно различных, отграниченных друг от друга вещей, 
явлений, процессов, систем. Во‐вторых, как иерархические отношения между 
системами разной степени сложности, организованности, выражающиеся во 
«включении» менее сложных систем в более сложные. Несводимости специ-
фических закономерностей последних к первым [4, с. 73]. 

Диалектико‐материалистическое положение о материальном единстве 
мира соответствует развитию естествознания того периода. Открытие электро-
магнитных волн и светового давления свидетельствует о материальности элек-
тромагнитного поля и о наличии массы света, который представляет собой, как 
оказалось, электромагнитные волны определенной длины. Открытие клетки 
показало единство в строении всего живого при всем многообразии его видов. 
Важными открытиями в этом отношении являются открытие закона сохране-
ния и превращения энергии и создание эволюционной теории происхождения 
видов Дарвиным. 

Овладение методом спектрального анализа позволило установить, что 
Солнце и другие звезды, звездные ассоциации и планеты имеют в своем со-
ставе те же химические элементы, что и Земля. Многообразие химических эле-
ментов раскрывается периодической системой элементов Д.И. Менделеева. 

Особенно знаменательными были открытия в физике на рубеже XIX–
XX вв., показавшие сложную структуру атома. Обогатились представления об 
основных формах движения. Эти открытия отвергают субстратно‐веществен-
ную модель мира, авторы которой пытались свести всю материю во Вселенной 
к некоей «праматерии». Такой первоматерией всех вещей английский физик 
Праут считал, например, атом водорода. 

Кроме субстратно-вещественной модели единства мира, существует функ-
циональная модель, согласно которой каждая малая частица во Вселенной свя-
зана с другой, сколь угодно удаленной от нее. Вселенная функционирует как 
единый механизм, в котором каждое явление строго необходимо и занимает 
вполне определенное место в общей цепи событий. Взятая изолированно от 
других, эта модель упрощает действительность. 

В наибольшей степени действительности соответствует атрибутивная тео-
рия единства мира. В этой теории предполагается единство всех видов материи 
и форм движения. Здесь имеется в виду единство атрибутов материи, ее зако-
нов. Это единство проявляется и в единстве законов сохранения. 
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Единство мира находит свое отражение, например, в математике, которая 
раскрывает некоторые общие связи в окружающем мире. Так, например, ре-
шения уравнений общей теории относительности, основанные на различных 
допущениях, дают модели, математически описывающие Вселенную. Какая из 
этих моделей наиболее точно описывает мир, выяснится в ходе дальнейшего 
развития физики и астрофизики. 

Сознание человека не хочет мириться с тем, что существует нечто, недо-
ступное пониманию. Оно создает аналоги этих характеристик, выступающих 
в качестве атрибутов Бытия. На место холода ставится температура, на место 
тяжести – масса. В отличие от первых, вторые характеристики связаны с дея-
тельностью человека. Они могут быть поняты и изучены. Эту форму Бытия 
Хайдеггер назвал Man (человеческое Бытие) [5, с. 65]. 

В последнее время неклассические трактовки Бытия начинают приобретать 
все больший вес в гуманитарных науках. Особенно это относится к социоло-
гии и экономике. На место прежних «объективных», независимых от мнения 
и сознания людей линейных законов приходят законы вероятностные, наступ-
ление действия которых оказывается связанным со статистическими законо-
мерностями. Уже не естественные науки с их линейным детерминизмом (обя-
зательные причинно‐следственные связи) диктуют правила гуманитарным, а 
наоборот. 
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Впервые термин «интернет-зависимость» был использован американским 
психиатром Айвеном Голдбергом в 1994 году. Он подразумевал это как зави-
симость от виртуальной реальности. В дальнейшем мы будем использовать это 
термин. В последнее время одной из основных форм проведения досуга моло-
дежи стало времяпрепровождение в социальных сетях. Существуют такие со-
циальные сети, как: «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Мой круг», 
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«Соратники», «Мир тесен» и мн. др. В основном, социальные сети вызывают 
особый интерес у подростков. Например, 96% молодых людей общаются в со-
циальных сетях [1]. 

Сегодня интенсивно обсуждается и исследуется феномен «интернет‐зави-
симости». В самом общем виде интернет‐зависимость определяется как «не-
химическая зависимость от пользования Интернетом». Поведенчески интер-
нет‐зависимость проявляется в том, что люди настолько предпочитают жизнь 
в Интернете, что фактически начинают отказываться от своей «реальной» 
жизни, проводя до 20 часов в день в виртуальной реальности. Другое опреде-
ление интернет‐зависимости – это «навязчивое» желание подключиться к Ин-
тернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. В 
медицине появился очень образный термин Netaholic. Она включает в себя 
3 подтипа [2]: 

 онлайн-знакомства и интернет-отношения – люди, страдающие зависи-
мостью от чатов, сервисов обмена мгновенными сообщениями или социаль-
ных сетей, чрезмерно вовлекаются в онлайн отношения; 

 игровая интернет‐зависимость – зависимость от участия в онлайн играх, 
азартных играх, и интернет-аукционах в последнее время становится серьез-
ной проблемой в области психического здоровья. С появлением доступа к вир-
туальным казино, интерактивные играм, и онлайн аукционам, зависимые люди 
теряют значительные суммы денег, пренебрегают служебными обязанностями 
или значимыми отношениями;  

 перегруженность информацией – огромное количество информации, до-
ступной во всемирной сети Интернет породило новый тип компульсивного по-
ведения. Оно заключается в бесконтрольном интернет-серфинге и поиске ин-
формации по базам данных. Люди тратят много времени на поиск, сбор и 
структурирование информации из Интернета. 

Студенты составляют основную массу посетителей сети, и именно среди 
этой группы населения больше всего велик риск интернет‐зависимости. По-
стоянная потребность в информации, высокая познавательная мотивация, вы-
сокая социальная активность и недостаток времени студентов формируют из 
них основную массу пользователей Интернета. Частое обращение к услугам 
сети, лёгкость в пользовании её возможностями, простота и необременитель-
ность общения через Интернет, полнота и доступность хранящейся в нём ин-
формации, большой каталог развлечений и возможностей становятся основ-
ными причинами интернет‐зависимости студентов [3]. 

Что сейчас будет делать студент, если ему зададут подготовить доклад? 
Пойдёт в библиотеку? Вряд ли. Да и порой в библиотеке нет необходимой ин-
формации по заданной теме. Поэтому главной палочкой‐выручалочкой для 
учащегося является Интернет. Практически любая информация сейчас до-
ступна в открытом доступе, т.е. любой может узнать практически обо всём на 
свете, в том числе и найти материал для своего доклада. Конечно, такой воз-
можности позавидовали бы школьники 90‐х гг., когда про Интернет слышали 
лишь немногие. 

В те времена практически единственным источником информации была 
библиотека. Люди часами сидели там, переписывая скучные книжки. Сегодня 
некоторые родители говорят, что они получали более глубокие знания, т.к. они 
же все доклады от руки писали, и, следовательно, лучше усваивали информа-
цию. Как никогда острая проблема перед современным обществом стоит во 
всем мире, и сегодня проводятся исследования в области интернет‐зависимо-
сти. Например, группе Китайских ученых удалось провести исследование, до-
казывающее влияние Интернета на головной мозг, приводящее к изменениям 
точно таким же, как у людей, страдающих зависимостью от алкоголя или ви-
деоигр [4]. 
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Феномен интернет-зависимости привлекает сейчас внимание ученых, ис-
следователей сети, средства массовой информации. Это явление стало изу-
чаться в зарубежной психологии с 1994 года. Интернет‐зависимость – психи-
ческое расстройство, навязчивое желание войти в Интернет, находясь off‐line, 
и неспособность выйти из Интернета, будучи on‐line. Под on‐line понимается 
общение в сети в реальном времени, off‐line – общение через почтовый ящик, 
когда непосредственный собеседник отсутствует в данный момент вре-
мени [5]. 

В конце 90‐х годов XX века интернет‐технологии стали широко доступны, 
что объясняется оперативностью, масштабностью и вариативностью возмож-
ностей виртуального мира. В наше время Интернет стал интеллектуальным и 
культурным феноменом благодаря механизмам использования массовой ком-
муникации, влиянию на формирование личности и образ жизни человека. Воз-
можности Интернета безграничны, в их числе – доступ к разнообразной ин-
формации, свободное размещение авторских материалов, бесплатное исполь-
зование большинства ресурсов сети, широкое распространение неограничен-
ных способов общения пользователей и т.д. Всё это становится доступным по-
сле нажатия нескольких кнопок, что обеспечивает вход в принципиально иной 
мир – мир безграничных возможностей. 

Можно сказать, что в настоящее время развивающаяся личность – это са-
мостоятельная единица, которая реализует себя не только внутри института 
семьи и образования, но и в более глобальном плане – внутри этноса, государ-
ства, и даже внутри «виртуального пространства», становясь пользователем со 
своими правами и обязанностями, продиктованными негласными законами 
глобальной сети. 

Несмотря на очевидные плюсы использования сети Интернет, в том числе 
и удобство коммуникаций, осуществляемых в ней, существует также и весо-
мый отрицательный фактор – это интернет‐зависимость как последствие не-
ограниченной эксплуатации интернет‐ресурсов. Пользователи, слишком 
много времени проводящие в Интернете, уже не могут представить себе жизнь 
без форумов, социальных сетей, скайпа и т.п. Они уже не следят за тем, 
сколько времени проводят в Интернете, уделяют мало внимания окружающим, 
если только те не зарегистрированы в социальных сетях или не ведут свой 
блог. Например, для студентов характерно общение с одногруппниками по-
средством социальных сетей или icq, даже если они находятся в пределах од-
ного помещения [6]. 

Исследователи приводят различные критерии, по которым вы можете су-
дить об интернет-зависимости. Так, Кимберли Янг приводит четыре при-
знака [7]: 

 навязчивое желание проверить e‐mail; 
 постоянное желание следующего выхода в Интернет; 
 жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много вре-

мени в Интернете; 
 жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на 

Интернет. 
В других исследованиях интернет‐зависимости было установлено, что ин-

тернет‐зависимые часто «предвкушают» свой выход в Интернет, чувствуют 
нервозность, находясь off‐line, врут относительно времени пребывания в Ин-
тернете, и чувствуют, что Интернет порождает проблемы на работе, финансо-
вом статусе, а также социальные проблемы. К. Янг приводит данные других 
исследователей, по которым студенты страдают от академической неуспевае-
мости и ухудшения отношений, и что это связано с неконтролируемым ими 
использованием Интернет. 
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Три основных фактора определили специфику развития отечественной ген-

дерной культуры: язычество, православие и западная культурная традиция. В 
современной научной литературе отсчет русской культуры ведется от Креще-
ния Руси, однако это не совсем верно. Древнейшая история славян не совсем 
ясна, в ней много спорного, но к 1-му тыс. н. э. появляется название «Русь», 
под которым понимаются славянские племена Восточной Европы. 

Язычество древних славян тесно связано с широким почитанием материн-
ских культов. Б. Рыбаков выделил 3 основных этапа в развитии язычества. 
Первый этап – упыри и берегини. Берегини – женские персонажи в славянской 
мифологии, они связаны с двумя понятиями - оберегать посевы и берег вод-
ного пространства. Упыри – мужской образ, это исчадие ада, вампиры. Упыри 
и берегини, видимо, архаические названия двух противоположных начал - 
злого и доброго, мужского и женского [1, с. 28]. 

На втором этапе поклонялись Роду и рожаницам. Род – божество, которое 
связано с водой, небом и молнией. Он отвечает за все три мира: верхний - 
небесный, средний – мир человека и природы и нижний. Рожаницы – древние 
мифические силы плодородия и самой жизни, которые покровительствовали 
женским работам и отвечали за плодовитость скота и богатый урожай, а также 
распоряжались судьбой человека. Следует отметить, что на данном этапе про-
тивопоставление мужского – отрицательного и женского – положительного 
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отсутствует. Род и роженицы играют большую роль в жизни славянина, они 
оба важны. 

На третьем этапе славяне молились Перуну, он – бог войны, грозы, грома. 
Можно отметить еще, что русы-язычники клялись Ярилом, Велесом, Родом, 
Хорсом. Эта группа божеств связана с плодородием. Из женских имен данного 
периода до нас дошла Макошь – богиня счастья, Лада – богиня брака и Леля, 
которая олицетворяла весеннюю зелень, расцвет и обновление природы. Все 
социально-значимые роли отданы мужским божествам, женские отвечают за 
домашний очаг, их воздействие на социальное пространство сужено до пре-
дела [2, с. 54]. 

В христианской культуре России женское начало вторично и подчинено 
мужскому началу. Это просматривается и в православных наставлениях, и в 
«Поучениях Владимира Мономаха» XII в., и в «Домострое» (с XVI до XX вв.). 
Следует отметить, что наиболее почитаемой и любимой иконой на Руси была 
икона Божией Матери. Языческое почитание женского начала нашло свое вы-
ражение именно в этой форме [3, с. 113]. 

Собственная и оригинальная сторона этого вопроса принадлежит В. Соло-
вьеву. Для него Бог – Отец, но «душа мира» это – «Вечная женственность», 
она ассоциируется с Вечной женственностью. София как пассивное начало, 
посвященное Богу и получающее от него свою форму, есть вечная женствен-
ность. «Для Бога Эго другое» имеет от века образ совершенной Женственно-
сти. Он хочет, чтобы этот образ был не только для него, но, чтобы он реализо-
вался и воплотился для каждого существа, способного с ним соединяться. К 
такой реализации и воплощению стремится и сама вечная женственность, ко-
торая есть живое духовное существо, обладающее всей полнотой сил и дей-
ствий. Весь мировой исторический процесс – это процесс ее воплощения в 
большом многообразии форм и степеней [4, с. 9]. 

Как единственный центр воплощения идеи мира София есть душа мира, а 
в отношении к логосу она – тело Христово. Но тело Христово в своем всеоб-
щем выражении есть Церковь. Поэтому София есть Церковь. И как женская 
индивидуальность, она воплощается в образе Девы Марии. У Н. Бердяева и В. 
Розанова мы найдем тему любви. Для Бердяева эротическая энергия - не 
только источник творчества, но и источник настоящей мистической религии. 
«Половая полярность есть основной закон жизни, может быть, основа мира». 
В. Розанов в книге «Уединенное» продолжает эту мысль Н. Бердяева, он пи-
шет: «связь пола с Богом, большая, чем связь Ума с Богом». Получается, что 
Бердяева и Розанова Бог и религия тесно связаны с любовью, страстью, эро-
сом, т. е. тем, что в западной культуре традиционно трактуется как феминное 
[5, с. 79]. 

Есть еще одно направление философии пола в русской культуре, оно пред-
ставлено «западниками». Н. Чернышевский и его последователи рассматри-
вали разделение мужского и женского в культуре с социальной точки зрения. 
Можно сказать, что в своих работах они обсуждали проблему дифференциа-
ции общества, ее «несправедливости» и необходимости преодоления данного 
положения вещей [6, с. 201]. 

В русской социокультурной традиции есть своя специфика в понимании 
соотношения маскулинного и феминного. Во-первых, в русской теологии пола 
разделённость мужского и женского начал рассматривается как духовный, а 
не онтологический или гносеологический принцип, что характерно для запад-
ной философии (который представлен в первой части реферата). Во-вторых, 
иная роль женского начала – божественное, духовное начало ассоциируется с 
феминным [7, с. 25]. 

На первый взгляд кажется, что в русской культурной традиции женское фе-
минное ценится больше, чем мужское, маскулинное, но если посмотреть 
глубже, то можно сделать вывод, что это не так. Женское начало постоянно 
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присутствует в культурной традиции, но больше декларируется, чем учитыва-
ется в реальных социальных теориях и самой жизни. «Феминизм» как явле-
ние – явление отрицательное в русской культурной традиции. Сравнивать 
мужчину и женщину считаю глупо, ибо они разные и у них разные программы 
существования. Но стремятся они все же к одному. 

Адекватный феминизм – это именно признание, что мы разные, не хуже 
или лучше. Просто разные. Это свобода от заданных кем-то ролей, свобода 
быть самим собой. А то, насколько крутит шея головой – это умение быть жен-
щиной. Это либо способ выживания под давлением, когда по-честному нельзя, 
либо личная, внеполовая, склонность манипулировать окружающими. 

В настоящее время молодые женщины преимущественно ассоциируют 
«феминизм» с радикальным феминизмом. Это является одной из причин, по-
чему многие из них держатся в стороне от этого движения, или избегают ис-
пользования терминологии, введённой т. н. «новой волной» феминизма. Тем 
не менее, основные ценности, пропагандируемые феминизмом (равенство 
прав и возможностей независимо от пола) стали настолько неотъемлемой и 
повсеместно принятой частью западной культуры, что отступление от этих 
ценностей и правил вызывает неприятие большинства людей (и мужчин, и 
женщин), даже тех, кто не причисляет себя к феминистам. 
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Исследование гносеологического значения моделирования должно начи-
наться с определения понятия «модель». Слово «модель» произошло от латин-
ского слова «modelium», означает: мера, образ, способ и т.д. Его первоначаль-
ное значение было связано со строительным искусством, и почти во всех ев-
ропейских языках оно употреблялось для обозначения образа или прообраза, 
или вещи, сходной в каком‐то отношении с другой вещью» [1, с. 7].  



Философские науки 
 

225 

По мнению многих авторов [2], модель использовалась первоначально как 
изоморфная теория. После создания Декартом и Ферма аналитической геомет-
рии моделью стало понятие подразумевающее теорию, которая обладает 
структурным подобием по отношению к другой теории. Две такие теории 
называются изоморфными, если одна из них выступает как модель другой, и 
наоборот. 

С другой стороны, в таких науках о природе, как астрономия, механика, 
физика, химия, термин «модель» стал применяться для обозначения того, к 
чему данная теория относится или может относиться, того, что она описывает. 
В.А. Штофф отмечает, что «здесь со словом «модель» связаны два близких, но 
несколько различных понятия» [3, с. 8]. 

Подмоделью в широком смысле понимают мысленно или практически со-
зданную структуру, воспроизводящую часть действительности в упрощенной 
и наглядной форме. Таковы, в частности представления Анаксимандра о Земле 
как плоском цилиндре, вокруг которого вращаются наполненные огнем полые 
трубки с отверстиями. Модель в этом смысле выступает как некоторая идеа-
лизация, упрощение действительности, хотя сам характер и степень упроще-
ния, вносимые моделью, могут со временем меняться. В более узком смысле 
термин «модель» применяют тогда, когда хотят изобразить некоторую область 
явлений с помощью другой, более хорошо изученной, легче понимаемой. Так, 
физики XVIII века пытались изобразить оптические и электрические явления 
посредством механических («планетарная модель атома» – строение атома 
изображалось как строение солнечной системы). 

Таким образом, в этих двух случаях под моделью понимается либо кон-
кретный образ изучаемого объекта, в котором отображаются реальные или 
предполагаемые свойства, строение и т.д., либо другой объект, реально суще-
ствующий наряду с изучаемым и сходный с ним в отношении некоторых опре-
деленных свойств или структурных особенностей. В этом смысле модель – не 
теория, а то, что описывается данной теорией – своеобразный предмет данной 
теории. 

Во многих дискуссиях, посвященных гносеологической роли и методоло-
гическому значению моделирования, термин «моделирование» употреблялся 
как синоним познания, теории, гипотезы и т.п.  

Например, часто модель употребляется как синоним теории в случае, когда 
теория еще недостаточно разработана, в ней мало дедуктивных шагов, много 
упрощений, неясностей (физика: термин «модель» может здесь употребляться 
для обозначения предварительного наброска или варианта будущей теории 
при условии значительных упрощений, вводимых с целью обеспечения поиска 
путей, ведущих к построению более точной и совершенной теории). 

Иногда этот термин употребляют в качестве синонима любой количествен-
ной теории, математического описания. Несостоятельность такого употребле-
ния с гносеологической точки зрения, по мнению В.А. IIIтоффа, в том, «что 
такое словоупотребление не вызывает никаких новых гносеологических про-
блем, которые были бы специфичны для моделей» [4, с. 10]. Существенным 
признаком, отличающим модель от теории (по словам И.Т. Фролова) [5, с. 122] 
является не уровень упрощения, не степень абстракции, и, следовательно, не 
количество этих достигнутых абстракций и отвлечений, а способ выражения 
этих абстракций, упрощений и отвлечений, характерный для модели. 

Интересен вопрос о том, какую роль играет само моделирование, то есть 
построение моделей, их изучение и проверка в процессе доказательства истин-
ности и поисков истинного знания. 

Интересен вопрос о том, какую роль играет само моделирование, то есть 
построение моделей, их изучение и проверка в процессе доказательства истин-
ности и поисков истинного знания, что же следует понимать под истинностью 
модели? Если истинность вообще «соотношение наших знаний объективной 
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действительности» [6, с. 178], то истинность модели означает соответствие мо-
дели объекту, а ложность модели – отсутствие такого соответствия. Такое 
определение является необходимым, но недостаточным. Требуются дальней-
шие уточнения, основанные на принятие во внимание условий, на основе ко-
торых модель того или иного типа воспроизводит изучаемое явление. Напри-
мер, условия сходства модели и объекта в математическом моделировании, ос-
нованном на физических аналогиях, предполагающих при различии физиче-
ских процессов в модели и объекте тождество математической формы, в кото-
рой выражаются их общие закономерности, являются более общими, более аб-
страктными. 

Таким образом, при построении тех или иных моделей всегда сознательно 
отвлекаются от некоторых сторон, свойств и даже отношений, в силу чего, за-
ведомо допускается несохранение сходства между моделью и оригиналом по 
ряду параметров, которые вообще не входят в формулирование условий сход-
ства. Так планетарная модель атома Резерфорда оказалась истинной в рамках 
(и только в этих рамках) исследования электронной структуры атома, а модель 
Дж. Дж. Томпсона оказалась ложной, так как ее структура не совпадала с элек-
тронной структурой. Истинность – свойство знания, а объекты материального 
мира не истинны, не ложны, просто существуют. Можно ли говорить об ис-
тинности материальных моделей, если они – вещи, существующие объек-
тивно, материально? этот вопрос связан с вопросом: на каком основании 
можно считать материальную модель гносеологическим образом? В модели 
реализованы двоякого рода знания: 

1. Знание самой модели (ее структуры, процессов, функций) как системы, 
созданной с целью воспроизведения некоторого объекта. 

2. Теоретические знания, посредством которых модель была построена. 
Имея в виду именно теоретические соображения и методы, лежащие в ос-

нове построения модели, можно ставить вопросы о том, на сколько верно дан-
ная модель отражает объект и насколько полно она его отражает. (В процессе 
моделирования выделяются специальные этапы – этап верификации модели и 
оценка ее адекватности.) В таком случае возникает мысль о сравнимости лю-
бого созданного человеком предмета с аналогичными природными объектами 
и об истинности этого предмета. Но это имеет смысл лишь в том случае, если 
подобные предметы создаются со специальной целью изобразить, скопиро-
вать, воспроизвести определенные черты естественного предмета. 

Таким образом, можно говорить о том, истинность присуща материальным 
моделям: 

 в силу связи их с определенными знаниями; 
 в силу наличия (или отсутствия) изоморфизма ее структуры со структу-

рой моделируемого процесса или явления; 
 в силу отношения модели к моделируемому объекту, которое делает ее 

частью познавательного процесса и позволяет решать определенные познава-
тельные задачи. 

«И в этом отношении материальная модель является гносеологически вто-
ричной, выступает как элемент гносеологического отражения» [7, с. 180]. 

Важнейший аспект, связанный с ролью моделирования в установлении ис-
тинности той или иной формы теоретического знания (аксиоматической тео-
рии, гипотезы и т.д.). Здесь модель можно рассматривать не только как орудие 
проверки того, действительно ли существуют такие связи, отношения, струк-
туры, закономерности, которые формулируются в данной теории и выполня-
ются в модели. Успешная работа модели есть практическое доказательство ис-
тинности теории, то есть это часть экспериментального доказательства истин-
ности этой теории.   



Философские науки 
 

227 

Список литературы 
1. Веденов А.А. «Моделирование элементов мышления» М.: Наука, 1988. 
2. Кочергин А.Н. «Моделирование мышления» М.: Наука, 1969. 
3. Лотов А.В. «Введение в экономико‐математическое моделирование» М.: Наука, 1984. 
4. Новик, И.Б. Моделирование и аналогия / И.Б. Новик, А.И. Уемов. – Материалистическая 

диалектика и методы естественных наук. – М., 1968. 
5. Фролов И.Т. «Гносеологические проблемы моделирования» М.: Наука, 1961. 
6. Шеннон Р. «Имитационное моделирование систем – искусство и наука» М.: Мир, 1978. 
7. Штофф В.А. «Моделирование и философия» М.: Наука, 1966. – 302 с. 
Философское моделирование как метод познания окружающего мира. Режим доступа: 

http://www.4455.ru/humanities/fl_MODELIRO.htm. 
 

Курбатова Юлия Алексеевна 
студентка 

Розанов Филипп Иванович 
канд. филос. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет» 
г. Братск, Иркутская область 

ТЕХНИКА КАК КУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Аннотация: в статье приводится анализ феномена техники в разных его 
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Человек – это производящее существо, создающее собственную предмет-
ную среду, позволяющую реализовать его потребности и достигать ту или 
иную цель. Рассматривая технику, в узком смысле ее трактуют как совокуп-
ность предметных артефактов (т.е. искусственно созданных) для осуществле-
ния инженерной преобразовательно‐конструктивной деятельности. Количе-
ство определений можно было бы умножить. Их немало. Однако выделим в 
них главное: все они варьируют то фундаментальное свойство техники, кото-
рое можно было бы назвать принципам преобразования. Иными словами, тех-
ника есть то, при помощи чего человек преобразует природу, самого себя, об-
щество. 

В конструировании, реконструировании предметной реальности ее куль-
турное призвание, основная социальная функция. При более конкретном виде-
нии техник представляется орудийно, предметно или же алгоритмично-техно-
логично. Чем человек воздействует на объекты, изменяя их – это техника. И 
как именно он воздействует – это тоже техника, но уже обнаруживающая себя 
как технология. История техники – это объективная предпосылка человече-
ской деятельности. Конечно, каменная индустрия первобытности, ремеслен-
ное мастерство многих тысячелетий и современное высокотехнологичное про-
изводство – разные полосы в бытии техники и ее роли в человеческой жизни 
[1, с. 84]. 

Есть несколько концепций исторического развития техники. В классиче-
ско‐марксистском видении ее история выражена цепочкой последовательных 
ступеней: ручные орудия, ремесленно‐мануфактурный период, машинная тех-
ника, автоматизированные системы. Изменения в этой истории обусловлены 
переносом на техническое устройство тех функций, которые ранее осуществ-
лялись самим действующим человеком. «Естественное» заменяется «искус-
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ственным», созданным, расширяя тем самым возможности освоения челове-
ком внешнего мира и глубин собственной жизнедеятельности. Меняется тип 
связи между человеком и техническими рабочими органами. Современный 
мир – это «технизированное» пространство и «технологизированное» время. 
Исчезни сегодня техника – исчезнет и человек. Мы живем и действуем не в 
первозданном мире природы, а в «техносфере». 

Привлекательны и актуальны идеи о периодизации развития техники, вы-
сказанные американским философом и социологом Льюисом Мамфордом. Он 
полагал, что точкой отсчета современной (а не древней) техники можно счи-
тать начало второго тысячелетия нашей эры. Опираясь на опыт европейской 
истории, Л. Мамфорд выделяет три технических эпохи. Первая «эотехниче-
ская» (1000‐1750 гг.) имеет в основе технологию «воды и дерева». Вторая «па-
леотехническая» (от второй половины ХVIII.в. до середины XX в.) опирается 
на комплекс «угля и железа». И, наконец, третья, «неотехническая» (ныне для-
щаяся) использует комплекс «электричества и сплавов»; Как видим, в основу 
периодизации положен используемый в технике основной вид энергии и то 
«вещество», которое занимает центральное место в создании технических 
устройств [2, с. 201]. 

Механизация и моторизация проникают в нашу жизнь, делают подчас че-
ловека своеобразным гибридом организма и технического устройства. Стоит, 
например, оценить воздействие современных транспортных систем. По дан-
ным известной книги рекордов Гиннеса, в 1991 г. в мире было произведено 46 
с половиной миллионов автомобилей, в том числе почти 35 миллионов легко-
вых моделей. Это обстоятельство накладывает специфический рисунок на по-
вседневный ход жизни, психологию людей. Автомобиль во многих странах –
показатель уровня престижности, вожделенная цель, символ успеха. Автомо-
бильная промышленность и транспортная система становятся одним из основ-
ных потребителей нефтяных ресурсов, цветных и черных металлов, занимая 
главенствующее положение в индустриальной системе. Их интересы во мно-
гом формируют внутреннюю и международную политики, финансовые отно-
шения, быт и нравы. 

Предполагается, что к концу нашего столетия по дорогам планеты будет 
курсировать до 300 миллионов собственных автомобилей, т.е. по одному на 
каждые пять человек, находящихся в продуктивном возрасте. Вторжение тех-
ники во все сферы человеческого бытия – от глобальных до сугубо интимных, 
– иной раз порождает безудержную апологию техники, своеобразную идеоло-
гию и психологию техницизма. Трубадуры подобных идей с восторгом пере-
носят на человечество и личность характеристики, присущие машинам и ме-
ханизмам. Старый тезис материалистов XVIII в. «человек есть машина», обле-
кается в модную электронно‐кибернетическую, компьютеризированную тер-
минологию [3, с. 8]. 

Широко пропагандируется идея о том, что человек и человечество так же, 
как и механизмы обладают системным свойством, могут быть промерены тех-
ническими параметрами и представлены в технологических показателях. К 
чему приводит одностороннее «технизированное» рассмотрение, человече-
ских проблем, можно судить по той релятивистской концепции отношения к 
телесно‐природной структуре человека, которая выражена в концепции 
«ки6оргизации». Согласно этой концепции, в будущем человек должен будет 
отказаться от своего тела. 

Современных людей сменят «киборги» (кибернетические организмы), где 
живое плюс техническое дадут какой‐то новый сплав. Такое упоение техниче-
скими перспективами, на наш взгляд, опасно и антигуманно. Без тела нет че-
ловека. Разумеется, включение в человеческую телесность искусственных ор-
ганов (различных протезов, кардиостимуляторов и т.д.) –	вещь разумная и не-
обходимая. Но и она не может переходить тот рубеж, за которым конкретная 
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личность перестает быть сама собой. Телесная организация человека, вышед-
шая не чересчур совершенной из горнила эволюции, тем не менее не может 
быть радикально вытеснена никакими техническими приспособлениями. Со-
временная фантастика буквально переполнена проигрыванием подобных си-
туаций и показом их разрушительности для бытия людей. Для техницизма ха-
рактерно стремление любые проблемы (мировоззренческие, нравственные, 
политические, педагогические и т.п.) разрешать по образцу алгоритмов техни-
ческого знания, о чем красноречиво свидетельствует выражение «это только 
дело техники». Технический и технологический фетишизм в наши дни отнюдь 
не редкость [4, с. 105]. 

Сильно заражена техническая интеллигенция, он проникает в сферу хозяй-
ственной и политической элиты. Техницизм, связанный с абсолютизацией тех-
ники, утверждает ее автономность и самодостаточность, полагает, что можно 
решить любые социальные коллизии, минуя человека как активного субъекта 
истории, пренебрегая характером наличных общественных отношений. 

Стремительное развитие техносферы опережает эволюционно сложивши-
еся приспособительные, адаптивные возможности человека. Затруднения в со-
стыковании психофизиологических потенций человека с требованиями совре-
менной техники и технологии зафиксированы повсеместно и теоретически, и 
практически. Забывать этого нельзя. Развитие техники, как отмечалось в ми-
ровой философии (Ж. Эллюль) подчас порождает ситуацию абсурда [4, с. 25]. 
Так, например, стремительное распространение информационных коммуника-
ционных технических сетей (телефон, радиотелефон, компьютерные сети) 
опережает возможность их значимого и ответственного наполнения. Могучие 
технические средства распространяют банальности, забиваются мелочной, пу-
стой, бессодержательной информацией. 

Многие технические инновации (изобретения, конструкторские разра-
ботки) подчас опережают свое время, оказываются экономически невыгодны. 
Массовое количество технических приспособлений, их внедрение в производ-
ство и быт опережают интеллектуальный (и особенно нравственный) уровень 
массового сознания. Возникает необходимость включения в технические си-
стемы ограничителей, обеспечивающих безопасность того, что англичане 
называют «фул пруф» (защита от дурака). Забитость техникой всего потока 
жизни умножает катастрофы, аварии, трагические происшествия. И все же тех-
нический прогресс при всей его жесткости не остановим. И если где-либо 
можно говорить о видимом действительном прогрессе (восхождении от про-
стого к сложному, от низшего к высшему), то это в области роста и развития 
техники. 

Список литературы 
1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: Изд‐во Владос, 1994. 
2. Кастелъс Э. Информационная эпоха. М.: Изд‐во ЭСКМО, 2001. 
3. Колин К.К. Эволюция информатики. // Информационные технологии, № 1, 2005. – С. 2‐16. 
4. Орешников И.М. – Философия науки и техники, Уфа: Изд‐во УГНТУ, 1999. 
5. Ерофеев Н.Н., Трофимюк В.К. Современная философия техники. Режим доступа: 

http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00129629_0.html. 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

230 Студенческая наука XXI века 

Лариков Константин Эдуардович 
студент 

Розанов Филипп Иванович 
канд. филос. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет» 
г. Братск, Иркутская область 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР 
ВОСТОКА И ЗАПАДА В ФИЛОСОФИИ Н. БЕРДЯЕВА 
Аннотация: в данной статье раскрываются некоторые аспекты меж-

культурного взаимодействия восточной и западной цивилизации, разрабаты-
ваемые в культурологической модели России Н. Бердяева. 
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Философия Николая Бердяева самобытна: она свободна от схем, ее утвер-
ждения часто основываются не на фактах, а на интуитивных умозаключениях 
мыслителя. Это отмечают практически все исследователи творчества Н. Бер-
дяева. Он творил как литератор, руководствуясь чувствами. Его позиции, как 
философские, так и политические, менялись и трансформировались. Посте-
пенно создавался особый «бердяевский» стиль философии, который В. Роза-
нов метко назвал стилем «высказывания», а не «доказывания». Все произведе-
ния философа – его личный духовный опыт, переложенный на бумагу. По-
этому не удивительно, что рассмотрение Бердяевым проблемы взаимодей-
ствия и взаимопроникновения Востока и Запада рассматривается им в работе, 
созданной в период русской революции и конца первой мировой войны. 
Именно в этот момент истории, считал Бердяев, совершается космический 
процесс трансформации старого мироустройства. Рождается новый мир, и в 
этом процессе немаловажную роль играет империалистический путь Запада и 
его культуры на Восток. 

В 1918 году появился сборник бердяевских статей «Судьба России». Веч-
ная проблема отечественной мысли – проблема взаимоотношения Востока и 
Запада и объединяющей миссии России (которая не вписывается ни в запад-
ную, ни в восточную схемы исторического движения) по‐новому зазвучала во 
время первой мировой войны. Бердяев в «Судьбе России» проанализировал 
геополитические процессы, происходящие в мире, объединенном единым бед-
ствием – войной. Вечное, по его мнению, стремление западного человека на 
Восток, Бердяев привел в качестве одной из «космических» причин первой ми-
ровой войны. 

Проблему «Восток‐Запад» Бердяев считал наиважнейшей в мировой исто-
рии, отправной точкой для тех, кто хочет понять мировую борьбу, рассматри-
вая ее сквозь призму философии истории. «Проблема Востока и Запада, – пи-
сал Бердяев, – в сущности всегда была основной темой всемирной истории, ее 
осью» [1, с. 115]. Мировую войну в этом контексте он понимал как один из 
актов всемирно‐исторической драмы Востока и Запада. Именно мировая 
война, по мнению философа, привела Восток и Запад к невиданному доселе 
соприкосновению. То, чего не смог сделать «мир», смог сделать «раздор» – он 
вывел западного человека за границы европейской культуры, цивилизации и 
истории. Но это не говорит о том, что до сих пор Запад был равнодушен к 
Востоку, не стремился его познать. 

 



Философские науки 
 

231 

Рассуждения Бердяева на тему взаимодействия Востока и Запада можно 
разделить на два вида: первые носят социологический и психологический ха-
рактер (известно, что Бердяев многими исследователями философии отно-
сится к направлению экзистенциализма, и именно потому, что его философия 
глубоко психологична); вторые можно назвать «политическими», «геополити-
ческими», так как касаются они империализма и его роли в проблеме «Восток‐
Запад». Характерной чертой высказываний Бердяева о том, что влекло евро-
пейца, человека Запада на протяжении всей мировой истории на Восток, носят 
скорее психологический, иногда и мистический оттенок. 

Н. Бердяев, пытаясь найти истоки начавшегося движения Востока и Запада 
друг другу, указывает на то, что равновесие западной культуры всегда было 
условным. Европа была замкнутыми миром на протяжении веков, но за ее пре-
делами была «мировая ширь, уходящая далеко на Восток». Государственную 
и культурную жизнь Европы всегда «беспокоили» мировые пространства, 
неизведанность, таинственность Востока и его культуры. Даже империалисти-
ческие стремления западных держав к экономическому господству Бердяев во 
многом объясняет стремлением преодолеть замкнутость европейской цивили-
зации. Здесь империализм – понятие не столько политическое и экономиче-
ское, сколько социокультурное. «Неведомая ширь земного шара притягивает 
к себе. Взоры обращаются к Азии и Африке, к древним колыбелям культуры. 
Обратное движение с Запада на Восток, по‐видимому, является внутренне- 
неизбежной диалектикой европейской культуры», – пишет Бердяев [2, с. 20]. 

Как и подавляющее большинство русских философов «золотого века» рус-
ской философии, Бердяев в своих сочинениях так или иначе приходит к реше-
нию наиважнейшего вопроса о особой роли России в мировом историческом 
процессе. Мы коснемся этого аспекта его философии позже, но о нем не стоит 
забывать, рассматривая мнение этого мыслителя на проблему взаимодействия 
востока и Запада. Говоря о неизбежном стремлении западной культуры к воз-
вращению в лоно Востока, в котором находятся ее исторические корни, Бер-
дяев приходит к выводу, что наступают «сумерки Европы», то есть закат за-
падной цивилизации и период формирования нового мирового общечеловече-
ского культурного центра. Именно в этом причина, по которой Восток и Запад 
идут навстречу друг другу: замкнутость и самодовольство западной культуры 
Европы приводит ее к иссяканию, предельному насыщению. Она неизбежно 
стремится выйти на неизведанные просторы Востока, расшириться и насы-
титься его далями, таинственными и непонятными для нее. Империализм за-
падных держав с его колониальной политикой в этом контексте – только внеш-
ний признак этого неотвратимого движения истории. 

Бердяев подчеркивает, анализируя причины первой мировой войны, что 
проблема «Восток‐Запад» сыграла в этом процессе немаловажную роль. По-
жар войны начался с Балкан. Оттуда, по его мнению, всегда шла угроза запад-
ному миру. Балканы – путь с Запада на восток. Константинополь – те ворота, 
через которые культура Западной Европы может пойти на Восток, в Азию и 
Африку. Образование Османской империи было шествием Востока на Запад. 
Разрушение Турции будет обратным движением Запада на Восток. Бердяев 
считает, что народы Запада всегда боялись этого движения, чувствуя себя не-
готовыми для него. 

Признавая то, что проблема взаимодействия Востока и Запада существо-
вала всегда, и не была рождена, как империализм или национализм, в конце 
XIX века, Бердяев говорит о том, что средневековая Европа в своей политике 
по отношению к Востоку резко отличалась от Европы начала XX столетия. За-
пад в средние века был смелее в своем стремлении на Восток. Европа не боя-
лась Востока так, как сейчас. Она откликалась на идею крестовых походов. В 
дальнейшем замкнутость западного мира усиливается и возникает уникальное 
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по своей сути явление – Турецкая империя – которая самим фактом своего су-
ществования олицетворяет духовную незрелость западных народов, их страх 
перед движением навстречу Востоку, которое, тем не менее, неизбежно, так 
как предписано диалектикой исторического развития. 

Мировая война, считал Бердяев, не просто сделает возможным огромный 
скачок Запада навстречу Востоку. Ее результатом будет расширение европей-
ской культуры не только на восток, но и на запад – в Америку. Усиление Аме-
рики после войны неизбежно. Западная цивилизация, борясь, даже против 
своей воли, против воли ее народов, со своей замкнутостью, «провинциально-
стью», сделает это усиление крайнего Запада возможным и неизбежным. Бу-
дет преодолен страх не только перед Востоком, Россией, но и перед расшире-
нием границ Запада. 

Русская философия, полярность которой известна, часто в форме учений 
своих представителей давала полностью противоположные оценки западной 
(европейской) культуры, цивилизации. Одной из основных черт философских 
рассуждений Бердяева было отторжение им полярности, созданной славяно-
филами и западниками русской философии. Именно за это часто Бердяева 
осуждали в непостоянстве его убеждений. Но отрицание полярности, отказ от 
крайних мнений и оценок, привел Бердяева к своеобразному компромиссу в 
оценке западной цивилизации. Он считал, что европейская культура несовер-
шенна, Европа – не есть идеал культуры вообще. Он пишет: «Только темная, 
еще азиатская душа, не ощутившая в своей крови и в своем духе прививок ста-
рой европейской культуры, может обоготворять дух европейской культуры 
как совершенный, единый и единственный. И она же не чувствует культур Во-
стока» [3, с. 56]. 

Главный недостаток западноевропейской культуры Бердяев видит в ее про-
винциальности, замкнутости, а, касаясь философии, в материализме. Мировая 
катастрофа войны должна перевернуть мир и избавить Запад от провинциа-
лизма, и, в тоже время, обогатить его религиозным углублением Востока. Это 
должно привести к отходу западного общества от социологического ощуще-
ния к ощущению космическому. Реальное же выражение этот процесс найдет 
в политике, в политических последствиях. Наступит новый период в истории 
человечества, в котором Восток и Запад обогатят друг друга посредством 
своих национальных культур. 

Бердяев не идеализирует Восток, так же, как и Запад. Логика его размыш-
лений о природе самобытности России приводит нас к мысли, что Бердяев осу-
ществляет своеобразное деление Востока на Темный и Светлый. Темный Во-
сток – это то негативное, что он видит в России. Его проявления внешние, они 
удерживают социальное развитие на «элементарных стадиях». Определение 
«Темный Восток» мы находим у самого Бердяева [4, с. 68], черты же Светлого 
Востока философ формулирует, не упоминая самого термина. Философ пишет: 
«Не следует смешивать дикого, темного, азиатского Востока с древней куль-
турой азиатского Востока, представляющего самобытный тип, привлекающий 
внимание самых культурных европейцев. На Востоке – колыбель всех великих 
религий и культур. И на вершинах европейской культуры подлинно культур-
ный европейский человек не может чувствовать презрения к своим древним 
истокам. Это презрение свойственно лишь варвару, человеку некультурному. 
Старинная культурная европейская душа не может идолопоклонствовать пе-
ред европейской культурой и не может презирать культуру Востока» [5, с. 79]. 
Противоположность Темного Востока – глубина восточной культуры, ее ос-
новное достижение (столь важное для Запада, замкнутого и требующего об-
новления) – древние религиозные истоки. Объединение достижений Запада и 
Востока сделает их равноценными по‐новому, приведет к созданию нового ми-
ропорядка, откроет миру новые горизонты. 
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Если Данилевский отвергает борьбу Востока и Запада, отвергает объектив-
ность существования их вечного противодействия в историческом процессе, 
то Н. Бердяев признает, что долгие десятилетия, в особенности XVIII‐начала 
XX столетий, Запад вел колониальную политику по отношению к Востоку. Ре-
зультатом рассуждений Н. Бердяева о судьбах Востока и Запада становится его 
убеждение в том, что ситуация, когда Европа интересовалась Азией только с 
точки зрения ее колонизации, захвата ее территорий вскоре изменится, и у за-
падной цивилизации появятся новые стремления и интересы, касающиеся Во-
стока, его культуры и особенностей миросозерцания. 
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В настоящее время в России сохраняется, даже, можно сказать, увеличива-
ется тенденция к перениманию культуры и образа жизни американцев. Появ-
ляется все больше и больше субкультур. Стиль жизни, нормы поведения, 
мода – все это заимствуется у Америки. Распространяется влияние красивой 
жизни. Телевидение кишит передачами о том, как живут Американские звезды 
кино, эстрады и телевидения. На каждом канале крутят видеоклипы, в которых 
нам навязывается американский идеал красоты. Таким образом в России начи-
нает распространяется такое явление как гламур. 

Гламур (англ. glamour, собственно «шарм», «очарование», «обаяние») – со-
бирательное обозначение роскошного стиля жизни, всего, что обычно изобра-
жается на обложках дорогих модных журналов; близости к общепринятым 
стандартам роскоши, шика, внешнего блеска. В качестве синонима слова гла-
мур применительно к модным журналам часто используется жаргонный тер-
мин глянец [1, с. 97]. 

Сначала гламуром пропитались светские люди. А так как телевидение каж-
дый день рассказывает об этом, то соответственно это проявляется в повсе-
дневной жизни. Образ глупой девочки‐блондинки в розовой одежде и с ма-
ленькой собачкой проникает в массы. Что касается образа гламурного муж-
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чины, то это должен быть модно одетый парень, который следит за собой. По-
является своеобразный гламурный сленг. По своей сути это уменьшительно‐
ласкательные словечки (напр., прикольненько, гламурненько и т.д.) 

Если говорить об идеологии этого направления, то она довольно проста. 
Здесь обходится без высоких идей борьбы за мир, свержения государственной 
тирании, устранения национальных или других меньшинств. Гламурный чело-
век должен выглядеть красиво, а красиво расшифровывается как шикарно. 
Одежда, обувь, аксессуары – все это должно быть непременно фирменным, 
причем таким, которое находится на гребне модной волны. Внешний вид пред-
ставителя гламура предписывает дамам высокие каблуки, вечерние платья и 
обязательно сверкающий блестящий макияж. В гардеробе должны наличе-
ствовать меха, а в сумочке – мобильный телефон, покрытый кристаллами 
Swarowski или Tiffany. Образ мужчины – узкие, практически женоподобные 
брюки, обтягивающие рубашки или майки. Если для мужчин пиджак еще мо-
жет быть допустим, то для женщины – нет. В гардеробе мужчины также могут 
присутствовать меха [2, с. 97]. 

Идеи гламура, по сути своей, позитивны. Они не несут постоянных нераз-
решимых этических, социальных или личных проблем. Скорее, наоборот, гла-
мур это манифестация жизни без проблем вообще, яркого непреходящего 
праздника. Гламур еще иногда называют субкультурой позитива, где предста-
вители течения живут в искусственно созданном мире, в котором все хорошо, 
много друзей и постоянные вечеринки. Главная цель представителей этого 
направления – следовать идеалам, создаваемым глянцевыми журналами. Пер-
вым глянцевым, читай гламурным, журналом на просторах отчизны стал 
«Cosmopolitan», за ним последовали «Vogue» и собственно «Glamour». Мод-
ные диеты, рекомендации по стилю, заметки на тему отношений между по-
лами, огромное количество рекламы косметики и парфюмерии, а также дизай-
нерских домов – вот основные сегменты, на которые условно можно поделить 
такие журналы [3, с.14]. 

Неотъемлемыми предметами гламура являются яхты, виллы, вечеринки, 
модные курорты, такие как Крушавель, презентации, показы мод, центры здо-
ровья и красоты, дорогой алкоголь, еда и сигареты [6]гламур породил соответ-
ствующее направление в кино, литературе и изобразительном искусстве, в 
частности, в фотографии. Что касается последнего, то под термином «гламур-
ная фотография» скрывается изображение девушек в вечерних нарядах, реже 
– в неглиже, где нет ни одного изъяна (все недостатки, появившиеся на исход-
нике, ретушируются). Из представителей литературного течения, посвящен-
ного гламуру, стоит упомянуть Оксану Робски, Наталья Маркович, Анна Ла-
рина и другие. Лицом отечественного гламура стала Ксения Собчак, равно как 
лицом зарубежного‐ Пэрис Хилтон [3, с.10]. 

Гламур просочился во все сферы жизни. Если в 90‐е годы из глянцевых 
журналов брали только моду, прически, макияж, то теперь из них черпается 
все: манера одеваться, жить, разговаривать. Телевидение нам транслирует пе-
редачи о зарубежных звездах кино и телевидения, о том, как кто живет и 
сколько денег тратит. Жить дорого становится чуть ли не главной жизненной 
целью. 

Появившись в России еще в 90‐х годах клубная культура в настоящее время 
продолжает развиваться и распространяться по России. Появляются группы 
молодых людей, так называемых клабберов. Это молодежь, которая фактиче-
ски «живет» в клубах. Гламур и клубная индустрия как бы сосуществуют. 
Чтобы попасть в клуб, нужно выглядеть дорого одетым, иначе туда не пустят. 
В дорогих ночных клубах появляются наиболее респектабельные и известные 
люди города. Соответственно, круг лиц, посещающих периодически одно и то 
же заведение, четко зафиксирован. Опять же, подобный клубный образ жизни 
пришел к нам из Америки. 
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Можно говорить даже о распространении гламура в повседневной жизни. 
Во всех городах имеются кафе и рестораны, поддерживающие определенные 
культурные и идеологические стандарты гламура. Чтобы найти столовую с 
традиционной русской пищей в городе – это нужно еще поискать. Города за-
страиваются высокими многоэтажными зданиями с подземными парковками, 
и дорогими магазинами. В городах появляются огромные торговые центры по 
американской модели. На телевидении появилось множество отечественных 
сериалов по американскому подобию. Заимствуются ток‐шоу. На каждом ка-
нале транслируют гламурную рекламу. 

Американская культура внедрилась во все сферы культуры и повседневной 
жизни людей: это культура питания, это телевидение, это мода и прочие сто-
роны жизни. Русские люди следуют тому стилю и образу жизни, что диктует 
Америка. Наступила тотальная американизация. 

Однако, не смотря на достаточно сильное неприятие идеологии гламура 
многими русскими людьми, следует отметить, что культурная американизация 
является частью процесса модернизации. Американизация – это не форма 
культурного империализма, а олицетворение обещания современности о без-
болезненной самореализации для всех, в отличие от требований, предъявляе-
мых более традиционными концепциями эмансипации. Глобализация, кото-
рую часто принимают за триумф культурной стандартизации, в реальности со-
здает препятствия этой самой стандартизации. Ни одна отдельная националь-
ная культура уже не является движущей силой. Глобализация приводится в 
действие неуемным индивидуализмом, черпающим силы в растущем запасе 
символов массовой культуры. Так что мы не подвергаемся американизации. 
Мы «американизируем» самих себя. 
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Философию нередко представляют, как весьма мудреную, абстрактную 
науку, оторванную от реальной, повседневной жизни. Нет ничего более дале-
кого от истины, чем мнение такого рода.  
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В действительности все проблемы философия черпает из жизни и решает 
их с единственной целью – помочь человеку в его бытии, жизненных перипе-
тиях, в совершенствовании и развитии, в достижении желаемых целей и идеа-
лов, в преодолении невзгод и обеспечении успеха. Философия дает человеку 
богатый фактический материал для размышлений, а также и весьма эффектив-
ный инструментарий мыслительной деятельности. 

Изучение философии – это проверенная многовековым опытом человече-
ства школа разумного мышления, которая позволяет свободно оперировать по-
нятиями, выдвигать новые идеи и подвергать критике известные суждения, от-
делять существенное от несущественного, выявлять взаимосвязи явлений и 
раскрывать законы, действующие в мире. Философия помогает человеку опре-
делить жизненную позицию и ориентацию, позволяет разумнее и оперативнее 
решать встающие перед ним жизненные проблемы. 

В большей степени человека волнуют вопросы, которые касаются его непо-
средственно. Какое место в мире занимает человек? Какую роль он в нем иг-
рает? Когда и в силу каких причин появился человек? В чем его предназначе-
ние, смысл жизни? Человек смертен или бессмертен? Что есть истина? Как от-
личить ее от заблуждения и лжи? Есть ли в мире аналоги человека или он в 
нем пребывает в одиночестве? Добр или зол человек по своей природе? Иско-
ренимо ли зло? Может ли в развитии человечества наступить «эпоха всеоб-
щего мира и согласия» [1, с. 245]? 

Это «вечные вопросы бытия». Поиск ответов на них люди вели в прошлом, 
ведут сегодня и будут вести в будущем. Этот поиск дает возможность человеку 
самоопределиться, не «потерять себя», обрести уверенность в своих силах, 
мыслях и действиях, прочную основу в жизни. Ответы на эти вопросы как раз 
и призвана дать философия. 

Основной вопрос философии, вопрос об отношении сознания к материи. 
Составляет исходный пункт философского исследования, в силу чего-то или 
иное решение этого вопроса образует основу каждого философского учения. 
При постановке основного вопроса философии возникает вопрос не только о 
приоритете материального или духовного, но и относительно того, что считать 
материальным, а что духовным. Важность основного вопроса философии за-
ключается в том, что от его достоверного разрешения зависит построение це-
лостного знания об окружающем мире и месте человека в нем, а это и является 
главной задачей философии. 

Материя и сознание (дух) – две неразрывные и в то же время противопо-
ложные характеристики бытия. В связи с этим существуют две стороны основ-
ного вопроса философии – онтологическая и гносеологическая [2, c. 130]. 

Онтологическая (бытийная) сторона основного вопроса философии заклю-
чается в постановке и решении проблемы: что первично – материя или созна-
ние? Суть гносеологической (познавательной) стороны основного вопроса: по-
знаваем или непознаваем ли мир, что первично в процессе познания? 

Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отве-
чали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде 
природы, и которые, следовательно, в конечном счете, так или иначе призна-
вали сотворение мира, а у философов, например, у Гегеля, сотворение мира 
принимает нередко еще более запутанный и нелепый вид, чем в христианстве, 
составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали 
природу, примкнули к различным школам материализма. 

Ничего другого первоначально и не означают выражения: идеализм и ма-
териализм, и только в этом смысле они здесь употребляются. Ниже мы увидим, 
какая путаница возникает в тех случаях, когда им придают какое-либо другое 
значение. 
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Материализм первичным признает материю, природу, а сознание, мышле-
ние – вторичным, производным от материи. Окружающий нас материальный 
мир существует вечно, всегда, считают материалисты. Его никто не сотворил. 
Он существует независимо от воли и сознания людей. Сознание же, носителем 
которого на Земле является человек, есть продукт, результат развития и функ-
ционирования материи, природы. 

Идеализм же в противоположность материализму первичным считает не-
что нематериальное, а именно – сознание, дух, идею. Дух, сознание, согласно 
идеалистам, существует прежде природы и независимо от нее. Материю, при-
роду они рассматривают как результат творческой деятельности сознания, 
духа. Духовное, по их мнению, порождает, определяет существование матери-
ального, природы [3, с. 45]. 

В настоящее время, несмотря на тысячелетние искания философов, основ-
ной вопрос философии достоверно не решен ни с онтологической, ни с гносео-
логической стороны и фактически является извечной (неразрешенной) фило-
софской проблемой. 

В XX в. в западной философии наметилась тенденция уделять меньше вни-
мания традиционному основному вопросу философии, т. к. он трудноразре-
шим и постепенно теряет свою актуальность [4, c. 58]. 

Ясперс, Хайдеггер, Камю и др. заложили основы того, что в будущем мо-
жет появиться другой основной вопрос философии – проблема экзистенцио-
нализма, т. е. проблема человека, его существования, управления собственных 
духовным миром, взаимоотношений внутри общества и с обществом, его сво-
бодного выбора, поиска смысла жизни и своего места в жизни, счастья. 

Философия порой понимается как некое абстрактное знание, предельно 
удаленное от реальностей повседневной жизни. Напротив, именно в жизни бе-
рут начало самые серьезные, самые глубокие проблемы философии. С точки 
зрения философии уразуметь действительность вовсе не значит просто прими-
риться и во всем согласиться с нею. Философия предполагает критическое от-
ношение к действительности. Изучение философии – это школа, которая поз-
воляет воспитывать культуру разумного мышления – умение свободно опери-
ровать понятиями, выдвигать, обосновывать и подвергать критике те или иные 
суждения, отделять существенное от второстепенного, раскрывать взаимо-
связи между разнообразными явлениями действительности, наконец, выяв-
лять и анализировать противоречия в окружающей реальности, а значит – ви-
деть ее в изменении и развитии. Разумное мышление – это мышление основа-
тельное, строгое, дисциплинированное, не допускающее произвола и умеющее 
отстаивать свою правоту и вместе с тем мышление острое, свободное и твор-
ческое. 

Следует, однако, иметь в виду, что культура разумного мышления, кото-
рую несет с собой философия, не может быть навязана человеку помимо его 
воли и желания, его интереса. Тот, кто механически зазубрил, скажем, законы 
диалектики и сопровождающие их примеры, не только не овладел этой куль-
турой, но даже и не приблизился к ней. 

В критические, переломные моменты своей истории, подобные сегодняш-
нему, человечеству вообще свойственно обращаться к прошлому опыту, с тем 
чтобы извлекать из него уроки и стараться не повторять допущенные когда-то 
ошибки. И в наиболее концентрированном, в наиболее глубоко осмысленном 
виде сокровища этого опыта выражает именно философия [5, с. 167]. 

Дело заключается также в одной характерной особенности тех проблем, ко-
торые больше всего интересуют философию. Многие из этих проблем принято 
называть «вечными». Представителей разных профессий философия может 
волновать как минимум с двух точек зрения. Она нужна для лучшей ориента-
ции в своей специальности, но главное – необходима для понимания жизни во 
всей ее полноте и сложности.  
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В первом случае в фокус внимания попадают философские вопросы фи-
зики, математики, технического знания, биологической науки, медицины, пе-
дагогики, художественного творчества и многие другие. 

Такие вопросы встают перед специалистами и настойчиво требуют своего 
изучения. Они очень важны, но все же составляют лишь часть обширного поля 
философских проблем. Если ограничиться только ими, это обеднило бы, 
сузило область философии, свело на нет ее интереснейшую и важную пробле-
матику, волнующую нас уже не просто как специалистов, а как граждан. А это 
ничуть не менее важно, чем первое. 
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Этические нормы не только регулируют применение научных результатов, 

но и содержатся в самой научной деятельности. Норвежский философ Г. Скир-
бекк отмечает, что, будучи деятельностью, направленной на поиск истины, 
наука регулируется нормами: «ищи истину», «избегай бессмыслицы», «выра-
жайся ясно», «старайся проверять свои гипотезы как можно более основа-
тельно» – примерно так выглядят формулировки этих внутренних норм науки. 
В этом смысле этика содержится в самой науке, и отношения между наукой и 
этикой не ограничиваются вопросом о хорошем или плохом применении науч-
ных результатов [1, с. 15]. 

Наличие определенных ценностей и норм, воспроизводящихся от поколе-
ния к поколению ученых и являющихся обязательными для человека науки, т. 
е. определенного этноса науки, очень важно. Для самоорганизации научного 
сообщества (при этом нормативно-ценностная структура науки не является 
жесткой). Отдельные нарушения этических норм науки в общем скорее чре-
ваты большими неприятностями для самого нарушителя, чем для науки в це-
лом. Однако если такие нарушения приобретают массовый характер, под угро-
зой уже оказывается сама наука. 

В условиях, когда социальные функции науки быстро умножаются и раз-
нообразятся, дать суммарную этическую оценку науке как целому оказывается 
недостаточно и неконструктивно вне зависимости от того положительной или 
отрицательной будет эта оценка. 
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«Чистое» изучение наукой познаваемого объекта – это методологическая 
абстракция, благодаря которой можно получить упрощенную картину науки. 
На самом деле объективная логика развития науки реализуется не вне ученого, 
а в его деятельности. В последнее время социальная ответственность ученого 
является неотъемлемым компонентом научной деятельности. Эта ответствен-
ность оказывается одним из факторов, определяющих тенденции развития 
науки, отдельных дисциплин и исследовательских направлений [2, с. 27]. 

В 70-е гг. XX в. ученые впервые объявили мораторий на опасные исследо-
вания. В связи с результатами и перспективами биомедицинских и генетиче-
ских исследований группа молекулярных биологов и генетиков во главе с 
П. Бергом (США) добровольно объявили мораторий на такие эксперименты в 
области генной инженерии, которые могут представлять опасность для гене-
тической конституции живущих ныне организмов. Тогда впервые ученые по 
собственной инициативе решили приостановить исследования, сулившие им 
большие успехи. Социальная ответственность ученых стала органической со-
ставляющей научной деятельности, ощутимо влияющей на проблематику и 
направления исследований [3, с.165]. 

Прогресс науки расширяет диапазон проблемных ситуаций, для решения 
которых недостаточен весь накопленный человечеством нравственный опыт. 
Большое число таких ситуаций возникает в медицине. Например, в связи с 
успехами экспериментов по пересадке сердца и других органов остро встал 
вопрос об определении момента смерти донора. Он же возникает и тогда, ко-
гда у необратимо коматозного пациента с помощью технических средств под-
держиваются дыхание и сердцебиение. В США такими вопросами занимается 
специальная Президентская комиссия по изучению этических проблем в ме-
дицине, биомедицинских и поведенческих исследованиях. Под воздействием 
экспериментов с человеческими эмбрионами острым становится вопрос о том, 
с какого момента развития существо следует считать ребенком со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 

Один из распространенных сюжетов научной фантастики связан победой 
техники над человеческой цивилизацией, установлением власти компьютеров 
и т.п. И действительно, для такой фантазии есть основание. Сейчас уже трудно 
понять, техника ли служит человеку или человек технике. Совершенствуя тех-
нику, человек попадает под ее власть. И чем совершеннее технические сред-
ства, тем больше нуждается в них человек и подчиняет им свое существование, 
что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство человека. Подобное 
широкомасштабное развитие техники, охватившее почти все сферы человече-
ской жизнедеятельности, сродни экспансии. Стоит задуматься, нужно ли че-
ловеку делать все, что он может, на что способен его технический гений, 
нужно ли осуществлять все технические потенции? 

Общество стоит перед проблемой выработки ясных ценностных и целевых 
представлений о достойной жизни в будущем. Поэтому дальнейшее развитие 
техники немыслимо без осознания социальной ответственности. Недоста-
точно говорить об ответственности какого-либо отдельного человека или оце-
нивать возможные последствия какого-либо отдельного действия. В рамках 
философии техники этика должна быть ориентирована на все человечество. 

Один из вопросов, порождающих общую тревогу и критику по поводу не 
ограничиваемого технологического развития, сводится к тому, что примене-
ние некоторых технологий может исказить само понятие ответственности и 
даже деморализовать человека. В адрес компьютерной техники выдвигаются 
обвинения в том, что она, постоянно отстраняя нас от ответственности, пере-
поручая все экспертам, воплощает в себе торжество зла, ибо если все делается 
за нас, если мы более ни за что не несем ответственности, то нас уже нельзя 
считать людьми. Таким образом, компьютерная техника, завладев нашими 
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полномочиями, тем самым трансформирует сам статус человека, лишая его от-
ветственности. 

Отвечая на такие обвинения, американский философ К. Митчем обращает 
внимание на то, что при всей своей определенности суждения такие обвинения 
не бесспорны. «Совсем не очевидно, что компьютеры каким бы то ни было 
образом лишают людей ответственности, которую раньше те несли сами. Ско-
рее, они сделали возможным осуществление некоторых особых видов ответ-
ственности, внедрение современных технологий привело к расширению и 
трансформации всего поля ответственности. Проявлением этого было как от-
рицательное (реактивное), так и положительное (креативное) отношение к тех-
нике там, где ответственность уже была установлена и внимание заострилось 
на проблематике особых видов ответственности. Различные аспекты произо-
шедших изменений нашли отражение в таких областях, как правовая ответ-
ственность, социальное сознание ученых, профессиональная этика инженеров, 
а также в теологических дискуссиях и философских исследованиях» [4, с. 99]. 

Согласно Митчему, мощь техники не только не уменьшила персональной 
ответственности человека, но и привела к расширению самого поля ответ-
ственности. Появляются такие составляющие этой нравственной сферы, как 
юридическая, социальная, профессиональная, религиозная ответственность, 
связанные с различными областями технической деятельности. 

Отмечая существенные изменения, происходящие в современных техноло-
гиях, политике государств по отношению к техническому развитию, выража-
ющейся в создании специальных отраслей экономики по защите от послед-
ствий промышленного развития, следует увязать все это с осознанием челове-
ком меры ответственности за последствия неограниченной технической экс-
пансии и решением вопроса о лидерстве в тандеме «человек – техника» 
[5, с. 51]. 

В целом феномен техники – не только опасность, но и задача. Нет ли таких 
истоков человеческой жизни, которые помогут в конечном итоге подчинить 
человеку всю сферу техники, вместо того, чтобы рабски подчиняться ей? – за-
дает риторический вопрос философ. Ведь техника не зависит от того, что мо-
жет быть ею достигнуто; в качестве самостоятельной сущности – это бесплод-
ная сила, парализующий по своим конечным результатам триумф средства над 
целью. Может ли случиться, что техника, оторвавшись от смысла человече-
ской жизни, превратится в средство самоуничтожения людей или что весь зем-
ной шар вместе со всеми людьми станет гигантской фабрикой, муравейником, 
который уже всё поглотил и теперь, производя и уничтожая, остается в этом 
вечном круговороте пустым циклом сменяющих друг друга, лишенных вся-
кого содержания событий [6, с. 73]? Только наша человеческая сущность – за-
лог того, что это в целом невозможно. 

Смысл новой реальности должен быть отчетливо понят философской мыс-
лью. Последняя создает, правда, только идеи, отношения, оценки, возможно-
сти для отдельного человека, однако эти отдельные люди могут сыграть реша-
ющую роль в ходе развития событий. 
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В получении нового знания большую роль играют логическое мышление, 
способы и приемы образования новых понятий, законы логики. Но опыт по-
знавательной деятельности свидетельствует, что обычная логика во многих 
случаях оказывается недостаточной для решения научных проблем; процесс 
производства новой информации не может быть сведен ни к индуктивно, ни к 
дедуктивно развертываемому мышлению. важное место в этом процессе зани-
мает интуиция, сообщающая познанию новый импульс и направление движе-
ния. 

Наличие такой способности человека признают многие выдающиеся уче-
ные нашего времени. Луи Де Бройль, например, отмечал, что теории развива-
ются и часто даже меняются коренным образом, что было бы невозможно, 
если бы основы науки были чисто рациональными. Он убедился, по его сло-
вам, в неизбежном влиянии на научное исследование индивидуальных особен-
ностей мышления ученого, имеющих не только рациональный характер. «Я, в 
частности – пишет Луи Де Бройль, – имею в виду такие сугубо личные способ-
ности, столь различные у разных людей, как воображение и интуиция. Вооб-
ражение, позволяющее нам представить себе сразу часть физической картины 
мира в виде наглядной картины, выявляющей некоторые ее детали, интуиция, 
неожиданно раскрывающая нам в каком‐то внутреннем прозрении, не имею-
щем ничего общего с тяжеловесным силлогизмом, глубины реальности, явля-
ются возможностями, органически присущими человеческому уму; они иг-
рали и повседневно играют существенную роль в создании науки» [1, с. 41]. 

Остановимся на интуиции. Интуиция как специфический познавательный 
процесс, непосредственно продуцирующий новое знание, выступает столь же 
всеобщей, свойственной всем людям способностью, как и чувства, и абстракт-
ное мышление. Из предыдущего видно, что эвристическая интуиция не суще-
ствует в абсолютном отрыве от дискурсивного, логического. дискурсивное 
предшествует интуитивному, выступает обязательным общим условием фор-
мирования и проявления интуиции в сфере сознания. Логическое как мысли-
тельное имеет место и на уровне подсознательного и включается в механизм 
самого интуитивного процесса. дискурсивное должно дополнять свершившу-
юся интуицию, следовать за ней. 

Чем вызвана необходимость завершения интуитивного дискурсивным? ве-
роятностным характером результата интуиции. Исследователи отмечают, что 
интуитивная способность образовалась, по‐видимому, в результате длитель-
ного развития живых организмов вследствие необходимости принимать реше-
ния при неполной информации о событиях, и способность интуитивно позна-
вать можно расценивать как вероятностный ответ на вероятностные условия 
среды. С этой точки зрения, поскольку ученому для совершения открытия 
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даны не все посылки и средства, постольку он осуществляет именно вероят-
ностный выбор. 

Вероятностный характер интуиции означает для человека как возможность 
получения истинного знания, так и опасность иметь ошибочное, неистинное 
знание. Английский физик М. Фарадей, известный своими работами в области 
электричества, магнетизма и электрохимии, писал, что никто не подозревает, 
сколько догадок и теории, возникающих в голове исследователя, уничтожа-
ется его собственной критикой и едва ли одна десятая часть всех его предпо-
ложений и надежд осуществляется. Возникшая в голове ученого или конструк-
тора догадка должна быть проверена. Проверка же гипотезы, как мы знаем, 
осуществляется в практике научного исследования. «Интуиции бывает доста-
точно для усмотрения истины, но ее недостаточно, чтобы убедить в этой ис-
тине других и самого себя. Для этого необходимо доказательство» [2, с. 117]. 

Доказательства (в широком смысле) включает в себя обращение к чув-
ственным восприятиям некоторых физических предметов и явлений, а также 
логические рассуждения, аргументы. В дедуктивных науках (логике, матема-
тике, в некоторых разделах теоретической физики) доказательства представ-
ляют собой цепочки правильных умозаключений, ведущих от истинных посы-
лок к доказываемым тезисам. Без логических рассуждений, опирающихся на 
закон достаточного основания, невозможно прийти к установлению истинно-
сти выдвигаемого положения. А. Пуанкаре подчеркивал, что в науке логика и 
интуиция играют каждая свою необходимую роль; обе они неизбежны 
[3, с. 126]. 

Спрашивается, как же выглядит процесс движения знания: прерывно или 
непрерывно? если брать развитие науки в целом, то очевидно, что в этом об-
щем потоке прерывности, обозначаемые на индивидном уровне интуитив-
ными скачками, не дают о себе знать; здесь свои скачки, называемые револю-
циями в науке. Но для отдельных ученых процесс развития познания в их об-
ласти научного исследования предстает по‐другому: знание развивается скач-
кообразно, с перерывами, с «логическими вакуумами», но, с другой стороны, 
оно развивается без скачков, поскольку следующая за каждым «озарением» 
логическая мысль методично и направленно заполняет «логический вакуум». 
с точки зрения индивида развитие знания есть единство прерывности и непре-
рывности, единство постепенности и скачка [4, с. 52]. 

В данном аспекте творчество выступает как единство рационального и ир-
рационального. Творчество не противоположно рациональности, а является ее 
естественным и необходимым дополнением. одно без другого просто не могло 
бы существовать. творчество поэтому не иррационально, т. е. не враждебно 
рациональности, не антирационально, как думали многие мыслители про-
шлого… напротив, творчество, протекая подсознательно или бессознательно, 
не подчиняясь определенным правилам и стандартам, в конечном счете на 
уровне результатов может быть консолидировано с рациональной деятельно-
стью, включено в нее, может стать ее составной частью или в ряде случаев 
привести к созданию новых видов рациональной деятельности [5, с. 147]. 

Интуиция или «шестое чувство» в познании мира, общества, жизненных 
явлений. Ответить на это вопрос довольно сложно. Проанализировав различ-
ные точки зрения философов, психологов я пришел к выводу, что исключить 
роль интуиции в познании мира невозможно. Интуиция – это некое полуин-
стинктивное сознание и вместе с тем стоящее выше обычного сознания, явля-
ющее собой по своей познавательной силе по существу сверхсознание. Она, 
как бы в одно мгновение, пробегая по частям, по малейшим деталькам объекта, 
схватывает суть целого, как бы «вывертывая наизнанку» всю его подногот-
ную. Бывают случаи, когда человек чрезвычайно быстро, почти мгновенно, 
схватывает мыслью сложную ситуацию, например, во время венного сраже-
ния, и, ясно осознавая «что к чему», находит правильное решение. Интуиция – 
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это способность к постижению истины путем прямого ее усмотрения без обос-
нования с помощью доказательства. 

Интуиция представляется мне неотъемлемой частью творческого позна-
ния, и действие интуиции (озарение) так же невозможно без долгой предвари-
тельной работы ума, как невозможно переплыть реку, если не умеешь плавать. 
А также теперь мне наиболее полно представляется процесс получения нового 
знания, и я думаю, что смогу использовать некоторые, рассмотренные в дан-
ной работе положения [6, с. 39]. 

В заключение необходимо сказать о том, что весьма важно как не переоце-
нить, так и недооценить роль интуиции в процессе научного познания. Инту-
итивные компоненты в большей или меньшей степени присутствуют практи-
чески во всех видах научного творчества. Поэтому, совершенно очевидно, что 
если интуиция помогает нам в получении нового знания, то, каким бы таин-
ственным и непостижимым не казался этот механизм, им нужно пытаться 
управлять. Для этого применимы, например, достижения современной психо-
логии – работа над преодолением подсознательных барьеров и стереотипов. 
причем лучше не «переделывать» человека, а обращать внимание на эти во-
просы на самых ранних этапах воспитания творческой личности. Интересны 
также методы управления процессом познания, культивируемые на востоке 
(медитация, йога и т.п.) [7, с. 293]. 

Следует, однако, дополнить, что, как бы ни была велика сила воображения 
и интуитивного озарения, они никак не противостоят сознательным и рацио-
нальным актам в познании и творчестве. все эти сущностные духовные силы 
человека действуют в единстве, и лишь в каждом конкретном акте творчества 
может преобладать то одно, то другое. 
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Происходящие в обществе изменения почти всегда имеют социокультур-

ный характер, что включает в себя науку, философию, религию, этику, искус-
ство, технические изобретения и социальные институты.  

Это все надорганические явления, поскольку они являются проявлением 
различных форм сознания; они не возникают в результате голых рефлексов 
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или инстинктов. Исходя из этого, можно сказать, что человек является продук-
том социокультурных сил, т.е. продуктом действия тех условий, от которых 
зависят все проявления человеческой личности [1, с. 45]. 

Женщина как элемент социальной системы общества отражает в себе те 
изменения, которые происходят в других составляющих системы. Поэтому 
необходимо провести анализ трактовки места и роли женщины в обществе на 
различных этапах развития европейской философской мысли. 

Древнейшие мифы говорили о первичной андрогинности, целостности че-
ловека, будь то мужчина или женщина. В каждом из них в равной степени при-
сутствуют оба начала. Андрогин (юноша-дева) распадается, отделяя от себя 
женское начало. В результате каждая монада (мужчина и женщина) имеет са-
мостоятельное бытие. Грехопадение человека повлекло за собой его распад на 
две половины [2, с. 26]. 

Мифологическое представление о взаимоотношении полов осмысливается 
античными философами и закрепляется как универсальная модель места и 
роли женщины в обществе. Уже Платон в своих работах задает дуализм души 
и тела, интеллекта и материи, который стал доминирующим в западной фило-
софии. Античный философ институализировал женское как вторичное. Од-
нако именно Платон первым заявил, что природные особенности женщин не 
являются препятствием для их активной социальной жизни. По его мнению, 
не пол, а способности определяют вид деятельности человека. Платон не от-
рицал биологических различий между полами, но делал упор на сущностном 
сходстве мужчин и женщин, а не на их внешних различиях. Таким образом, 
можно сказать, что впервые в истории человечества Платон высказал мысль о 
широком доступе женщин к общественно-политической жизни. Однако благо-
дарил богов за то, что они даровали ему свободу, а не рабство, создали муж-
чиной, а не женщиной [2, с. 38]. 

Аристотель подчеркивал: «Так же, как и мужчина по отношению к жен-
щине: первый по своей природе выше, вторая ниже, и вот первый властвует, 
вторая находится в подчинении». В период Средневековья христианство спо-
собствовало укреплению проблемы противопоставления мужского и женского 
начал как «высшего» и «низшего». Филон Александрийский писал: «Про-
гресс – это не что иное, как продвижение от женского к мужскому, так как 
женский пол, феминное есть материальное, пассивное, телесное и чувствен-
ное, в то время как мужское – это активное, рациональное и более схожее с 
духовностью и мыслью» [2, с. 46]. Причем взгляды на место и роль мужчин и 
женщин в обществе формировали не только «отцы церкви» (Фома Аквинский, 
Августин Блаженный, Ориген и др.), но и представители социальных наук и 
философии. Вот что по этому поводу писал Д. Локк: «Мы знаем, что бог при 
сотворении мира дал мужчине верховную власть над женщиной, так как он 
более благородное и главное действующее лицо при зарождении потомства» 
[2, с. 57]. Новый толчок для развития идеи сходства и различия полов дало 
картезианское учение. Р. Декарт был убежден, что в силу онтологической пер-
вичности разум независим от тела, а, следовательно, мужчины и женщины 
имеют общую сущность. Вслед за Р. Декартом П. де Бар пытался доказать, что 
мужчины и женщины должны заниматься наукой, перед которой равны оба 
пола [3, с. 119]. 

Рассматривая философское наследие XIX века, нельзя обойти вниманием 
роль К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля в решении женского вопроса. Отмечая 
различия социального положения мужчин и женщин, марксизм выходит на 
уровень понимания равенства полов, которое основывается на единстве био-
логического, психологического и социального. А. Бебель подчеркивал физио-
логические и психологические особенности женщин. Поэтому марксистская 
идея равенства полов наряду с общими требованиями избавления от рабства, 
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создания условий для гармоничного и всестороннего развития личности, пред-
лагала принимать меры по улучшению социального положения женщин, поз-
воляющих им сочетать производственный и материнский труд (охрана жен-
ского труда, защита материнства и детства и т.д.). 

В марксизме класс, а не пол является основной сферой, в рамках которой 
возникает и исчезает неравенство полов. Подтверждением этому могут слу-
жить слова А. Бебеля: «Классовое господство исчезнет, и вместе с ним придет 
конец и господству мужчины над женщиной» [4, с. 111]. Очевидно, что разде-
ление общества на классы не отражает все общественные дифференциации, 
как, например, возрастные, половые, национальные, религиозные и т.д. Со-
гласно распространенному мнению, принадлежность к классу определяется по 
месту людей в исторически определенной системе общественного производ-
ства, по их отношениям к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той 
доли общественного богатства, которой они могут располагать. Анализ в свете 
изложенного выше мнения социального положения женщины, позволяет 
прийти к выводу, что они не так сильно связаны с классом, как мужчины. По-
этому рассматривать проблемы равенства полов, исходя только из классового 
подхода, невозможно [5, с. 129]. 

В профессиональной деятельности человек может раскрыть и проявить 
свои способности, личные и профессиональные качества. Большую роль в дан-
ном процессе играет карьера, которая представляет собой процесс сознатель-
ного осуществления «профессионального или должностного продвижения, в 
функции которого проявляется «результирующий» статус, гарантирующий 
приемлемый способ самоутверждения». Карьера женщины, как и мужчины, 
включает всю ее жизнь: становление как личности, формирование как субъ-
екта и объекта управления на разных уровнях; в системе различных обще-
ственных отношений и различных социальных институтов. 

Как субъект женщина является непосредственным участником социокуль-
турного процесса, меняющим в ходе деятельности свои мировоззренческие 
ориентиры, отношения с другими людьми, социальными группами, в опреде-
ленной степени оказывают влияние на развитие социокультурного процесса и 
передающим усвоенные ценности подрастающему поколению. 

Проблема профессионального роста женщин связана с наличием нацио-
нальных традиций, т.е. с элементом образа жизни людей, когда главенствую-
щая роль в семье и обществе принадлежит мужчине, а женщина вынуждена 
ему подчиняться. Чаще всего такой подход используется при изучении до-
ступа женщин к власти в странах Латинской Америки, Азии, Африки, бывших 
республиках СССР, в которых вековые традиции и обычаи закрепляют господ-
ство мужчин по отношению к женщинам. 

В современном мире наблюдается тенденция сохранения традиций и обы-
чаев в регулировании взаимоотношения полов. Причем их влияние начало 
усиливаться даже в тех странах, которые до недавнего времени не отличались 
приверженностью к традиционному укладу жизни. Таким образом, выявлен-
ные тенденции указывают на то, что исторически обусловленное гендерное 
неравноправие до сих пор не преодолено даже в развитых странах, не говоря 
уже о традиционных культурах. 
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Существующие формы и типы мировоззрений многообразны. Соответ-
ственно, в истории философии мы встречаем множество философских учений, 
принадлежащих прошлому и настоящему. Однако далеко не все они претен-
дуют и могут претендовать на статус научно‐философского мировоззрения. 
Научно‐философское мировоззрение – это такая система понимания мира и 
места в нем человека, которая опирается на науку, корректируется и развива-
ется вместе с наукой, и сама оказывает активное влияние на развитие науки. 
Научно‐философское мировоззрение выполняет ряд познавательных функций, 
родственных функциями науки [1, c. 64]. 

Наряду с такими важнейшими функциями, как обобщение, интеграция, 
синтез всевозможных знаний, открытие наиболее общих закономерностей, 
связей, взаимодействие основных подсистем бытия, теоретическая масштаб-
ность философского разума позволяет ему осуществлять также эвристические 
функции прогнозов, формирование гипотез об общих принципах, тенденциях 
развития, а также первичных гипотез о природе конкретных явлений, еще не 
проработанных специально‐научными методами [2, c. 301]. 

Вопрос о научности философского мировоззрения – это вопрос об отноше-
нии философии к науке. При попытке ответить на него нередко допускается 
абстрактное, неисторическое сопоставление познавательных функций фило-
софии и науки. Этот подход может привести к прямому ошибочному отож-
дествлению философии с наукой («философия решает в принципе те же за-
дачи, что и наука, только на другом, предельно обобщенном уровне»), так и к 
их противопоставлению (вспомним высказывание В. Свинцова о «ненужной 
зауми») [3, c. 80]. 

Возможен и другой подход, также содержащий скрытую ошибку. Он осно-
ван на том, что философия, в отличие от конкретных наук, изучающих частные 
законы, определялась как наука о наиболее общих законах развития природы, 
общества и человеческого мышления. Согласно этой точке зрения, восходя-
щей еще к Аристотелю, философия мыслится как набор самых общих положе-
ний, выступающих по отношению к развитому научному знанию как «нечто 
вспомогательное, но главное». При этом не только не раскрывается реальная 
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картина соотношения философии и науки в истории культуры, но даже во мно-
гих утрачивается понимание специфики философии, достигнутое еще в клас-
сической немецкой философии [4, c. 92]. 

Аналогичен и результат составления философии с другими сферами чело-
веческой культуры (религией, искусством и т.д.). Поэтому ответ о взаимоот-
ношениях философии и науки и о возможности научно‐философского миро-
воззрения может быть только следующим: философия и наука рождаются, жи-
вут и развиваются при наличии уже сложившихся, исторически конкретных 
типов культуры, испытывая воздействия различных их составляющих 
[5, c. 52]. 

Вместе с тем они обе оказывают заметное влияние друг на друга и на весь 
комплекс культуры, причем характер и формы этого влияния имеют истори-
ческую природу меняют свой вид в различные эпохи. Понять функции фило-
софии и науки их родство и различие можно лишь на базе обобщения их ре-
ального статуса роли в различные периоды истории. Выше было названо какие 
функции философии и науки родственны [6, c. 86]. 

Оценивать научную объективность того или иного философского мировоз-
зрения, как мы видим, невозможно в отрыве от социальных позиций, так как 
философские учения принадлежат породившему их обществу и не могут су-
ществовать без влияния культуры и уклада жизни этого общества [7, c. 13]. 
Социальный смысл философских учений может выражаться как в самих взгля-
дах, идеях, так и в роли, какую они играют в процессе общественного разви-
тия. Мировоззрение, причем не только философское и тем более научное не 
может быть не социальным. Более того, часто с этих позиций его можно прямо 
называть классовым. И все мировоззрения классового характера не возникают 
из ничего. Это наглядно показано, например, в книге Н.И. Бухарина «Полити-
ческая экономия рантье» [8, c. 25]. 

Мы видим, что субъективность или объективность научно‐философского 
мировоззрения зависят и от социальных позиций. Более того, дальнейшее раз-
витие мировоззрения в мирах общественно‐научном и идеологическом может 
привести его к превращению в социальную технологию. Все дальнейшее из-
ложение темы принимает иной характер: мировоззрения будут рассматри-
ваться в таких формах, как составные части общественных наук и социальных 
технологий. 
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Уже сама такая постановка вопроса о том, что такое искуственный интел-
лект вызывает оживленную дискуссию. Вторая половина семидесятых и 
начало восьмидесятых годов ознаменовались спадом уверенности в скорей-
шем создании искусственного интеллекта, даже в возможности создания во-
обще. В настоящий момент в изданной в России в 1999 г. книге «Наступление 
машин» Кевина Уорвика [1, с. 35], профессора департамента кибернетики уни-
верситета Рединга (Англия), автор пытается убедить, что рано или поздно по-
явятся машины, интеллект которых превзойдет человеческий. Он указывает, 
что роботы с интеллектом кошки появятся через пять лет, а с интеллектом 
близким к человеческому, – через 10–15 лет. Каждые десять лет возникает но-
вая технология, которая радикально меняет все в этом мире. Директор компа-
нии мозгового центра Institute for the Future Пол Саффо отмечает, что в разви-
тии сенсорных устройств произойдет слияние разделенных в настоящее время 
технологических миров цифрового и аналогового, тогда компьютеры научатся 
воспринимать мир, данный им в ощущении, и совершится собственно револю-
ция: вещи будут делать вещи. Задачей моих исследований является методы 
компьютерного зрения (применительно к анализу изображений клеток), ре-
зультаты которых, возможно, станут одной из составных частей восприятия 
роботов будущего. 

Сможет ли человечество использовать для расширения своего знания по-
знавательные модели сверхумного ИИ? Машинный ИИ, построенный в виде 
наполняемого знаниями компьютера, никогда не сможет обладать творческим 
потенциалом, то есть стать умнее в творческом плане, не только человечества, 
но и отдельного человека [2, c. 48]. Но если предположить, что человеку 
удастся внести «Божью искру» (эта моральная проблема будет рассмотрена 
далее) – то есть для человечества это, фактически, путь самопожертвования во 
имя создания нового более совершенного живого аналога интеллекта чело-
века, так как в этом случае человек теряет на Земле свое уникальное место как 
самого умного на свете существа. То есть человечество, вероятно, сохранится, 
но для сверхинтеллекта оно будет выглядеть как заповедник ближайших гене-
тических родственников, с которыми полноценное интеллектуальное взаимо-
действие невозможно. Получая от сверхинтеллекта каждый раз такие рекомен-
дации, которые с очевидностью улучшают состояние человеческого общества, 
человечество становится, в конечном счете, абсолютно зависимым от сверхин-
теллекта. То есть возникает симбиоз сверхинтеллекта и человечества, где че-
ловечество выполняет для сверхинтеллекта сервисные функции. 
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Но, возможно ли в процессе создания такого сверхинтеллекта, навязать ему 
запреты на деятельность, наносящую вред человечеству? Исходя из того, что 
в настоящее время известна возможность «программирования» человека на со-
вершение независящего от его воли поступка, то, вероятно, такому «програм-
мированию» можно потенциально подвергнуть и живой аналог – ИИ. Но на 
этом пути возникает целый ряд проблем и возможно, главная из них, нормаль-
ное функционирование сверхинтеллекта. Если принять во внимание описан-
ный выше исход взаимоотношения человечества и сверхинтеллекта, то, следуя 
закону «не вреди человеку и человечеству в целом», сверхинтеллект должен 
самоуничтожится. Но если и на эту акцию ему наложить запрет, тогда он по-
падает в логическую ловушку, что приведет к нарушению функционирования 
мозга. Если полагать, что сверхинтеллект обладает определенными каче-
ствами интеллекта человека, то возникшая ситуация приведет к неврозу у 
сверхинтеллекта, из которого он может выйти путем психоанализа. При 
успешном проведении психоанализа, например, в автономном режиме, свер-
хинтеллект может обнаружить навязанное противоречие и освободится от 
него или путем самоубийства, или же самопроизвольным снятием запрета на 
нанесение вреда человечеству, пойти на сделку со своей «искусственной сове-
стью». 

Вывод. Создание сверхинтеллекта, будет для человечества первым шагом 
к потере интеллектуального лидерства и поставит его на место родителя сле-
дующей, возможно, более прогрессивной стадии эволюции живого или нежи-
вого, энергетического (например, фильм жанра фантастика «Вирус» 1998 года, 
режиссер – Джон Бруно). 

Другой проблемой создания ИИ, имеющей морально‐этический аспект, яв-
ляется следующая: человек берёт на себя функции Бога по созданию самого 
себя и другой мыслящей субстанции. Поскольку человечество, как разумное 
начало, способно не только постигать законы окружающей природы, но и по-
тенциально их изменять, возникает естественный вопрос, о Разуме‐предше-
ственнике, который, возможно, создал окружающий нас мир, задав в нем, со-
ответствующие законы. При этом, совершив такого рода эксперимент, он мог 
не вписаться в систему созданных законов и исчез, умышленно или ненаме-
ренно. Мы же, как Разум‐последователь, возможно, идем аналогичным путем, 
в надежде или не совершить ошибок Разума‐предшественника, или же выпол-
нить свою миссию в этой Вселенной, которую Разум‐предшественник предви-
дел, но не мог осуществить физически и передал ее нам. 

Не исключено, что Он является внешним для нас наблюдателем, то есть 
выполняет, с нашей точки зрения роль живого Творца. Возможно ли с ним, в 
таком случае взаимодействие? Вероятно, это было бы весьма целесообразно, 
так как мы могли бы из первых рук получить представление о цели его творе-
ния. Но, возможно, этого и не нужно, а она нам откроется и так, в результате 
изучения окружающего нас мира. Или же, что более вероятно, исходя из нашей 
теории информации, мы сможем постигнуть смысл процесса познания только 
тогда, когда у нас накопится достаточно представлений об окружающем нас 
мире, то есть мы активизируем достаточное число познавательных моделей 
этого мира. В таком случае мы, как человечество, уже являемся носителями 
цели познания, осталось лишь последовательно в этом направлении работать. 
Открытие цели процесса познания будет, вероятно, завершением современной 
научной парадигмы («Конец науки» по Джону Хоргану) [3, c. 175] и началом 
какого‐то неведомого для нас нового уровня, а может и метода познания окру-
жающего мира. Сами попытки создать ИИ в его глубоком понимании и чело-
веческом подобии подразумевает потерю духовности, культуры в её истори-
чески сложившемся смысле из‐за ощущения себя, человека, равным Богу. Вера 
в Бога может лишь остаться как вера в Разум-Предшественник, который может 
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быть превзойдён. На современном этапе такие суждения преждевременны, не-
обоснованны и кощунственны, но они бытуют в умах многих людей, и сама 
эта проблема неразрешима. Возможно, поэтому в настоящий момент большин-
ство религий переживают кризис, а создание ИИ уже «не за горами»? 

Несмотря на то, что технологии нейронных сетей в ныне существующем 
его виде не может имитировать интеллект и мышление человека, он выполняет 
главную задачу ИИ с технической точки зрения – воспроизведение разумной 
деятельности человека, связанной с решением задач. Поэтому, наш вывод в 
том, что человечество построит эту Вавилонскую башню, соединит все кирпи-
чики воедино и создаст ИИ. Но тогда, учитывая даже те немногочисленные 
рассмотренные социально‐этические проблемы, возникает вопрос: а стоит ли 
вообще создавать ИИ, может просто закрыть все работы в этой области? Един-
ственное, что можно сказать по этому поводу – если ИИ возможно создать, то 
рано или поздно он будет создан. И лучше его создавать под контролем обще-
ственности, с тщательной проработкой вопросов безопасности, чем он будет 
создан лет через 100–150 (если к тому времени человечество еще не уничтожит 
само себя) каким‐нибудь программистом‐механиком‐самоучкой, использую-
щим достижения современной ему техники. Ведь сегодня, например, любой 
грамотный инженер, при наличии определенных денежных ресурсов и мате-
риалов, может изготовить атомную бомбу. Как сказал один из главных теоре-
тиков ИИ Фролова И.Т.: «Гуманизм закономерно выводится из науки лишь в 
том случае, если последняя понимается не узко – как чистый поиск истины, а 
как социальный институт современного общества» [4, c. 254]. 
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Искусство – творческая деятельность, в процессе которой создаются худо-
жественные образы, отражающие действительность и воплощающие эстетиче-
ское отношение к ней человека. Существуют различные виды искусства, отли-
чающиеся особой структурой художественного образа. Одни из них прямо 
изображают явления жизни (живопись, скульптура, графика, художественная 
литература, театр, кино). Другие же выражают порождаемое этими явлениями 
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идейно‐эмоциональное состояние художника (музыка, хореография, архитек-
тура) [1, с. 4].  

Искусство – первоначальное обозначение всякого мастерства более высо-
кого и особого сорта (искусство мышления, искусство ведения войны). В об-
щепринятом специальном смысле – обозначение мастерства в эстетическом 
плане и созданных благодаря ему произведений – произведений искусства, ко-
торые отличаются, с одной стороны, от творений природы, с другой – от про-
изведений науки, ремесла, техники, причем границы между этими областями 
человеческой деятельности очень нечетки, так как в величайших достижениях 
в этих областях участвуют также и силы искусства. Искусство – это форма от-
ражения действительности в сознании человека в художественных образах. 
Отражая окружающий мир, искусство помогает людям познавать его, служит 
могучим средством политического, нравственного и художественного воспи-
тания. Разнообразие явлений и событий действительности, а также различие 
способов их отражения в художественных произведениях вызвали к жизни 
различные виды и жанры искусства: художественную литературу, театр, му-
зыку, кино, архитектуру, живопись, скульптуру. 

Важнейшая особенность искусства состоит в том, что оно в отличие от 
науки отражает действительность не в понятиях, а в конкретной, чувственно 
воспринимаемой форме – в форме типических художественных образов. Со-
здавая художественный образ, выявляя общие существенные черты действи-
тельности, художник передает эти черты через индивидуальные, зачастую не-
повторимые характеры, через конкретные явления природы и общественной 
жизни. При этом, чем ярче, ощутимее выступают индивидуальные черты ху-
дожественного образа, тем притягательнее этот образ, тем значительнее сила 
его воздействия. Настоящий художник не бесстрастно копирует действитель-
ность, создавая бледное подобие жизни. Он ищет и накапливает материал, 
стремясь к победе, заключающейся в шлифовании и перераспределении но-
вого художественного мира. Художник вкладывает в произведение свое зна-
ние мира, свои дух и душу, но погружаясь в стихию творчества, остается зем-
ным человеком [1, с. 15]. 

Искусство принципиально отличается от всех иных отраслей культуры, 
например, от науки: искусство направлено на синтез субъекта и объекта, 
наука – на объект; основной метод искусства – понимание, науки – анализ; 
источник искусства – интуиция, в науке главную роль играет дискурсивное 
мышление. Основной нерв искусства – любовь, человечность; наука равно-
душна. Искусство имеет личностное отношение к бытию, наука безлична. По-
этому ни одно научное открытие само по себе не страшно власть имущим, в 
отличие от истинного произведения искусства. Искусство менее рационали-
стично и потому более понятно, оно всегда отталкивается от реальных кон-
кретных событий, которые не менее важны и интересны, чем мысли, и состав-
ляют основу мышления. Сила произведения искусства в том, что оно подни-
мается к вершинам обобщений [2, с. 11]. Искусство – способ творческой дея-
тельности, в максимальной степени соответствующий целостной природе че-
ловека, и потому искусству принадлежит великая роль преодоления расщеп-
ления. Современные попытки синтеза искусства с наукой, как и попытки син-
теза искусства с религией в средние века, весьма полезны, поскольку с их по-
мощью до уровня искусства поднимается все творческое, что есть в науке и 
религии. Синтез искусства и философии присутствует во всех выдающихся 
произведениях [3, с. 8]. 

Специфичность произведения искусства как особого духовного мира 
осложняет его связи с жизнью. Выдающиеся художники всегда чувствовали 
это. В свое время итальянский кинорежиссер М. Антониони заявил, что искус-
ство не может влиять на общественную жизнь, по‐видимому, хорошо понимая, 
что у культуры своя внутренняя жизнь, она развивается по своим законам, и 
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влияние, например, искусства на политику невелико. Утилитарное направле-
ние в искусстве никогда не поднимется выше схемы, тогда как сторонники 
«искусства для искусства», если верны подлинному призванию – творению 
живого духовного мира, – создадут нечто выходящее по значению за рамки 
«чистого искусства» [4, с. 224]. 

Искусство отличается от эмпирической жизни – оно способно проникать в 
тайники души, изображать нереализованные возможности. Оно отражает 
жизнь в диалектическом сочетании действительного и возможного. Чтобы 
что‐то создать, надо на время отрешиться от себя. Чтобы копить впечатления, 
надо быть собой, чувствовать, думать, мечтать. Что же касается творческого 
настроения, переходящего в горение и перевоплощение, то оно бывает, по‐ви-
димому, у каждого, но не каждый способен использовать его в полной мере. 

Искусство – это форма общественного сознания, выраженная в отражении 
общественного производства жизни. Оно является способом познания окру-
жающего мира, то есть формой отражения людьми общественного производ-
ства жизни с помощью творческого процесса в соответствии с формой обще-
ственного сознания [5, с. 79]. Общественное производство жизни составляет 
реальную основу, над которой возвышается надстройка, которой соответ-
ствует творческий процесс. Не сознание людей определяет их бытие, а наобо-
рот, бытие определяет их сознание. На известном этапе развития формы обще-
ственного сознания приходят в противоречие с отражением общественного 
производства жизни. С изменением общественного производства жизни изме-
няется искусство [6, с. 201]. Диалектика – наука о наиболее общих законах 
развития природы, общества, мышления и основанных на этом методе позна-
ния и преобразования окружающего мира. Предметом диалектики является 
развитие, объектом – природа, общество, мышление. Искусство, как форма от-
ражения, объединяет в себе идеальное и материальное, субъективное и объек-
тивное. Формы искусства являют собой формы вещей, каковы они в сознании 
или каковы они сами по себе. Таким образом рассматривается соответствие 
материального и идеального [7, с. 34].  

Единичные вещи – есть суть, всеобщая материя всех искусств. Воспроиз-
водящая форма искусства изображает особенное частное во всеобщем. Так как 
исходным процессом познания является живое созерцание, абстрактное мыш-
ление, оперирование вещами в соответствии с понятиями, то это суть диалек-
тического познания. И она же суть искусства. Именно поэтому искусство – это 
способ познания окружающего мира. 

Афоризм «искусство требует жертв» настолько самоочевиден, что, ка-
жется, никогда не оспаривался. В искусстве жертва играет такую же роль, как 
в мистике, подтверждая, что в культуре в целом жертва – есть двигатель 
жизни. В отличие от мистических обрядов в искусстве жертвой является сам 
творец. Идея жертвы близка художникам, и сами они очень часто становились 
жертвами власти, толпы, своего искусства. Причина конфликта в том, что тво-
рец, уходя в сферу культуры от мирских практических взаимоотношений, все-
гда оказывается в одиночестве. И, как правило, он хорошо себе представляет, 
на что идет, и таким образом его жертва добровольна. Тот огонь, который он 
чувствует в своей груди, и призвание, которое в себе ощущает, не дают ему 
права свернуть с пути [8, с. 54]. 

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного 
света он малодушно погружен». Здесь слово «жертва» можно понимать бук-
вально, и сам Пушкин тому пример. Деятель культуры в столкновении с жиз-
нью выполняет роль жертвы, но это не значит, что он проигрывает. Благодаря 
телесной жертве он побеждает как творец, культура же тем самым одерживает 
победу. Наступает момент, когда Аполлон требует поэта к священной жертве, 
и поэт сознательно кладет свое сердце на алтарь культуры. В основе искусства 
лежит жертвенная любовь к миру [9, с. 121]. 
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Творец живет в двух мирах – мире духовной культуры и мире материаль-
ной жизни, и имеет две природы – творческую и потребительскую, противо-
речие между которыми разрешает жертвенная смерть. Искусство «понимает» 
значение жертвы. «Мать, мать! На крови твоего сына созидается храм буду-
щего – раскрой же мне сердце твоей чудесной властью и благослови на 
смерть», – восклицает герой Л.Н. Андреева. Строки: «Жить для себя возможно 
только в мире, но умереть возможно для других» принадлежат Н.А. Некра-
сову, воспевшему жертвенность [10, с. 11]. Так мы приходим к глубинному 
пониманию: художник жертвует, чтобы жило искусство. Стихи и романы – со-
держание искусства, жертва – ее энергия. Это та «энергия сожжения», из ко-
торой созидается пламя духа Поэтому Достоевский хвалил свою каторгу, а 
Толстой просил Леонтьева поскорее написать на него донос.  

И в XX в., когда из всех искусств важнейшим стало кино, гениальный ре-
жиссер А. Тарковский назвал свой лучший фильм «Жертвоприношение». С 
обывательской точки зрения поступок героя, сжегшего собственный дом, – су-
масшествие. С точки зрения изначальной жертвенности искусства – это жертва 
в чистом виде, возвращение к той жертве, с которой началось искусство. 
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С точки зрения марксизма, историческая миссия пролетариата, обуслов-
ленная его решающей ролью в системе крупного промышленного производ-
ства, которое порождено развитием капитализма, заключается в разрушении 
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буржуазного строя, в создании бесклассового коммунистического общества. 
Освободительное движение рабочего класса с неизбежностью должно вести к 
социалистической революции и установлению диктатуры пролетариата – не-
обходимого условия для построения социализма. 

К началу 1880-х гг. в России уже сложились предпосылки для возникнове-
ния и распространения пролетарской идеологии. Здесь уместно вспомнить 
хрестоматийное высказывание В.И. Ленина из его книги «Детская болезнь ле-
визны в коммунизме»: «Марксизм, как единственно правильную революцион-
ную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыхан-
ных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энер-
гии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарова-
ний, проверки, сопоставления опыта Европы» [1, c. 11]. В связи с этим Ленин 
особо напоминал «о таких предшественниках русской социал-демократии, как 
Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х 
годов» [2, c. 75]. 

Заканчивался период утверждения капитализма, который советские исто-
рики датируют примерно 1861–1882 гг.: в результате промышленной револю-
ции капитализм укрепился в городе и, разрушая общину, проникал в деревню. 
Вместе с ним рос пролетариат, главным образом за счет крестьянства, которое 
все более «раскрестьянивалось». Именно к началу 80-х гг. промышленный 
пролетариат в основном сложился как класс. Рабочее движение обретало раз-
мах и организованность, достаточные для того, чтобы выделиться из общеде-
мократического потока в качестве самостоятельной пролетарской струи: уже 
возникли первые политические организации пролетариата: «Южнороссийский 
союз рабочих» 1875 г. и «Северный союз русских рабочих2 1878-1880 гг. Нача-
лись сравнительно массовые забастовки (например, в Петербурге на Новой бу-
магопрядильне в 1878 и 1879 гг. с участием тысяч рабочих), которые можно 
считать предвестниками Морозовской стачки 1885 года.  

Чрезвычайно способствовала возникновению русской социал-демократии 
победа марксизма в западноевропейском рабочем движении, возможность ис-
пользовать плоды этой победы, тем более что марксизм уже давно проникал в 
Россию, хотя вначале не прививался на русской почве как мировоззренческая 
система. Передовые русские люди еще в 40-е гг. знакомились с ранними ра-
ботами К. Маркса и Ф. Энгельса (В.Г. Белинский и, возможно, А.И. Герцен). 
В пореформенной России, особенно с конца 60-х гг., интерес к марксизму стал 
быстро расти. Народники уже не просто знакомились с трудами Маркса и Эн-
гельса, но и переводили их [3, c. 8].  

Русский марксизм весьма многое заимствовал у своего конкурента – народ-
ничества. Как признавал один из организаторов РСДРП Ю. Мартов, «идейное 
развитие, проделанное народниками в течение нескольких лет бурного обще-
ственного возбуждения, привело именно наиболее упорных последователей 
народнической ортодоксии к необходимости теоретического пересмотра всего 
идейного наследия пореформенной интеллигенции. Так из умирающего рево-
люционного народничества возник русский социал-демократический марк-
сизм» [4, c. 81].  

Из народнического движения вышли первые теоретики русского марк-
сизма – Г.В. Плеханов и П.Б. Аксельрод, пытавшиеся образовать новую пар-
тию «Черный передел» (выделившись из «Народной Воли» и порвав с баку-
нистской традицией). Старое революционное движение настаивало на прин-
ципиальном разрыве с «имущим обществом» и противопоставлении ему «де-
ревни». «Черноперодельцы» рассчитывали при подготовке общественных 
преобразований на поддержку буржуазных элементов города. Народнические 
представления о незатронутости деревенского мира противоречиями капита-
листического строя тем самым ставились под сомнение [5, c. 128]. 
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В начале 80-х гг. в эмиграции из актива «чернопередельцев-народников» 
образуется первая марксистская группа «Освобождение труда», начавшая про-
паганду марксистских идей. В 90-е гг. возникает течение так называемою ле-
гального марксизма (П. Струве, М. Туган-Барановский и др.), популяризиру-
ющее идеи марксизма, критикующее идеологию народничества и защищаю-
щее идею капиталистического пути, для России. 

Г.В. Плеханов в своих работах оценивал борьбу марксизма с народниче-
ством как историческое продолжение борьбы западничества со славянофиль-
ством. Социал-демократия, отвергнув субъективизм и романтизм народниче-
ства, должна стать на «научно-объективные основы познания общества». Ей 
предстоит путь, уже проделанный западной социал-демократией, но для рос-
сийских революционеров – это новый путь [6, c. 354]. 

Молодое поколение социал-демократов подвергло критике все политиче-
ские взгляды народников-ветеранов. В новой оценке «поместное дворянство и 
старое общинное крестьянство представлялись обреченными на исчезновение 
и растворение в новых буржуазных классах», аграрный вопрос разрешался ка-
питалистическим путем. Промежуточные, стоящие между буржуазией и про-
летариатом, классы оценивались как реакционные, сама буржуазия – как 
класс, который «постепенно и незаметно становится у власти», а либеральная 
и демократическая интеллигенция – как группа, раскалывающаяся на две ча-
сти: одна примыкает к пролетариату, а другая – к консервативным и реакци-
онным кругам [7, c. 32]. Г.В. Плеханов, представлявший первое поколение рус-
ских социал-демократов, предполагал другой путь социального развития и ви-
дел перспективу усиления антагонизма между старыми правящими классами 
и усиливающейся буржуазией, которая, в свою очередь, открывает дорогу по-
литической активности рабочего класса. В этих противоречиях двух направле-
ний социал-демократии лежал источник разрыва возникшей в 1898 г. партии 
на «большевиков» и «меньшевиков», разрыва, который произойдет чуть позже 
(в 1903 г.) [8, c. 16]. Ленин породил революцию, которая не «преодолевала» 
зрелый капитализм, как вытекало из учения Маркса, а отвергала капитализм, 
«обходила» его. Если так, то и сегодня у «реформаторов» не появилось ника-
ких новых оснований надеяться на успех. Главное значение труда Ленина се-
годня – исторический урок. Он, на наш взгляд, в следующем: длительное со-
хранение неадекватной системы понятий, даже если в условиях авторитарного 
государства есть возможность принимать верные стратегические решения, в 
конце концов ведет к поражению. Для анализа нынешнего кризиса полезно 
рассмотреть труд Ленина «Развитие капитализма в России» как заданную на 
весь ХХ век парадигму – вместе с противоречащими ей явлениями.  

Мы должны заново осмыслить революцию 1905–1907 годов, реформу Сто-
лыпина, Февраль-Октябрь 1917 года, НЭП, индустриализацию-коллективиза-
цию и крах 1988–1994 годов. Только тогда нам станет понятной причина пара-
лича нашего хозяйства при реформе 90-х годов. По мере того, как растет нера-
венство внутри стран и между ними, по мере того, как капитализм утрачивает 
контроль над самим собой, по мере того, как коллективная борьба превраща-
ется в разрушительные гражданские войны, – интеллектуалы берут на себя от-
ветственность предлагать не только политику, но и альтернативу. Марксизм, 
верно перечитанный и реконструированный, продолжает служить основанием 
для подобных критических размышлений и вдохновлять на них, и так будет до 
тех пор, пока мы живем в мире капитализма. 
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Грандиозный расцвет неоплатонизма с философской точки зрения состо-
ялся благодаря, с одной стороны, работам Николая Кузанского и, с другой, 
трудам Флорентийской Платоновской академии во главе с Фичино, и затем с 
Пико делла Мирандола, став одной из определяющих характеристик всей 
эпохи Ренессанса. 

Николай Кузанский – одна из наиболее значительных личностей пятнадца-
того века, одаренный мощным спекулятивным интеллектом. Он не состоял в 
гуманистах и в своем философствовании не следовал ни риторическому ме-
тоду древних, ни методу схоластов (quaestio и disputatio). Кузанский исполь-
зует оригинальный метод, взятый из математики. Тип познания, связанный с 
этим методом, он назвал «ученым незнанием». Суть его состоит в следующем. 
Когда необходимо получить познавательное утверждение относительно неиз-
вестных конечных вещей, они сравниваются с известными конечными. Не так 
дело обстоит, когда речь заходит о вещах бесконечных, в которых отсутствует 
основное свойство конечного – наличие пропорций. Это и является причиной 
нашего незнания бесконечного. Сознание этой структурной диспропорции 
между умом человеческим (конечным) и бесконечностью, в которую он вклю-
чен и к которой он стремится, и исследование, в рамках такой критической 
установки, – это и есть ученое незнание. Пользуясь своим философским мето-
дом, Кузанский вводит основную тематику христианского неоплатонизма. 

Основные ее пункты таковы [1, с. 53]: 
1. Способ отношения Бог – мир. 
2. Значение античного принципа «все есть во всем». 
3. Концепция человека как «микрокосма». 
Человек, в контексте мысли Кузанского, представляет собой «микрокосм» 

на двух уровнях: на общем онтологическом, потому что он «связывает» все 
вещи (в этом смысле «микрокосмом» является любая вещь) и на специальном 
онтологическом уровне, поскольку он обладает разумом и сознанием, и с по-
знавательной точки зрения, включает в себя образы всех вещей. В отношении 



Философские науки 
 

257 

к человеку как к «микрокосму» наблюдается безукоризненное соответствие 
его точки зрения с точкой зрения гуманистов. Вот что он говорит о связи че-
ловека с Богом: «Единство человечности явно свертывает в себе, сообразно 
природе своей определенности, все в мире. Сила ее единства все охватывает, 
все замыкает в пределах своей области, и ничто в мире не избегает ее потен-
ции…она предполагает в себе способность человеческим образом прийти ко 
всему [2, с. 9]. 

В самом деле, человек есть Бог, но не абсолютно, раз он – человек, он – 
человеческий Бог. Человек есть также мир, но не конкретно все вещи, раз он 
человек; он – микрокосм, или человеческий мир. Область человечности охва-
тывает, таким образом, своей человеческой потенцией Бога и весь мир». Бог 
же согласно Кузанскому есть сложение («компликация») всех вещей и одно-
временно он присутствует во всех вещах («экспликация»). В этом качестве Бог 
есть истина в своем образе. Связь человека с Богом проявляется, следова-
тельно, посредством этих двух его (Бога) качеств. О разуме человека он рас-
суждает как о божественном: «…Я определяю ум как образ божественного 
ума, простейший из образцов божественного свертывания. И потому ум есть 
тем самым первообраз божественного свертывания, охватывающего в своей 
простоте и силе все образы свертывания» [3, с. 117]. 

Другими характерными представителями неоплатонизма являются Марси-
лио Фичино и Пико делла Мирандола. На философские взгляды Фичино 
сильно подействовали магико‐теургические работы Трисмегиста, Зороастра и 
Орфея. Он лично считал, что именно они сформировали взгляды Платона. 

Смысл философской деятельности для него состоит в то, чтобы подгото-
вить душу таким образом, чтобы интеллект был способен воспринимать свет 
божественного откровения, в этом отношении философия для него совпадает 
с религией. Метафизическую реальность Фичино задумывает согласно схеме 
неоплатоников, в форме нисходящей последовательности совершенств. Их у 
него пять: Бог, ангел, душа, качество (= форма) и материя. Душа выступает в 
роли «узла соединения» первых двух и последних двух ступеней. Обладая ха-
рактеристиками более высокого мира, она способна оживлять нижние ступени 
бытия [4, с. 18]. 

Как неоплатоник, Фичино различает душу мира, душу небесных сфер и 
душу живых тварей, но его интересы более всего связаны с душой мыслящего 
человека. В указанной выше последовательности душа либо восходит по 
направлению к высшим ступеням, либо наоборот нисходит к низшим. По 
этому поводу Фичино пишет: «Она (душа) есть то, что существует среди 
смертных вещей, сама не будучи смертной, поскольку входит и дополняет, но 
не делится на части, а когда подключается, то не распыляется, как о ней за-
ключают. И поскольку в то время, как управляет телом, она примыкает также 
к божественному, она является госпожой тела, а не компаньонкой. Она – выс-
шее чудо природы [5, с. 291]. 

Другие вещи под Богом – каждая в себе – суть отдельные предметы: она 
является одновременно всеми вещами. В ней образы вещей божественных, от 
которых она зависит, она же есть причина и образец для всех вещей низшего 
порядка, которые она некоторым образом и производит. Будучи посредницей 
всех вещей, она проникает во все. И если это так, она проникает во все…, по-
этому ее справедливо можно назвать центром природы, посредницей всех ве-
щей, сцеплением мира, лицом всего, узлом и связкой мира». С тематикой души 
у Фичино тесно связано понятие «платонической любви», которую он пони-
мает как любовь к Богу во всех его проявлениях [5, с. 312]. 

Позиция Фичино имеет соответствующие аналоги у Пико делла Миран-
долы. Одним из основных направлений работы Пико было развитие доктрины 
достоинства человека. Доктрина этого грандиозного «манифеста» представ-
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лена в форме мудрости, обретенной на Востоке, в частности, как поучения Ас-
клепия Гермеса Трисмегиста: «Великое чудо – человек». Но почему человек 
являет собой великое чудо? Известное объяснение Пико следующее. Все тво-
рения онтологически определены по сущности тем, что они есть, а не иным 
[5, с. 513]. 

Человек, напротив, единственный из творений, помещен на границе двух 
миров, свойства которого не предрешены, но заданы таким образом, что он 
сам лепит свой образ согласно заранее выбранной форме. И, таким образом, 
человек может возвышаться посредством чистого разума и стать ангелом, и 
может подняться еще выше. Величие человека, таким образом, будет заклю-
чаться в искусстве быть творцом самого себя. В то время как животные не мо-
гут быть ничем иным, кроме как животными, ангелы – ангелами, в человеке 
есть семя любой жизни. В зависимости от этих семян, которые будут прорас-
тать, человек станет либо мыслящим животным, либо ангелом; и, если он не 
будет доволен всем этим, то в своих глубинах он явит тогда «единственный 
дух, сотворенный по образу и подобию Божьему, тот, что был помещен выше 
всех вещей, и остающийся выше всех вещей» [6, с. 98]. Человек в этой док-
трине поставлен в центр мира и не стеснен никакими пределами в определении 
своего образа. 
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В данной статье речь пойдёт о термине «логос», который был и остался 
одним из важнейших как в философии, так и в науке («…логия»). 

На протяжении веков многие философы обращались к нему, обогащая и 
придавая различные смысловые оттенки. Довольно непросто проследить и 
чётко обозначить динамику этого загадочного термина, поэтому в статье была 
сделана попытка провести систематический анализ логоса лишь в философии 
Б.В. Яковенко. Этот анализ может открыть новый и интересный путь для даль-
нейших философских исследований, а также может послужить основой для 
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сравнительного анализа позиций российских и западных философов с целью 
демонстрации русской самобытной мысли. 

Известно, что Борис Валентинович Яковенко (1884–1949) родился в Твери 
[2, с. 927], учился в Санкт-Петербурге, Париже, Москве, Германии, был неод-
нократно арестован по обвинению в революционной деятельности. В 1905 
году философ уезжает за границу во Фрейбург, там знакомится с В. Виндель-
бандом и Г. Риккертом, благодаря которым начинает профессионально зани-
маться философией. Некоторое время Б.В. Яковенко жил в Италии, затем в 
Чехословакии, умер в Праге.  

На протяжении всей жизни он придерживался «демократических эсеров-
ских убеждений» [1, с. 18]. Проблематикой логоса Б.В. Яковенко занялся, так 
как считал, что русскую философию необходимо спасти от «самопотопления 
в религиозных переживаниях» [1, с. 22]. Здесь на помощь должен прийти 
«трансцендентализм», соединяющий, – «и космизм, и теизм, и гносеологизм, 
и скептицизм, и онтологизм, чтобы, отрицая их, найти путь к Абсолютному 
Логосу». Он писал, что философия «должна стать философией монизма абсо-
лютного» [4, с. 90]. Причём, логос рассматривался не как примиритель абсо-
лютного и относительного, а «как свободное от этой дилеммы первоначало», 
как «трансцендентный Логос» [Там же]. 

Б.В. Яковенко отошёл от традиционного изложения философских проблем 
и мыслей, пытаясь преодолеть разрыв между гносеологией и наукой о бытии, 
так как, по его мнению, общество ожидало «новую онтологию» [1, с. 24]. 
Кроме того, он, вопреки критикам, выделяя философию в отдельную науку и 
говоря об её интернациональном характере, стремился показать, что русская 
философия «активно и самостоятельно вступила на европейскую почву». 

В работах Б.В. Яковенко 10-х годов XX века ещё можно заметить негати-
визм по отношению к русской философской мысли, который угасает с тече-
нием времени, а к 30–40 годам XX столетия исчезает совсем. 

Философская статья «о Логосе» была опубликована в 1911 году. В ней мы 
находим причину общего «недуга» современности – «расщеплённость и раз-
розненность сознания» в том числе и философского [Там же]. 

Б.В. Яковенко выделял две противоборствующие, но тесно связанные 
между собой стороны: прогрессизм (или некую «оригинальность») и традици-
онализм. Они попеременно доминируют, не вытесняя полностью свою проти-
воположность. В дополнение к этому, Б.В. Яковенко говорил, что между этими 
мотивами не должно быть «антагонистических отношений… Подлинные фи-
лософские новшества тесно связаны с прошлым; подлинный философский 
традиционализм тесно связан с грядущим» [4, с. 57], иначе философствование 
как таковое не может быть плодотворным.  

Философия же у Б.В. Яковенко выступает в качестве «единства многого», 
«познания абсолютного, обосновывающего собою всё» [Там же, c. 58]. В этих 
словах имплицитно содержится проблема логоса, зародившаяся ещё в антич-
ности. Во всей работе прослеживается стремление показать «единый ход раз-
вития философской мысли и тем самым положить конец мнениям, нарушаю-
щим равноценность подлинных, [разумеется, с точки зрения Яковенко – 
А.Ш.], философских систем» [Там же, с. 59].  

Тематизация логоса дана в статье Б.В. Яковенко в двух аспектах. В исто-
рико-философском – он раскрывал суть философем каждого исторического 
периода, характеризуя философские учения в хронологической последова-
тельности, выделяя античную, христианскую, и современную философию, 
начавшуюся в XIX веке. 

Систематическое сравнение – второй аспект и вторая часть, статьи о ло-
госе. Здесь Б.В. Яковенко, выделяет «принципиальную разность» между тремя 
основными типами философской мысли, называя их «космизмом», «теизмом» 
и «гносеологизмом» [4, с. 72]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

260 Студенческая наука XXI века 

Необходимо отметить, что два аспекта (исторический и типологический) 
у Б.В. Яковенко совмещаются. Его типологические обозначения вводятся 
неспроста. Так для античности, в самом деле, характерно представление Ло-
госа в качестве «космического» [Там же], вселенского разума. Логос – сила, 
«являющая себя в каждой вещи», или сила, «стоящая между абсолютно сущим 
и относительностью вещей» [4, с. 76]. Сущее определено как «вещь», исходя 
из эмпирического опыта, из «чувственно-непосредственного созерцания кос-
моса» [4, с. 79]. Это особенно ярко выражено в диалоге Платона «Тимей», в 
котором философия описана в чисто космическом изложении.  

Христианская философия в противовес космическому Логосу выдвигает 
Логос Божественный, «супранатуралистический» и «спиритуальный» 
[4, с. 73], Логос равный, «сосубстанциональный», Богу [4, с. 76].  

Философы с XIX в. заостряют внимание на проблеме познания, их Логос 
становится «безличным принципом познания» [4, с. 73], «объективной, прин-
ципиальной основой и законностью содержательного состава познавательных 
актов» [4. с. 79]. Из Логоса Вечного и Божественного он становится логиче-
ским, полным «подлинной самоотчетности» [4, с. 86].  

Однако все эти обозначения имеют один и тот же смысл, который Яковенко 
назвал «единством множественного и множественностью единства» [Там же]. 
Абсолютное во все трёх направлениях характеризуется как нечто, «таящее в 
себе будущее развитие мира», а относительное – мир вещей, наполненный кон-
кретным содержанием, возникающий благодаря всеобъемлющей и всеобщей 
силе. Эта общая сила есть не что иное, как Логос, «промежутствующий» и 
«всепримиряющий» [4, с. 75]. 

Подытоживая свою статью, Б.В. Яковенко указывает на сходство немец-
кого гносеологизма с античным космизмом и антропоморфизмом. Упомянув 
только, что антропоморфизм (немецкого гносеологизма) выступает как психо-
логический, а не космический. Различие «формы и содержания» есть различие 
между субъектом и объектом, попросту говоря, между «Я» (постоянством) и 
«не-Я» (изменчивостью) [4, с. 87]. Логос зависим от антропоморфизма, и пре-
одолеть эту зависимость не под силу даже гносеологизму.  
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Инвестиционная политика Ульяновской области 
В самом общем смысле инвестиционная политика – это совокупность дей-

ствий экономических агентов по обеспечению условий простого и расширен-
ного воспроизводства капитальных ресурсов в регионе или в государстве в це-
лом.  

Основной целью инвестиционной политики Ульяновской области на 2014 
год остаётся дальнейшая диверсификация экономики региона за счёт исполь-
зования внешних и внутренних инвестиций и формирование благоприятного 
делового климата на всей территории региона.  

Задачами инвестиционной политики Ульяновской области на 2014 год яв-
ляются: 

1) достижение объёма инвестиций в основной капитал в сумме не менее 80 
млрд. рублей;  

2) создание за счёт реализации инвестиционных проектов 4300 рабочих 
мест;  

3) привлечение на территорию Ульяновской области 15 крупных инвесто-
ров; 

4) улучшение делового климата и развитие инвестиционного потенциала 
отраслей реального сектора экономики и социальной сферы за счёт решения 
S.M.A.R.T.-задач; 

5) достижение муниципальными образованиями Ульяновской области пя-
типроцентного роста показателя «инвестиции в основной капитал на душу 
населения» (в абсолютных значениях);  

6) развитие инженерной и деловой инфраструктуры;  
7) совершенствование законодательной и нормативной правовой базы Уль-

яновской области, регламентирующей формирование благоприятных условий 
осуществления предпринимательской деятельности; 

8) стимулирование процесса модернизации действующих предприятий и 
внедрения инновационной продукции;  

9) построение системы подготовки кадров в соответствии с потребностями 
экономики;  

10) усиление работы по продвижению региона.  
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Основные инструменты реализации инвестиционной политики: 
1. Привлечение новых крупных инвесторов. 
В 2014 году необходимо продолжить работу в направлении привлечения 

новых крупных компаний, поскольку каждый из инвестиционных проектов та-
ких компаний зачастую служит основанием для отдельного или нового 
направления в экономике.  

Основным оператором по привлечению крупных инвесторов является от-
крытое акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области».  

2. Реализация комплексных проектов, направленных на повышение темпов 
социально-экономического развития Ульяновской области. 

Формирование таких проектов началось с создания зон перспективного 
развития, а именно промышленной зоны «Заволжье» и портовой особой эко-
номической зоны на базе международного аэропорта «Ульяновск-Восточный» 
(далее – ПОЭЗ). ПОЭЗ – уникальный проект как для Ульяновской области, так 
и для Российской Федерации, поскольку представляет собой первую особую 
экономическую зону аэропортового типа.  

3. Развитие малого и среднего бизнеса. 
Не менее важным направлением является развитие МСП. Это наиболее мо-

бильный и быстроразвивающийся сектор экономики. Степень развития биз-
неса и его интеграция с крупными компаниями является одним из показателей 
делового климата региона.  

4. Развитие кадрового потенциала. 
Ключевой проблемой, обозначаемой инвесторами всех уровней наряду с 

развитием инженерной инфраструктуры, является нехватка квалифицирован-
ных кадров. Экономике региона требуются специалисты, качество работы ко-
торых отвечает международным требованиям. Решить эту проблему невоз-
можно без содействия потенциальных работодателей, которые и формируют 
заказ на будущие рабочие места.  

5. Активизация инвестиционной политики в муниципальных образованиях 
Ульяновской области. 

Одной из задач для муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области в 2014 году является соблюдение требований муниципального 
стандарта.  

6. Отраслевая инвестиционная политика. 
В 2013 году был применён новый для Ульяновской области механизм раз-

вития инвестиционной деятельности отраслевых региональных ведомств – для 
них были установлены индивидуальные S.M.A.R.T.-задачи, решение которых 
направлено на улучшение инвестиционного климата в отдельных отраслях 
экономики и социальной сферы. Ввиду того, что эта система работы показала 
свою эффективность, на 2014 год, также, как и на 2013 год, устанавливаются 
S.M.A.R.T.-задачи с конкретными целевыми показателями. 

7. Продвижение региона. 
Реализованные инвестиционные проекты 2014 

По состоянию на 01.12.2014 на территории города Ульяновска реализовано 
16 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 3 652 миллиона 
рублей. 

Засвияжский район – 5 проектов: 
 

Название Объем 
инвестиций

Количество рабочих 
мест

1. Реконструкция и перепланировка 
бывшего кинотеатра «Экран» под тор-
гово-офисный комплекс

100 млн. рублей 19 

2. Строительство ледового дворца 100 млн. рублей 100
3. Строительство делового центра 
«Невский» 100 млн.рублей 215 
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4. Строительство гипермаркета строи-
тельных материалов  
«Добрострой» 

100 млн.рублей 215 

5. Строительство круглогодичного 
крытого картодрома «Карт-Холл» 250 млн. рублей 38 

 

Заволжский район – 4 проекта: 
 

Название Объем инвестиций Количество рабочих 
мест

1. Строительство торгового центра 
«Фермер» 60 млн. рублей 61 

2. Строительство дилерского центра 
«Scania» 20 млн. рублей 35 

3. Создание производства низковольт-
ного оборудования 600 млн. рублей 80 

4. Строительство торгового центра 
«Комета» 30 млн. рублей 30 

 

Ленинский район – 6 проектов: 
 

Название Объем инвестиций Количество 
рабочих мест

1. Строительство универсального спор-
тивно-развлекательного комплекса с 
торговыми залами под продоволь-
ственные и непродовольственные то-
вары 

700 млн. рублей 67 

2. Строительство торгово-офисного 
центра «Сенатор» 150 млн. рублей 100 

3. Строительство торгового комплекса 
«Профит» 59 млн. рублей 50 

4. Строительство торгово-администра-
тивного комплекса Семейного Гипер-
маркета «Магнит» 

100 млн. рублей 100 

5. Реконструкция супермаркета 3 млн. рублей 10
6. Строительство ТЦ «Олимп» 30 млн. рублей 15

 

Железнодорожный район – 1 проект: 
 

Название Объем  
инвестиций 

Количество  
рабочих мест 

1. Строительство торгового центра 
«Апельсин» 50 млн. рублей 19 
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г. Владивосток, Приморский край  

О ПЕРСПЕКТИВАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ООО «ПЛАСТ» 

Аннотация: в статье рассмотрены концептуальные основы стратегиче-
ского планирования, дана характеристика объекта исследования  
ООО «Пласт». В прикладной части статьи изложен план стратегического 
развития предприятия, показано наполнение подпрограмм данного плана. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия развития, ма-
лое предпринимательство, план стратегического развития, производствен-
ная программа. 

В широко применимом смысла, стратегия – «… это замысел, общий, не де-
тализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный 
период времени, способ достижения сложной и значимой цели в будущем…» 
[6, с. 122]. Стратегии свойственны такие объективные и характерные черты 
как масштабный (так называемый «стратегический») уровень поставленной 
цели, определяемой в общих чертах, «без деталей», достижение цели за счет 
реализации совокупности последовательных действий (операций) и длитель-
ный промежуток времени достижения поставленной цели и, соответственно, 
долгосрочный период планирования.  

Стратегическое планирование является важной и составной частью ме-
неджмента организаций. В современности, различными научными школами 
теоретически разработаны и практически апробированы различные эталонные 
стратегии – стратегии роста, стратегии расширения, стратегии диверсифика-
ции, стратегии сокращения и т.д. Формирование стратегии развития организа-
ции может быть осуществлено посредством комплекса методов проектирова-
ния как-то метод экспертных оценок, метод социально-экономического ана-
лиза, метод прогнозных расчетов, методы из аппарата системного анализа, 
экономико-математические приемы и т.п. При этом в зарубежной практике 
широкое применение нашли такие методические подходы как «Матрица БКГ», 
«Матрица АДЛ», модель «7С» Мак-Кинси и другие. Стратегическое планиро-
вание является центральным элементом системы управления организацией и 
основывается на принципе единства и комплексности прогнозов, программ и 
планов, принципе проверки выполнения программ и планов, принципе един-
ства централизма и самостоятельности. 

Были исследованы перспективы стратегического развития ООО «Пласт». 
Дадим характеристику данному субъекту. Исследуемая организация – произ-
водственное предприятие, специализирующееся на продвижении полимерной 
продукции на рынке Приморья с 2008 года [5]. По масштабам производства 
ООО «Пласт» является малым предприятием: всего по итогу 2014 г. среднего-
довая численность работающих составляла 51 чел., объемы выручки от реали-
зации не превышал 400 млн. руб., что соответствует ограничениям, установ-
ленным федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3]. Однако, 
за рассмотренный период прирост выручки был несущественным - 1,0%, с ве-
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личины 88 920 тыс. руб. в 2012 г. до 89 856 тыс. руб. в 2014 г. Затраты на вы-
пуск и реализацию продукции увеличились сопоставимыми темпами (0,9%), 
что обусловило небольшой прирост рентабельности производства (как отно-
шение чистой прибыли и затрат) с 4,3% в 2012 г. до 4,5% в 2014 г. Чистая при-
быль предприятия приросла на 4,2% от уровня базового года, с 2 663 тыс. руб. 
в 2012 г. до 3 782 тыс. руб. в 2014 г. [1–2]. Приведенные данные позволяют 
определить характер экономического развития предприятия в 2012-2014 гг. 
как стагнационный, т.е. не имеющий позитивной динамики роста. Учитывая 
же, темпы инфляции (по данным Правительства России составляют 6–8 про-
центов в год [4]), можно говорить об фактически убыточной деятельности ис-
следуемого предприятия.  

В этом аспекте, формирование плана стратегического развития предприя-
тия не только актуально с точки зрения управления бизнесом в целом, но и 
жизненно важно, поскольку располагая существенными конкурентными пре-
имуществами, предприятие фактически стоит на грани кризиса своего разви-
тия. В качестве основы для формирования концепции развития принята эта-
лонной стратегия усиления позиций на рынке, осуществление которой дости-
гается решением двух задач – повышения эффективности производства и рас-
ширения рынков сбыта. При этом основным условием успешной реализации 
стратегического плана является расширение объемов сбыта продукции тем-
пами, опережающими рост инфляции.  

Для этого предприятие располагает достаточной ресурсной базой для реа-
лизации стратегии развития. Так, по итогам 2014 г. чистая прибыль составила 
3,8 млн. руб., предприятие является устойчивым заемщиком, привлекая еже-
годно порядка полутора миллионов рублей банковских кредитов, трудовые ре-
сурсы предприятия достаточно квалифицированны и стабильны, рынок сбыта 
устойчив и отличается слабонасыщенной конкурентной средой.  

Очевидно, что для позитивного развития исследуемого предприятия, 
темпы роста выручки должны опережать инфляционные потери. При темпах 
годовой инфляции 6–8 процентов, ежегодный прирост выручки от реализации 
должен составлять 10–12 процентов, что при величине выручке по итогам 2014 
г. равной 89,8 млн. руб. адекватно 8,9–10,6 млн. руб. прироста. Это позволит 
сохранить и укрепить экономические позиции предприятия. 

Достижение и постоянное поддержание заданных темпов роста производ-
ства должно быть достигнуто за счет одновременной реализации производ-
ственной программы и программы «ФОССТИС». Производственная про-
грамма ориентирована как на увеличение объемов, так и на расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции – т.е. развитием клиентоориентированности 
производственной политики предприятия.  

В свою очередь, в основу реализации программы «ФОССТИС» должно 
быть положено создание «центров продаж» – удаленных подразделений (тор-
говых представительств) предприятия, созданных для работы с потребите-
лями, продвижения продукции на рынках Владивостока, Уссурийска и 
Находки. Инструментами реализации программы должны стать: а) в части 
формирования спроса: реклама как инструмент формирования имиджа и пред-
приятия и его продукции, директ-рассылки – персональные предложения, ос-
нова индивидуальной работы с представителями корпоративных заказчиков; 
б) в части стимулирования сбыта продукции: введение скидок в зависимости 
от объемов и регулярности заказов, учета индивидуальных предпочтений по-
тенциальных потребителей продукции, и иные мероприятия из арсенала под-
программы «СТИС».  

Реализация производственной и сбытовой программ требуют финансового 
и кадрового обеспечения. Аспекты финансового обеспечения плана стратеги-
ческого развития предприятия могут быть построены за счет собственных ре-
сурсов, привлечения ресурсов целевых программ и использования банковских 
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кредитов в совокупных объемах 4,8 млн. руб. Из них, большая часть необхо-
димых финансовых ресурсов (77,8% от совокупности) планируется сформиро-
вать за счет собственных средств предприятия, привлеченные ресурсы (650,0 
тыс. руб.) предстоит сформировать за счет целевых программ исполнительных 
органов власти по поддержке развития субъектов малого и среднего бизнеса 
(например, краевая целевая программа «Программа развития малого и сред-
него предпринимательства Приморского края»; муниципальная целевая про-
грамма «Развитие малого и среднего предпринимательства Артемовского го-
родского округа»). В качестве заемных средств (429,0 тыс. руб.) предполага-
ется использовать ресурсы Сберегательного банка России, который осуществ-
ляет кредитование программ развития малого и среднего бизнеса на средне- 
(от 1 года до 3 лет) и долгосрочной (более трех лет) основе [2]. 

Задачей кадровой подпрограммы является обеспечение плана стратегиче-
ского развития ООО «Пласт» трудовыми ресурсами нужной квалификации и 
в достаточном количестве. Набор лиц для реализации данной программы необ-
ходимо осуществить за счет жителей г. Артем. Это позволит привлечь ресурсы 
муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства Артемовского городского округа», что является ключевым усло-
вием субсидирования со стороны этого муниципального образования по этой 
программе, ориентированной на создание новых рабочих мест в городском 
округе. Кадровый состав для «центров продаж» во Владивостоке, Находке и 
Уссурийске должен формироваться за счет жителей городов, что позволяет 
«снять проблемы» бытового и транспортного обеспечения их деятельности. 
Финансирование этих работ можно осуществить за счет краевой целевой про-
граммы «Программа развития малого и среднего предпринимательства При-
морского края», ориентированной на создание новых рабочих мест по региону.  

По календарному плану реализация стратегического развития осуществля-
ется в несколько этапов за период с 2015 по 2018 гг. Так, в период с января по 
октябрь 2015 г. отводится на выполнение подготовительных мероприятий. В 
данный период выполняется: 

 формирование плана стратегического развития осуществляется в период 
до начала марта 2015 г., а утверждение на общем собрании учредителей, про-
водимом в марте 2015 г.; 

 подготовка финансовой базы – заключение договора с банком и работа 
по привлечению средств целевых программ осуществляется после утвержде-
ния плана стратегического развития учредителями, в течении второго квартала 
2015 г.; в этот же период ожидается поступление денежных средств;  

 подбор производственных кадров и торгового персонала осуществляется 
со второй половины 3-го квартала 2015 г. и заканчивается профессиональной 
подготовкой кадров; одновременно с этим происходит обновление технологи-
ческого парка и организация «центров продаж».  

Итоговая готовность предприятия к практической реализации стратегиче-
ского плана развития устанавливается контрольной проверкой к исходу треть-
его квартала 2015 г. Непосредственно, производственно-сбытовые аспекты ре-
ализации плана стратегического развития предприятия начинаются с четвер-
того квартала 2015 г. и осуществляется в течение 2016–2018 гг. При этом мо-
ниторинг результатов осуществляется: промежуточный контроль – по оконча-
нию каждого полугодия, итоговый контроль – по окончанию каждого года. 
Погашение кредитной задолженности осуществляется в течение всего произ-
водственного периода.  

Текущее управление проектом стратегического развития ООО «Пласт» 
сводится к периодической оценке результатов реализации продукции, и при-
нятию мер для достижения (поддержания) заданных темпов развития.  
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Прогнозные расчеты свидетельствуют о достаточно высоких значениях 
ожидаемых эффективности и эффекта. Так, при оптимистичном варианте раз-
вития событий, в 2018 г. выручка от реализации возрастет в 1,57 раза по срав-
нению с уровнем базового года, а экономический эффект по итоговому году 
составит 51,5 млн руб. При пессимистичном варианте развития событий, эко-
номические эффективность и эффект ожидаются в несколько меньших значе-
ниях – прирост выручки от реализации на 146,4% и 41,7 млн руб. 

В итоге данной статьи полагаем, что предложенный план стратегического 
развития позволит исследуемому предприятию укрепить свое положение на 
рынке, повысить свою экономическую эффективность, как хозяйствующего 
субъекта.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сервисного обслужива-

ния в ресторанной деятельности. Автором статьи предлагаются пути по-
вышения качества обслуживания и уровня сервиса в данной сфере по трем 
направлениям. 
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Актуальность данной статьи определяется тем, что ресторанный бизнес, 
относящийся к сфере общественного питания, производит продукт, который в 
отличие от продукта промышленной сферы, потребителям труднее оценить по 
критерию качества до того, как будет совершен заказ в ресторане (потребитель 
при выборе руководствуется советами персонала, друзей, рекламой или фото-
графиями в меню, но не может заранее знать, что именно он получит). Крите-
рием оценки качества продукта является эмоциональная реакция клиента, ко-
торая зависит от воспитания и отношения к делу персонала, а также от самого 
клиента. 
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Целью статьи является разработка рекомендаций по повышению качества 
обслуживания ресторанного бизнеса. 

В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи:  
 исследовать понятия и сущность сервисного обслуживания на предприя-

тиях общественного питания; 
 изучить современные стандарты обслуживания клиентов на предприя-

тиях общественного питания; 
 представлена характеристика метода «Mistery Shopping» для оценки ка-

чества обслуживания клиентов в ресторане; 
 дана организационно-экономическая характеристика и проанализиро-

ваны основные показатели деятельности сети ресторанов; 
 проведен анализ качества обслуживания; 
 оценено влияние качества обслуживания на конкурентные преимуще-

ства; 
 даны рекомендации по совершенствованию качества обслуживания и 

оценена их эффективность. 
Определение «сервисная деятельность» неразрывно соединено с поняти-

ями «сервис», «обслуживание», «услуга». В переводе с английского языка по-
нятие сервис трактуется как «обслуживание и предоставление разного рода 
услуг». Услуга представляет собой любое действие, которое идет на благо че-
ловеку. Главное значение сервисной деятельности заключается в понимании 
пользы услуги. Если обратиться к ГОСТу Р 50646 – 94 «Услуги населению. 
Термины и определения», то мы увидим, что под услугой понимается резуль-
тат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя по удовле-
творению потребности потребителя. 

На предприятии питания сервис представляет собой достаточно обширную 
область взаимодействия между производителем и потребителем услуг. Он со-
стоит из двух основных элементов – культуры и качества обслуживания. 

Культура обслуживания заключается в доброжелательном отношении к по-
требителю, теплом приеме. Качество обслуживания состоит в профессиона-
лизме персонала, его умении быстро и умело выполнить просьбу клиента. 

Таким образом, сервисное обслуживание представляет собой регулярную 
систему обеспечения качественного обслуживания гостей ресторана. 

Сервисное обслуживание в ресторанной деятельности определяется крите-
риями, которые в данном виде бизнеса определяются стандартами обслужива-
ния. Любое направление сервисного бизнеса определяется своими базами по-
казателей качественного обслуживания, которые представляют собой форма-
лизованные стандарты отрасли. Для ресторанного бизнеса к таким критериям 
относят: чистоту ресторана, скорость обслуживания (скорость приема заказа, 
скорость приготовления блюда), вежливость персонала и конечно же уровень 
качества блюд. Следовательно, главным требованием при повышении каче-
ства сервисного обслуживания – это создание единых стандартов, исключаю-
щих двоякое толкование. 

Можно сказать, что профессионализм и компетенция персонала – одно из 
главных условий качественного сервисного обслуживания. Для того, чтобы 
вырастить профессиональный коллектив, с ним надо постоянно работать: по-
могать, тренировать, учить, поощрять за усердие и наказывать за проступки. 
Это не просто и затратно, но именно профессионализм персонала обеспечи-
вает стиль, жизнеспособность и в конечном итоге, прибыльность заведения. 
Для повышения качества предоставляемых услуг требуется дополнительное 
обучение и развитие персонала. Различные тренинги, тим-билдинги (team-
building) уже привычны и введены в ресторанном бизнесе на системной ос-
нове. Помимо специализированных тренингов проводимых профессионалами, 
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на многих предприятиях общественного питания существуют внутрикорпора-
тивные программы и методы по обучению и повышению квалификации пер-
сонала.  

Разобраться, насколько добросовестно работает сотрудник в отсутствие 
непосредственного руководителя, поможет профессиональная оценка персо-
нала ресторана. 

Оценка эффективности деятельности ресторана – работы персонала, при-
нятых стандартов, качества обслуживания – задача далеко не простая, и для ее 
решения необходимо комплексно использовать различные методики исследо-
вания. Одной из таких методик является стратегия Mystery Shopping – «Таин-
ственный покупатель». 

Стоит сразу оговориться, что mystery shopping не призван выявлять вкусо-
вые предпочтения посетителей и прогнозировать их изменения. Его основная 
миссия – улучшение качества обслуживания, его единственная цель – опреде-
ление выполнения персоналом стандартов обслуживания.  

При подборе мистеров и миссис икс для оценки обслуживания агентство 
ищет типичных потребителей, которые соответствуют профилю действитель-
ного клиента. Это важно для получения объективной информации о работе ре-
сторана, так как последующие перемены будут базироваться на выводах, сде-
ланных на ее основе. Стандарты обслуживания ресторана регламентируют все 
стороны работы персонала. 

Кроме того, в пункты стандартов обслуживания могут быть включены и 
такие позиции: встреча посетителей, музыка, освещение, способ выкладки 
блюда, его внешний вид, температура и т.д.  

Все эти аспекты регулярно тестируются в рамках программы mystery 
shopping. С ее помощью управляющий рестораном определяет, насколько пер-
сонал следует принятым правилам и как тщательно их выполняет. Причем, та-
инственному клиенту не позволяется оперировать общими формулировками, 
для него существуют четко сформулированные правила оценки стандартов об-
служивания, что делает повседневный текущий контроль сервиса всегда мак-
симально конкретным. 

Работа над программой mystery shopping для конкретной сети ресторанов 
начинается с изучения агентством ее стандартов обслуживания. Изучив и де-
тализировав существующие стандарты обслуживания клиентов, агентство пе-
реходит к разработке инструментария программы. На этом этапе исследова-
тели задаются вопросом, «каким аспектам, какую роль отвести», то есть что 
будет на первом плане: чистота в ресторане, скорость обслуживания или внеш-
ний вид блюда. Другими словами, расставляются приоритеты в оценке сер-
виса. Создается ядро программы – система оценки или, попросту говоря, ан-
кета, которая должна охватить все принятые стандарты обслуживания кон-
кретного ресторана. Причем каждый стандарт проходит оценку, исходя из его 
значимости в стратегии сервиса. В дальнейшем на основе анкетных данных 
управляющий рестораном анализирует работу заведения в целом и каждого 
сотрудника в отдельности. 

Предлагается повышение качества обслуживания и уровня сервиса по трем 
направлениям: 

1. Совершенствование системы подбора и отбора персонала. 
В сети кафе разработана и утверждена технология подбора персонала. Од-

нако в реалиях настоящего времени она показывает себя недостаточно эффек-
тивным инструментом для решения проблем в области управления персона-
лом. 

Предлагается дополнить применяемую в ресторане технологию подбора 
персонала рядом приемов. 

1.1. Проведение структурированного собеседования при первичном от-
боре. При проведении структурированного собеседования используется набор 
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вопросов, одинаковый для всех кандидатов, позволяющий сравнивать потен-
циальных сотрудников между собой.  

1.2. Внедрение психологических тестов в практику подбора соискателей.  
1.3. CASE-интервью. Методика кейс-интервью (cases) основана на постро-

ении определенных ситуаций и возможностей кандидата найти оптимальное 
решение. 

1.4. Вопросы с «двойным дном» и «неудобные вопросы». Вопросы с «двой-
ным дном», являющиеся проверкой кандидата, могут касаться как его настоя-
щего, так и прошлого. 

1.5. Приемы оценки правдивости соискателя. При проведении оценки 
важно не только получить информацию о соискателе, но и оценить, насколько 
она соответствует действительности.  

1.6. Кратковременная стажировка соискателя. Кратковременная стажи-
ровка позволяет соискателю раскрыться, проявить себя, а также показать со-
искателю, насколько подходит ему данная работа. 

2. Совершенствование системы мотивации персонала. 
В рамках системы мотивации ввести базовый размер оплаты труда и уве-

личивать его за счет дополнительных выплат тесно увязанных с качеством ра-
боты каждого сотрудника. 

3. Организация обучения персонала и проведение тренингов. 
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В 1995 году главы Казахстана, России, Белоруссии, и со временем Кирги-
зии, Узбекистана и Таджикистана, подписали первый документ о создании Та-
моженного союза, который далее перешел в ЕврАзЭС. 
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В 2007 году в Душанбе Белоруссией, Казахстаном и Россией подписан До-
говор о создании единой таможенной территории и формировании Таможен-
ного союза [1]. 

В 2010 году странами таможенной зоны подписано Соглашение о единых 
принципах и правилах технического регулирования в республике Беларусь, 
республике Казахстан и Российской Федерации. Соглашение регламентирует 
деятельность сторон в области технического регулирования, санитарных и фи-
тосанитарных мер. 

Техническое регулирование является базовым элементом интеграции в Та-
моженном союзе и Едином экономическом пространстве и важнейшим 
направлением деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 
Установление единых обязательных требований к продукции в технических 
регламентах Таможенного союза – первостепенная задача, решив которую мы 
обеспечим одно из основных условий свободного движения товаров [1]. 

Технические регламенты ТС разрабатываются и принимаются в целях 
обеспечения на единой таможенной территории Таможенного союза защиты 
жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья 
животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение по-
требителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ре-
сурсосбережения. После введения в действие технических регламентов Тамо-
женного союза Беларусь, Казахстан и Россия будут обеспечивать обращение 
продукции, соответствующей требованиям технических регламентов ТС, без 
предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в техрегламен-
тах ТС требований к такой продукции, без проведения дополнительных про-
цедур оценки (подтверждения) соответствия, с применением документов 
оценки (подтверждения) соответствия по единой форме и маркировкой еди-
ным знаком обращения продукции [4].  

Основополагающим документом, который регулирует выпуск безопасной 
пищевой продукции на территории стран – членов данного союза является ТР 
ТС «О безопасности пищевой продукции» [6]. 

Хотелось бы отметить, что этот Технический регламент стал базой для со-
здания Пищевого кодекса стран Таможенного союза. Этот кодекс представ-
ляет собой систему требований для тех, кто производит, хранит, перевозит и 
реализует продукты питания на территории Таможенного пространства [6].  

В свою очередь, общие требования, установленные в этом документе до-
полняют требования «вертикальных», направленных на отдельные группы 
продукции регламентов. Одним из таковых является Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», вступивший 
в силу в 1 мая 2014 года [5]. 

Объектами, на которые распространяются требования безопасности, про-
писанные в данном документе являются: 

 продукты убоя и сырая мясная продукция; 
 мясные и мясосодержащие продукты из мяса;  
 мясные и мясосодержащие колбасные изделия;  
 мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия;  
 мясная продукция для детского питания; 
 процессы производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации 

продуктов убоя и мясной продукции. 
Так же хотелось бы отметить, что согласно требованиям нового Техниче-

ского регламента вся продукция убоя (сырое мясо) должна пройти санитарно-
ветеринарную экспертизу. Результаты оценки соответствия оформляются ве-
теринарным сертификатом установленного образца. Согласно Правил, доку-
ментом предусматривается электронная форма ветеринарных сопроводитель-
ных документов, которые позволяют прослеживание всех передвижений жи-
вотных и продукции живого происхождения [2], [3]. 
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Оценка (подтверждение) соответствия мясной и мясосодержащей продук-
ции осуществляется в виде [5]: 

 декларирования по схемам 3д, 4д и 6д; 
 государственной регистрации; 
 государственного контроля (надзора). 
По результатам проверки на соответствие требованиям ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции» и пройдя оценку (подтверждение) со-
ответствия продукты убоя и мясная продукция маркируются единым знаком 
обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза. 

Основными требованиями безопасности к мясной продукции являются: 
 микробиологические и гигиенические. Например: Содержание мезо-

фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в отрубах 
и тушах для детского питания не более 1 х 104 КОЕ*/г; 

 физико-химические. Например: Содержание крахмала в Колбасных из-
делиях для питания детей дошкольного и школьного возраста в 100 г не бо-
лее 1,8 г.; 

 максимальные допустимые уровни остатков ветеринарных (зоотехни-
ческих) препаратов, стимуляторов роста животных, лекарственных средств. 
Например: Максимальный уровень остатка препарата «Цефалексин» в мясе 
крупного рогатого скота 0,2 мг/кг. 

Новый технический регламент [5] внес существенные изменения и в про-
цесс производства продукции и убоя продуктивных животных. Теперь убой 
может осуществляться только в специально отведенных для этой цели местах. 
На производственных объектах, где происходит процесс убоя, должны соблю-
даться гигиенические и ветеринарно-санитарные требования направленные на 
обеспечение выпуска безопасной продукции, а также на предупреждение воз-
никновения недопустимого риска. 

Для обеспечения выполнения данных правил производственные объекты, 
где происходят процессы убоя и переработки мясной продукции подлежат 
обязательной государственной регистрации. 

Требования к организации производственных помещений, технологиче-
скому оборудованию, инвентарю, используемому в процессе производства 
установлены Техническим регламентом таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» [6]. 

Примером гигиенических требований к инвентарю является обязательное 
условие замены ножа при нутровке туш не реже 1 раза в 30 минут на другой, 
подвергнутый санитарной обработке. 

Особое внимание должно уделяться регулированию температуры, влажно-
сти и чистоты воздуха в производственных помещениях, а также при хранении 
и транспортировке продуктов убоя и мясной продукции. 

Например, при разделке туш их обвалка и жиловка должна осуществляться 
при температуре воздуха не выше плюс 12 ºС. 

Нововведения коснулись и животноводческих хозяйств и подворий [5]. 
Обязательным является наличие прослеживаемости на всех стадиях производ-
ства продукции. Это предполагает процесс идентификации животных, кото-
рый осуществляется путем сравнения внешнего вида и органолептических по-
казателей с признаками, определенными стандартами. Одним из способов до-
стижения прослеживаемости и идентификации является чипирование живот-
ных. 

Уполномоченные органы государств – членов должны предпринимать 
меры для ограничения и запрета выпуска в обращение на таможенной терри-
тории Таможенного союза объектов пищевой промышленности, не соответ-
ствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза, дей-
ствие которых на них распространяется, а также для их изъятия из обращения. 
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А иностранные изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции 
иностранных изготовителей должны осуществлять процессы своего производ-
ства так, чтобы они соответствовали требованиям Технических регламентов 
Таможенного союза, действие которых на них распространяется. 

Подводя итог, хочу отметить ряд новаций. Новый технический регламент 
вводит: 

 запрет убоя скота в местах, не специализированных для первичной пере-
работки мяса; 

 обязательное разделение продуктов на «мясо-растительные»( от 5 % 
мяса), «мясосодержащие»(30–60 % мяса), «мясные»(от 60 % мяса и выше); 

 обязательная маркировка продукции согласно новой классификации; 
 запрет на товарные знаки продукции, которые схожи или совпадают с об-

щеизвестными названиями мясных продуктов и производятся не по ГОСТу. 
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Выбор поставщиков – задача сложная и ответственная, поскольку от них 
во многом зависит ритмичность производства, а, в конечном счете, – рента-
бельность и репутация фирмы перед ее клиентами.  
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Проблема выбора является наиболее острой не только для новых фирм, но 
и фирм, меняющих номенклатуру продукции или стратегию 

Важность выбора поставщика ресурсов объясняется не только функциони-
рованием на современном рынке большого количества поставщиков одинако-
вых материальных ресурсов, но и тем, что он должен быть, прежде всего, 
надежным партнером. Большое количество и разнообразие потенциальных по-
ставщиков и предлагаемых ими материальных ресурсов приводит к тому, что 
особое внимание уделяется проблеме выбора тех партнеров, которые могли бы 
с наибольшим эффектом обеспечить производственно-сбытовую деятельность 
любого промышленного предприятия. 

Большинство организаций проводит мониторинг деятельности своих по-
ставщиков, составляя рейтинг поставщиков. Для расчета такого рейтинга ана-
лизируются результаты предыдущей работы поставщика и разрабатывается 
специальная шкала оценок, в которой указывается значимость критериев в по-
рядке убывания, удельный вес критерия с позиции потребителя и оценка зна-
чимости критерия с позиции поставщика по 10-балльной шкале. Итоговая 
оценка критерия потребителем представляет собой произведение предыдущих 
двух оценок. Рейтинг поставщика - это сумма оценок каждого критерия потре-
бителем. Для некоторых фирм определенные критерии могут быть главенству-
ющими [1]. Рейтинги рассчитываются для разных поставщиков, сравниваются 
и выбирается оптимальный поставщик, имеющий максимальный рейтинг.  

Специалисты по логистике утверждают, что «ни одна компания не может 
выйти на мировой уровень, если она регулярно не оценивает уровень удовле-
творения своих ключевых поставщиков и пытается постоянно улучшать отно-
шения с ними» [2]. 

В настоящее время любое промышленное предприятие сотрудничает с 
большим количеством партнеров. Рассмотрим положительные и отрицатель-
ные стороны работы компании с одним или несколькими поставщиками. 

Если организация работает с одним поставщиком, то этот вариант обеспе-
чивает следующие преимущества: 

 стремление добиться прочных взаимоотношений; 
 возможные ценовые скидки при размещении крупных заказов; 
 более легкие коммуникации и процедуры для регулярно размещаемых за-

казов; 
 меньший диапазон отклонений в характеристиках материалов и их по-

ставках. 
А также имеет следующие недостатки: 
 ограниченные возможности снизить цену контракта или обеспечить 

наилучшие условия его выполнения в связи с отсутствием конкурентных про-
цедур выбора поставщика; 

 увеличение вероятности сбоя в поставке.  
Однако обычно организации взаимодействуют с несколькими поставщи-

ками одного и того же материала. Преимущества использования нескольких 
источников материалов заключаются в следующем: 

 конкуренция между поставщиками, приводящая к снижению цен; 
 конкуренция между поставщиками, приводящая к повышению качества 

продукции; 
 снижение вероятности сбоев в поставке; 
 обеспечение доступа к большему объему информации; 
 облегчение удовлетворение меняющегося спроса. 
Недостатками являются: 
 усложнение коммуникации с поставщиками; 
 увеличение времени на налаживание связей. 
Для определения оптимального поставщика, предлагается соблюдать сле-

дующий алгоритм (рис. 1). 
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Рис. 1 
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Информация, получаемая при обзоре поставщиков, позволяет провести их 
анализ на основании специальных критериев, использование которых обеспе-
чивает оптимальный выбор. Количество критериев может варьироваться от 
одного до десятков, которые зависят от стратегических и тактических целей 
организации.  

К числу важнейших критериев, или критериев I степени, относятся:  
 цена;  
 качество продукции; 
 финансовая надежность поставщика (определяется размером уставного 

капитала); 
 ассортимент товара. 
Эти факторы влияют на прибыль производителя (потребителя). Кроме них, 

в анализе используют следующие параметры поставщика, или критерии II 
степени: 

 поставщик является самостоятельным производителем, дилером или по-
средником; 

 финансовые условия: способность поставщика предоставлять скидки;  
 периодичность поставок; 
 техническая спецификация и спецификация качества. 
При получении одинаковых критериев у нескольких поставщиков и для по-

лучения наиболее выгодных условий поставок, могут использоваться допол-
нительные критерии, критерии III степени: 

 наличие у поставщиков резервных мощностей; 
 дислокация (близость) поставщика (склада) от потребителя; 
 возможность складирования и экспедирования (сопровождение и органи-

зация перевозки) продукции; 
 имидж (репутация) поставщика в глазах общественности, его доброжела-

тельность, способность к сотрудничеству и длительным партнерским отноше-
ниям; 

 уровень квалификации сотрудников; 
 прошлый опыт взаимодействия с существующими поставщиками; 
 сервис, в том числе надежность и стабильность поставок.  
Выбор поставщика – это не только один из процессов материально-техни-

ческого обеспечения, но и колоссальная система критериев, позволяющих вы-
брать наилучших партнеров и тем самым оптимизировать деятельность пред-
приятия, ее основных показателей: 

 снижению закупочных цен; 
 улучшению оборачиваемости складских запасов; 
 снижению затрат на организацию снабжения. 
Поэтому, подходить к задаче выбора оптимального поставщика необхо-

димо с особой важностью. 
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Оказание услуг электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения всегда являлось, и будет являться значимым для любого государ-
ства. Поставка указанных ресурсов надлежащего качества крайне важна для 
всех потребителей, как для юридических лиц, так и для физических лиц (насе-
ление). Юридическим лицам данные ресурсы необходимы в качестве основ-
ных промышленных ресурсов, используемых в производственной деятельно-
сти, а также необходимы для обеспечения комфортных условий работы про-
мышленно‐производственного персонала. Физическим лицам услуги электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обеспечивают 
комфортные условия проживания, повышают качество жизни населения. 

Стоит отметить, что законодательство, касающееся сфер электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения постоянно совершен-
ствуется. В настоящее время сферы электроснабжения, водоснабжения и во-
доотведения наиболее полно обеспечены качественной нормативно‐правовой 
базой. Основными законодательными актами, регулирующими указанные 
сферы деятельности, являются Федеральный закон № 35‐ФЗ «Об электроэнер-
гетике» от 26.03.2003 г. (в редакции от 29.12.2014 г.) [1], а также Федеральный 
закон № 416‐ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. (в ре-
дакции от 29.12.2014 г.) [2]. Совсем недавно сфера теплоснабжения не имела 
столь качественной нормативно‐правовой базы, в связи, с чем регулирование 
указанной сферы со стороны государства имело определенные сложности. 
Именно поэтому в 27.07.2010 г. был принят Федеральный закон № 190‐ФЗ «О 
теплоснабжении» [3], который неоднократно подвергался изменениям. Суще-
ствует и другие нормативно‐правовые акты, которые в определенной мере до-
полняют и детализируют указанный Федеральный закон. К таким нормативно‐
правовым актам относятся: Постановление Правительства РФ № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения» от 22.10.2012 г. (в редакции от 
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03.12.2014 г.) [8], Постановление Правительства РФ № 307 «О порядке под-
ключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» от 16.04.2012 г. (в редакции от 
14.11.2014 г.) [6], Постановление Правительства РФ № 410 «О порядке согла-
сования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также тре-
бований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких про-
грамм, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об электроэнергетике)» от 05.05.2014 г [7], Постановление Правитель-
ства РФ № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
от 8 августа 2012 г [4], Постановление Правительства РФ № 452 «Об утвер-
ждении правил определения плановых и расчета фактических значений пока-
зателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабже-
ния, а также определения достижения организацией, осуществляющей регули-
руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых зна-
чений и о внесении изменения в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» от 16.05.2014 г [5]. 

Несмотря на наличие достаточно проработанной нормативно‐правовой 
базы существуют значительные сложности в подключении новых потребите-
лей и, как следствие, в расширении существующего рынка сбыта тепловой 
энергии. Одной из проблем в подключении потребителей является отсутствие 
необходимых мощностей котельных и пропускной способности тепловых се-
тей. Это вызвано тем фактом, что в большинстве населенных пунктов отсут-
ствует какое‐либо развитие существующих производств, отсутствует строи-
тельство новых производственных мощностей и имеет место быть крайне ма-
лый объем жилищного строительства. В результате отсутствия развития тер-
риторий, регулируемые организации предполагают крайне малые резервы 
мощности котельных и пропускной способности сетей, вследствие чего под-
ключение новых потребителей без реализации дополнительных мероприятий 
по снятию указанных ограничений невозможно. 

В тех сельских населенных пунктах, которые являются административ-
ными центрами муниципальных районов, наблюдается постепенное развитие 
производства и жилищного строительства, в результате чего наблюдается зна-
чительный объем заявок на подключение к системе теплоснабжения. Стоит от-
метить, что в указанных населенных пунктах котельные изначально были 
спроектированы на значительные объемы подключенной нагрузки и постро-
ены в центре нагрузок (т.е. в центре сельского населенного пункта), но с тече-
нием времени мощности и помещений таких котельных не хватает и требуется 
реконструкция указанных помещений, что является крайне затратным и не 
всегда допустимо с точки зрения промышленной безопасности. 

Одной из немаловажных проблем расширения рынка сбыта тепловой энер-
гии для регулируемой организации является постепенный переход существу-
ющих и потенциальных потребителей на автономные системы отопления с 
установкой электрических конвекторов и котлов, а также котлов на угольном, 
газовом, брикетном и пеллетном видах топлива. Для части потребителей при-
обретение и установка котлов малой мощности у себя в доме является более 
эффективным мероприятием с точки зрения экономии и отсутствия зависимо-
сти от сроков подачи тепловой энергии по централизованным системам тепло-
снабжения. В настоящее время на рынке котлоагрегатов предлагается множе-
ство доступных решений для осуществления автономного отопления, особую 
популярность приобрели котлоагрегаты на пеллетах с удаленным управле-
нием. 
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Существуют и другие проблемы, которые связаны с непосредственным 
подключением новых объектов (сложности применения законодательства на 
практике). В случае необходимости подключения заявитель подает заявку на 
выдачу технических условий в регулируемую организацию [6]. Указанные 
технические условия необходимы заявителю для проектирования и строитель-
ства объекта. При этом в случае отсутствия требуемой мощности, а также про-
пускной способности тепловых сетей, регулируемая организация вправе отка-
зать заявителю в выдаче технических условий, что приводит к увеличению 
сроков проектирования и строительства нового объекта. 

После подачи заявителем заявки на подключение к системе теплоснабже-
ния, регулируемая организация приступает к разработке плана мероприятий 
по снятию технических ограничений подключения [6]. Указанные мероприя-
тия должны быть согласованы с органом местного самоуправления и внесены 
в схему теплоснабжения. В данном случае регулируемая организация сталки-
вается с одной важной проблемой: большинство органов местного самоуправ-
ления до настоящего времени не разработали схемы теплоснабжения, которые 
должны быть утверждены в срок до 31.12.2011 г. [3]. В настоящее время не во 
всех сельских населенных пунктах имеются утвержденные схемы теплоснаб-
жения. Кроме того, даже те схемы, которые уже утверждены, зачастую не со-
ответствуют требованиям законодательства и не имеют подробного плана раз-
вития поселения с учетом планируемого увеличения нагрузок на тепловые 
сети, что позволило бы при строительстве новых или модернизации существу-
ющих котельных планировать необходимый резерв мощности. 

Стоит отметить, что в течение одного года допускается однократное внесе-
ние изменений в схему теплоснабжения, при этом в результате подачи потре-
бителями заявок на подключение может потребоваться неоднократное внесе-
ние изменений в утвержденные схемы. Без информации о внесении изменений 
в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация не имеет возможно-
сти предоставить всю необходимую информацию в регулирующие органы с 
целью утверждения платы за подключения. Таким образом, с учетом того, что 
внесение изменений в схему теплоснабжения допускается только 1 раз в году 
(в ноябре‐декабре), разработка мероприятий по увеличению мощности источ-
ника теплоснабжения и увеличению пропускной способности тепловых сетей 
и утверждение платы за подключение возможно только в конце того года, в 
котором была подана заявка, или в следующем году. Указанное ограничение 
также приводит к росту сроков реализации мероприятий по подключению но-
вых потребителей к централизованной системе теплоснабжения. 

Таким образом, несмотря на существование необходимой нормативно‐пра-
вовой базы, расширение рынка сбыта тепловой энергии (подключение новых 
потребителей) ограничено рядом объективных факторов: низкий уровень до-
ходов населения в сельских населенных пунктах; отсутствие развития произ-
водства и малый объем нового строительства в сельских населенных пунктах; 
наличие доступных альтернативных вариантов обеспечения теплоснабжения; 
сложность применения норм права в результате противоречия нормативно‐
правовых актов; техническая невозможность подключения потребителей. 
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