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Часть 1. Социально–экономическое направление 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 Е.Р. Аглиева, 4 курс 
 

Социально–педагогическая профилактика  
пищевой зависимости у подростков 

 
Пищевая зависимость как форма зависимого поведения является 

актуальной и малоизученной проблемой в современном обществе.  
На сегодняшний день формирование различных заболеваний 

напрямую связано с зависимыми формами поведения, которые наиболее 
часто становятся основой развития поведенческих расстройств.  

В современных психологических и медицинских науках, термин 
«зависимое поведение» означает разновидность девиантного поведения, 
связанного с формированием стремления индивида к уходу от реальности 
путем искусственного изменения собственного психического состояния. 
Уход от реальности может возникнуть как в результате приема каких–либо 
веществ, так и в результате фиксации внимания на определенных видах 
деятельности, с целью развития и поддержания интенсивных эмоций, 
обусловленных дефицитом информации [2].  

По мнению таких ученых, как Аршинова В.В. и Гоглева А.В., 
зависимое поведение может возникнуть в результате возрастания 
дефицита позитивных эмоций у индивида, которые он обычно испытывает 
при общении с семьей, взаимодействуя с учреждениями культуры, 
средствами массовой информации, образовательно–воспитательными 
учреждениями как элементами социальной среды [2, 3]. 

Аддиктивное поведение может проявляться в различной степени 
сложности, начиная от практически нормального поведения до тяжелых 
форм биологической зависимости, и сопровождаться выраженными 
соматическими и психическими патологиями.  

Проанализировав исследования таких ученых, как Ц.П. Короленко и 
Т.А. Донских можно сделать вывод, что для аддиктивного поведения 
типичны социально–психологические изменения, которые влияют на 
жизненные установки личности [3]. Все в жизни зависимого человека 
начинает вертеться вокруг желаемого объекта, это может быть: алкоголь, 
наркотик, сигарета или же какой–либо пищевой продукт. Объект 
зависимости становится смыслом существования аддикта (зависимого 
человека) и его жизненной установкой. Кроме того, усиливается механизм 
рационализации – интеллектуального оправдания аддикции. Параллельно 
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развивается недоверие ко всем «другим», в том числе специалистам, 
пытающимся оказать аддикту медико–социальную помощь. 

Жизненные цели аддиктивного человека сужаются до получения 
желаемого объекта. Человек с тяжелой формой зависимости реже 
общается с близкими для него людьми, у него пропадают высокие 
моральные ценности и интересы, они просто перестают быть значимыми в 
жизни аддиктивного человека. Острое желание добиться желаемого 
объекта (от которого человек зависим) становится настолько велико, что 
аддикт теряет контроль над собой и своими действиями и начинает 
придумывать различные пути для достижения своей цели, демонстрируя 
при этом высокий уровень незаурядности и изобретательности. Ложь 
становится основным спасением и спутником аддиктивного поведения 
личности. У человека существенно начинает снижаться критичность к 
себе, понижается самооценка и увеличиваются признаки социальной 
дезадаптации.  

На сегодняшний день в мире существует огромное количество 
различного рода зависимостей. Начиная с самых известных в социальной 
педагогике, таких как: алкогольная, наркотическая зависимость и курение, 
по предотвращению которых в образовательных организациях ведется 
профилактическая работа, заканчивая шопоголизмом, игроманией и 
интернет–зависимостью, профилактическую работу по которым, школы 
только начинают проводить. 

Все эти зависимости делятся на два вида: химические (объектом 
которой являются психоактивные вещества) и нехимические (объектом 
которой является определенный тип поведения). 

Но между ними существует промежуточное звено – это пищевая 
зависимость (нарушение пищевого поведения). Данная форма зависимого 
поведения, в отличие от различных химических зависимостей, является 
необходимым компонентом обеспечения жизнедеятельности. 

Все виды зависимости, в том числе нарушения пищевого поведения, 
имеют одинаковую природу и возникают под влиянием совокупности 
различных факторов – биологических, психологических, душевных и 
социальных, а также бывают эндогенного (наследственная 
предрасположенность) и экзогенного (формируются в результате 
неправильного воздействия семьи) характера.  

Причинами повсеместной прогрессии распространения расстройств 
пищевого поведения, в том числе в подростковом возрасте, становится 
употребление высококалорийных продуктов, увеличение порций пищи, 
учащение «перекусов», употребление большого количества сладких 
напитков, еда вне дома, снижение двигательной активности и урбанизация 
населения. Переедание выступает как средство защиты от 
неблагоприятного воздействия внешних негативных факторов на личность.  
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А вот к психогенным причинам (имеющим преимущественно 
психологическое, а не физиологическое происхождение) булимии (форма 
пищевой зависимости) относятся: нарушение внутрисемейных отношений, 
душевная изоляция и депрессии.  

К основным причинам снижения аппетита относят острые и 
хронические заболевания органов пищеварения (соматические причины) и 
угнетенное состояние (психогенные причины).  

Следует отметить, что зависимость у подростков, в том числе к пище, 
формируется в 2–4 раза быстрее, чем у взрослых. Подростковый возраст 
характеризуется тем, что ребенок начинает регулировать процессы 
эмоционально–волевой сферы, так как здесь происходит интенсивное 
формирование нравственных понятий, представлений, убеждений и 
принципов [6]. Исходя из этого, мы сделали вывод, что данный возраст 
является наиболее уязвимым в формировании зависимого поведения, так 
как подростки переживают сложный жизненный этап как в 
физиологическом, так и в психическом развитии личности.  

Поскольку большую часть времени подростки проводят в учебных 
учреждениях, поэтому одной из важнейших педагогических задач на пути 
развития их здорового и крепкого организма является организация 
сбалансированного школьного питания. С целью изучения социально–
педагогических условий, влияющих на формирование пищевого поведения 
подростков, нами было организовано социально–педагогическое 
исследование, которое мы провели на базе МБОУ «СШ № 17»  
г. Смоленска. В опросе приняли участие 38 учащихся 6-ых классов, из них 
53% — юношей, 47% — девушек, а также 35 родителей. Возраст 
школьников составил от 11 до 13 лет.  Опрос проводился анонимно, по 
специально разработанным опросным листам для подростков и их 
родителей.  

В ходе опытно–экспериментальной работы нами было выявлено, что 
для шестиклассников характерно превышение нормы потребления таких 
групп продуктов, как мучные, кондитерские и хлебобулочные изделия. По 
всей видимости, это связано с тем, что подростки выбирают рацион 
питания в школьной столовой самостоятельно и не следуют принципам 
здорового питания. Вынужденное «голодание» в раннем подростковом 
возрасте, еда всухомятку, в том числе такое распространенное явление 
среди школьников, как употребление сухариков или чипсов, не создают 
условия для оптимального функционирования пищеварительного тракта.  
В нарушении питания шестиклассников, вероятно, имеют значение и 
другие факторы, например, привычки питания в семье, материальный 
достаток семьи, доступность цен на предприятиях общественного питания 
и многое другое.  

По результатам анкетирования шестиклассников, было выявлено 
несоблюдение режима питания детьми, что в свою очередь 
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свидетельствует о низком уровне контроля со стороны родителей и о 
недостаточной организации работы с родителями по данному 
направлению. Решением этой проблемы является ведение 
профилактической работы с родителями непосредственно на родительских 
собраниях, посвященных вопросам пропаганды здорового образа жизни.  

Очевидно что, школьное питание должно соответствовать 
установленным нормам и стандартам по СанПиН (2.4.5.2409-08 
"Санитарно–эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования). Кроме того, при 
организации питания в образовательных учреждениях должны 
учитываться возрастные потребности детей в пищевых веществах и 
энергии. 

Профилактика пищевых отклонений должна проводиться и среди 
самих подростков. Она должна включать разработку и внедрение научных 
основ формирования рационального питания детей и подростков 
школьного возраста, опираясь на:  

● исследование здоровья школьников с учетом 
климатогеографических особенностей, экологической и социальной 
обстановки региона; 

● мониторинг метаболического статуса школьников, ведение 
индивидуального паспорта здоровья; 

● разработку научно обоснованных рационов, рекомендаций по 
обогащению школьного меню витаминами, микроэлементами, 
биологически активными веществами, составление лечебных и 
диетических программ. 

В ходе эксперимента на базе исследования нами было установлено, 
что в МБОУ «СШ №17» большое внимание в школе уделяется здоровому 
питанию, формированию навыков правильного здорового питания, 
увеличению охвата учащихся питанием в школе. Обучающиеся школы 
обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через столовую 
(на 150 посадочных мест) и буфет. Питание организовано в соответствии с 
графиком, утвержденным директором школы. Школьная столовая 
обустроена хорошей материально–технической базой, в ней проведен 
хороший ремонт – в помещении столовой, обеденных залах, в 
производственных цехах.  

По итогам нашего исследования мы пришли к выводу, что 
необходимо увеличить профилактику пищевых нарушений через 
информирование школьников о правильном пищевом рационе и режиме 
питания для человека в рамках таких предметов как: «Окружающий мир», 
«Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также через 
организацию работы с родителями по пропаганде здорового питания. 
Воспитательно–профилактические мероприятия (беседы, классные часы, 
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работа с родителями) должны носить системный характер, так как только 
при таком воздействии профилактика будет наиболее успешной и принесет 
положительные результаты. 
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Е.Ю. Белокопытова, 4 курс 
 

Теоретический анализ понятия творческого подхода в контексте 
изучения проблемы креативности подростков 

в культурно–досуговых учреждениях 
 

Актуальность исследования связана с тем, что на современном этапе 
развития общества особо значимым и приоритетным направлением в 
воспитании подрастающего поколения выступает творческое становление 
молодых людей.  

Важная роль в воспитании творчески активной личности отведена 
культурно–досуговым учреждениям. В свою очередь, неучастие детей в 
различных формах клубной деятельности, отсутствие у них культурно–
досуговых занятий, нереализованность их творческого потенциала может 
привести к серьезным социальным проблемам, к порождению девиантного 
поведения, а также к возникновению многочисленных психосоматических 
и хронических заболеваний в подростковой среде. 

Выделение творческого потенциала в отдельный предмет научного 
исследования произошло в начале XX века. Этому способствовала 
деятельность П. К. Энгельмейера, создателя теории творчества, в которой 
впервые подробно рассматривались вопросы влияния творчества на 
личность [13].  

Затем, в 60–80–е гг., отдельные аспекты развития творческого 
потенциала личности изучались философами – М.С. Каганом,  
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Е.В. Колесниковой, И.О. Мартынюком. В психологии в это же время 
значительный вклад в изучение данного явления внесли такие 
исследователи, как Л.Б. Богоявленская, Ю.Н. Кулюткин, А.М. Матюшкин, 
Г.С. Сухобская. Следующий всплеск активности в исследовании 
рассматриваемого феномена произошел в 80–90–е гг. Неоценимый вклад 
внесли педагоги – Т.Г. Браже, Л.А. Даринская, Е.А. Глуховская,  
В.В. Коробкова, Н.Е. Мажар, А.И. Санникова, и другие [6, с. 28].  

Творческий потенциал, являясь достаточно сложным образованием, 
характеризующим многогранное явление, не имеет однозначного 
толкования, общепризнанного определения. В научной литературе 
выделяется ряд подходов к данному понятию [3, с. 23]. 

По мнению А.В. Кирьяковой и М.С. Кагана – сторонников 
аксиологического подхода, творческий потенциал представляет собой 
совокупность полученных и самостоятельно выработанных умений и 
навыков, способность к творческому действию и меру их реализации в той 
или иной сфере деятельности человека. Все названные составляющие, в 
данном случае, выступают важнейшими ценностными образованиями 
творческого потенциала личности [5].  

Представители онтологического подхода (М.В. Копосова,  
В.Н. Николко и др.) определяют творческой потенциал, как особое 
свойство индивида, характеризующее меру его возможностей в процессе 
творческой самореализации и самоактуализации [7].  

Авторы развивающего подхода (О.С. Анисимов, Г.Л. Пихтовников и 
др.) рассматривают творческий потенциал, как наличие реальных 
возможностей, как совокупность знаний, умений и навыков, 
определяющих уровень развития личности [12, с. 186].  

Деятельностно–организационный подход характеризует творческий 
потенциал как качество, определяющее меру способности человека 
осуществлять деятельность творческого характера (И.О. Мартынюк,  
В.Г. Рындак и др.) [10, с. 27].  

В рамках способностного подхода творческий потенциал 
отождествляется с творческими способностями личности и 
рассматривается как необходимая предпосылка к возникновению 
творческой деятельности (А.В. Брушлинский, Я.А. Пономарева). 

С позиции энергетического подхода, творческий потенциал 
неразрывно связан с психоэнергетическими ресурсами индивида, 
выражающимися в высокой активизации его сущностных сил в различных 
видах деятельности (Н.В. Кузьмина).  

Исследователи ресурсного подхода – В.Н. Марков и Ю.В. Синягин 
определяют творческий потенциал личности, как системный ресурсный 
показатель, который постоянно расходуется и возобновляется в течение 
всей жизни человека, находясь в постоянном взаимодействии с 
окружающей средой [9, с. 253].  
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Интегративный подход к изучению творческого потенциала 
личности раскрывает данное явление более целостно, определяя его и как 
дар, присущий каждому человеку, и как системную личностную 
характеристику индивида (Е.А. Алексеева, П.Ф. Кравчук, А.М. Матюшкин, 
и др.) [5, с. 47]. 

Своеобразие подходов к рассмотрению творческого потенциала 
личности позволяет сформулировать следующее наиболее полное 
определение понятия: 

Творческий потенциал личности – интегративная характеристика 
имеющихся возможностей и свойств личности, обеспечивающих ее 
творческую активность, позитивную самореализацию и индивидуализацию 
в социуме. 

Помимо этого, рассмотренные нами подходы свидетельствует о том, 
что, несмотря на различное трактование исследователями данного явления 
в его сущности, можно выделить ряд его основополагающих черт:  

– раскрытие сущностных творческих сил человека; 
– неразрывная связь с творческими способностями личности;  
– наличие творческого потенциала у каждого человека;  
– взаимодействие с окружающей средой;  
– отражение меры возможностей человека в творческом 

самовыражении;  
– постоянное расходование и возобновление. 
 
По мнению Л.А. Даринской творческий потенциал выражается 

через: 
– стремление реализовать себя (самореализацию); 
– творческий подход к любому виду деятельности;  
– творческую активность;  
– ориентацию на творческую деятельность в постоянно меняющемся 

окружающем пространстве;  
– рефлексию собственной жизнедеятельности (анализ собственных 

достижений) [4, с. 103].  
Для наиболее целостного изучения понятия творческого потенциала, 

необходимо рассмотреть его основные характеристики. 
Американский психолог П. Торренс к основным характеристикам 

творческого потенциала относит: 
– оригинальность идеи (редкость, нетривиальность);  
– беглость (скорость нахождения решений);  
– гибкость (возможность разнообразия ответов); 
– тщательность разработки. 
По мнению Г. Нойера, Х. Кляйна творчески развитую личность 

отличают: развитый интеллект, одаренность, нешаблонное мышление, 
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стремление к воссозданию нового, настойчивость, готовность к риску, 
уверенность в себе, выдержка [8].  

Отечественными исследователями (Л.В. Сохань, В.А. Тихоновичем) 
выделяются следующие сущностные характеристики творческого 
потенциала: 

– Многоуровневость содержания, включающая широкий и 
промежуточный уровни. 

Широкий уровень описывает всеобщее свойство развивающихся 
психических сил. Промежуточный – рассматривает отдельное свойство 
личности, определяемое как анатомо–физиологическими и психическими 
процессами человека, так и принятой нормой творческой самореализации в 
обществе.  

– Диалогичность.  
Творческий потенциал предполагает взаимодействие потенциальных 

возможностей личности с окружающей средой и с самим собой. 
– Социальность.  
Накопленный социальный опыт помогает человеку ориентироваться в 

различных сферах жизнедеятельности. Совершенствуя и используя свои 
личностные способности, он отвечает запросам социума. При этом 
общество по отношению к человеку может как способствовать раскрытию 
его потенциальных возможностей, так и препятствовать этому процессу, 
придавая ему искаженную форму.  

– Системность [2, с. 46].  
Творческий потенциал представляет собой сложное явление, 

наделенное свойствами самоорганизующихся систем, и имеет системный 
характер. Для него характерно: стремление к развитию, 
целеустремленность, устойчивость, самоусовершенствование [11]. 

Являясь системным образованием, творческий потенциал имеет 
собственную структуру, включающую следующие составляющие: 

– собственно-потенциальную (отражающую индивидуальные качества 
человека, его психические процессы, способности); 

– мотивационную (включающую убеждения, установки, потребности, 
ценностные ориентации и мотивы личности); 

– когнитивную (включающую знания, умения, мыслительную 
деятельность, способы самовыражения, приобретенные человеком в 
результате образования, творческой деятельности, социализации) [1, с. 16]. 

Таким образом, рассмотренные теоретические основы понятия 
«творческий потенциал», позволят глубже изучить проявление его 
сущности, черт, признаков, основных характеристик и структурных 
компонентов при изучении проблемы креативности подростков в 
культурно—досуговых учреждениях.  
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К.А. Гончарова, 3 курс 
 

Социолингвистические особенности цветовой терминологии 
в молодежной культуре 

 
Введение. Изучение цветообозначений русского языка имеет 

достаточно долгую историю (см., напр., работы А.П. Василевича [1],  
Ю.А. Грибер и Д. Милонаса[2], В.Г. Кульпиной[3], Р.М. Фрумкиной [5]  
и др.). По справедливому утверждению А.П. Василевича, группу слов—

цветообозначений можно считать беспрецедентно популярной среди 
специалистов разных областей знаний – психологов и филологов, 
этнографов и антропологов. Число ежегодных публикаций по 
перечисленным направлениям исчисляется сотнями [1, с. 4]. Вместе с тем, 
с каждым годом появляются новые термины цвета, которые нуждаются в 
социолингвистическом анализе. Развитие цветообозначений идет в языке 
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молодежи, который и стал предметом нашего экспериментального 
исследования.  

Участники эксперимента. В эксперименте приняли участие 125 сту-
дентов Смоленского государственного университета в возрасте от 18 до  
25 лет.  

Инструментарий эксперимента. При проведении исследования 
использовались цветные карточки системы Color–Aid [6, c. 12–15]. Они 
представляют собой небольшие прямоугольники, каждый из которых 
равномерно окрашен в определенный оттенок. Общее количество карточек 
(314) делится на 7 групп, которые включают оттенки с определенными 
характеристиками [6, с. 3–9]: основные цвета (HUE&T), насыщенные 
оттенки (EX), светлые оттенки (LT), ненасыщенные оттенки (S&P), темные 
оттенки (DS), светлые приглушенные тона (LP) и оттенки серого 
(BKGRAY, W). На обратной стороне карточек цвет записан с помощью 
специальных обозначений системы CIELab. 

Процедура эксперимента. Исследование включало два этапа. На 
первом этапе изучались вербальные характеристики трех новых 
цветонаименований, которые были зафиксированы в языке молодежи в 
ходе проведенного ранее онлайн эксперимента [2]. Каждого респондента 
просили объяснить, как он себе представляет гламурный цвет, что такое 
няшный цвет, какой это – кислотный цвет. 

На втором этапе участники эксперимента должны были подобрать 
цветные карточки, наиболее подходящие для каждого цветообозначения. 
Можно было показывать любое количество оттенков.  

Результаты исследования. Полученные данные заносились в 
электронные таблицы Excel. В таблице с вербальными объяснениями 
цветонаименований фиксировались названные участниками значения 
(семы). После этого подсчитывалось количество сем, которые назвал 
каждый респондент, а затем каждому значению присваивался ранг в 
зависимости от порядка называния. Значению, которое было названо 
первым, присваивался ранг 1, второму – 2 и т.д. (в зависимости от 
количества названных респондентом объяснений). 

Далее рассчитывались индексы когнитивной значимости. Они 
помогли нам выяснить, с какими понятиями ассоциируются данные 
цветообозначения у студентов чаще всего. Для расчета использовалась 
формула, предложенная М. Уюскюла и У. Сутропом [4, с. 56–57]: 

 
CSI(i) = ni / N /mri  

где: 
ni– количество людей, назвавших значение,  
N – число участников эксперимента,  
mri – средний ранг значения.  
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Индексы были расположены в порядке убывания. На основе 
собранных данных были построены графики (рис. 1–3): 

 
Рис. 1. Индекс когнитивной значимости для цветообозначения «няшный» 

 
Рис. 2. Индекс когнитивной значимости для цветообозначения «гламурный» 

 
Рис. 3. Индекс когнитивной значимости для цветообозначения «кислотный» 
 
Для анализа полученных результатов была построена также матрица 

сходства. Согласно Р.М. Фрумкиной, которая предложила использовать 
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этот метод для изучения семантических структур, матрица представляет 
собой симметричную таблицу, где по горизонтали и по вертикали 
записаны значения, а в клетках стоят числа, соответствующие количеству 
данных объяснений у всех участников (таблица 1) [5, с.21]. 

 

Таблица 1 
Фрагмент матрицы сходства для цветообозначения «няшный» 

  милый пушистый мягкий розовый ухоженный 

милый * 3 4 6 1 
пушистый 3 * 3 2 0 
мягкий 4 3 * 3 1 
розовый 6 2 3 * 1 
ухоженный 1 0 1 1 * 

 
Вторая таблица содержала результаты соотнесения 

цветонаименований с окрашенными карточками. Каждый названный 
респондентом оттенок отмечался единицей в соответствующем столбике. 
Затем рассчитывалось количество оттенков, принадлежащих каждой из 
семи групп (таблица 2). 

Таблица 2 
Количество оттенков различных групп 

Оттенки Няшный Гламурный Кислотный 
HUE & T 148 110 85 
HUE 16 52 70 
EX 1 33 15 
LT 45 13 0 
GRAY 1 6 0 
DS 0 1 0 
S&P 8 10 42 
LP 9 0 0 

 
Выводы. Проведенный эксперимент позволил сделать ряд важных 

выводов. 
Во–первых, при объяснении вербальных характеристик цвета 

участники давали достаточно подробные описания. Для объяснения новых 
значений многие респонденты называли цвета: розовый, фиолетовый, 
ярко–голубой, светло–синий, красный, черный, голубой, зеленый, желтый 
и др. Наиболее точным оказалось цветообозначение «кислотный». 
Большинство участников определило его как слишком яркий, желто–
зеленый цвет, который режет глаз. «Гламурным» участники назвали яркий 
розовый цвет, который блестит и является модным. Наиболее размытым 
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оказалось значение у термина «няшный». Его определили как милый, 
приятный, нежный розовый цвет. 

Во–вторых, при объяснении цветообозначений при помощи карточек 
были установлены следующие закономерности: 

1) Для няшного чаще всего выбирались оттенки из группы основных 
(HUE&T): красно–голубые, малиновые, красно–фиолетовые. Многие 
участники выделили также группу светлых оттенков (LT): светло–
красный, светлый красно–оранжевый, светлый красно–фиолетовый, 
светло–голубой. 

2) «Гламурными» участники называли перенасыщенные оттенки (EX) 
(ярко–красный, холодный ярко–красный, ярко–желтый, яркий красно–
оранжевый), а также оттенки из группы основных (HUE&T) (малиновый, 
красно–голубой) и светлые оттенки (LT).  

3) Для характеристики кислотного выбирались желто–зеленые 
ненасыщенные оттенки (S&P) (желтый, желто–зеленый, теплый желто–
зеленый), а также основные оттенки (HUE&T)(холодный желтый, теплый 
желто–зеленый) и яркие цвета(EX) (красный, желто–оранжевый, холодный 
желтый). 

В целом, данная модель эксперимента позволяет достаточно детально 
изучить вербальные характеристики цветонаименований и соотнести их с 
карточками. В дальнейшем эта модель исследования может быть 
использована при изучении других новых цветообозначений. 
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«Вкусовое» восприятие цвета упаковки  
российскими студентами 

 
Введение 
В последнее время ученые все чаще приходят к выводу, что цвет 

является архетипичной установкой человека (см., напр., работы Г. Браэма 
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[1], А.В. Кудриной [2], Дж. Мортон [5], Н. В. Серова [3] и др.). Это значит, 
что уже на генетическом уровне в человеке заложены определенные 
психологические установки, которые определяют нашу симпатию или 
антипатию к конкретным цветам. Г. Браэм в своей книге «Психология 
цвета» объясняет, как цвет влияет на восприятие людьми различных 
предметов [1, c. 22–77]. Автор пишет о том, что, к примеру, зеленый цвет 
является самым жизнеутверждающим, т. к. он воплощает биофильный 
принцип, символизирует рост растений, развитие животных и человека. 
Красный цвет действует на психику возбуждающе. Он является самым 
активным, энергичным, своего рода цветом–сигналом. Желтый цвет 
воспринимается нашей психикой, как солнце, светлым и сверкающим. Он 
создает впечатление тепла и уюта, а также поднимает настроение. Иное 
действие оказывает на нашу психику синий цвет. Он провоцирует 
стремление к покою и единству, навевает мечтательность и меланхолию. 
Розовый цвет ассоциируется со стыдливостью, мягкостью, сладостью, 
создает романтическое настроение. 

Исследования, раскрывающие взаимосвязь вкуса и цвета, становятся 
особенно популярными в наше время. А.В. Кудрина справедливо 
утверждает, что определенные цвета вызывают устойчивые вкусовые 
ассоциации [2, c. 7–11]. Так, зеленый цвет создает в нашем сознании образ 
фруктов (яблок) и овощей (огурец, горох), желтый – меда и фруктов 
(лимон, банан), красный цвет – ягод (клубника, арбуз, вишня, малина). 
Только синий цвет не вызывает ни одной вкусовой ассоциации  
(в основном, люди сравнивают его с холодом, дождем, морем и печалью). 

Похожие ассоциации приводит в книге «A guide of color symbolism» 
Дж. Мортон [5, с. 23–31]. По ее мнению, зеленый цвет люди 
отождествляют со здоровьем, природой и фруктами. Желтый цвет 
ассоциируется со вкусом кукурузы, лимона, банана, красный цвет – с 
яблоками, томатами и ягодами, синий – с черникой, голубикой и рыбой. 

Основной целью нашего исследования стало изучение влияния цвета 
упаковки продукта на вкусовые ассоциации российских студентов.  

Метод 
В работе использовался метод, разработанный группой ученых 

Международной ассоциации цвета (AIC) для изучения детских 
предпочтений [4, с. 201–204].  

Участники 
Участниками эксперимента выступили студенты Смоленского 

государственного университета в возрасте от 18 до 25 лет (N=60,  
41 женщина и 19 мужчин). 

Инструментарий эксперимента 
Для проведения исследования была выбрана упаковка существующего 

батончика компании SoyJoy®, с которой была удалена вся информация о 
продукте. Далее, с помощью метода компьютерного моделирования были 
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разработаны и представлены шаблоны пяти различных цветов: зеленого, 
желтого, красного, розового и синего [4, с. 201]. В эксперименте 
использовались палитры двух цветовых моделей: субтрактивной 
(«вычитающей») модели CMYKиаддитивной («складывающей») модели 
RGB.  

Процедура эксперимента 
В ходе исследования участники были разделены на 2 равные группы 

по 30 человек. 
Группе 1 предлагалось выбрать батончик того цвета, который им 

хотелось бы съесть больше всего, затем необходимо было перечислить 
причины этого выбора и указать ассоциируемый с данным цветом вкус. 
Последним задавался вопрос о том, какой из представленных цветов 
ассоциируется со здоровой пищей и почему. 

Группе 2 задавались те же вопросы, что и 1–й группе, но в обратном 
порядке. Вопрос о цвете, который ассоциируется со здоровой пищей, 
задавался первым, а потом шли остальные. 

Исследование проводилось в формате интервью, модели продуктов 
выводились на экран планшета. Каждый выбранный респондентом цвет 
исчезал с экрана. Эксперимент продолжался до тех пор, пока на экране не 
остался один единственный продукт. 

Результаты 
На основе полученных данных были построены таблицы в Excel, 

которые показали, что наибольшей популярностью у трети (33,3%) 
участников первой группы пользовался зеленый цвет (табл.1). Чуть менее 
популярными при первом выборе оказались красный и розовый цвета 
(20%). Совсем не пользовались популярностью у респондентов синий цвет, 
который был выбран последним почти четвертью респондентов (23,3%). 
Вопрос о цвете, который ассоциируется со здоровой пищей, не влиял на 
ответы этой группы респондентов, потому что задавался им последним. 

 
Таблица 1 

Результаты опроса первой группы 
Зеленый Желтый Красный Розовый Синий 

Цвет 
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
10 (33,3%) 5 (16,7%) 6 (20%) 6 (20%) 3 (10%) 1ый 

выбор 3 7 2 3 1 5 1 5 1 2 
4 (13,3%) 7 (23,3%) 12 (40%) 1 (3,4%) 6 (20%) 2ой 

выбор 1 3 1 6 4 8 0 1 2 4 
4 (13,3%) 11 (36,7%) 6 (20%) 4 (13,3%) 5 (16,7%) 3ий 

выбор 3 1 2 9 2 4 1 3 0 5 
7 (23,3%) 3 (10%) 3 (10%) 8 (26,6%) 9 (30%) 4ый 

выбор 1 6 1 2 0 3 3 5 3 6 
5 (16,7%) 4 (13,3%) 3 (10%) 11 (36,7%) 7 (23,3%) 5ый 

выбор 0 5 2 2 1 2 3 8 2 5 
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Во второй группе при первом выборе тоже самым популярным 
оказался зеленый цвет. Ему, как и в первой группе, отдала предпочтение 
треть участников (36,7%) эксперимента (табл.2). Далее следовали красный, 
который выбрала четверть опрошенных (26,6%), и желтый цвета (20%). Во 
второй группе не пользовались популярностью розовый и синий. Розовый 
цвет выбрала последним треть участников (30%), а синий – почти 
половина опрошенных (43,3%). Вопрос о цвете, который ассоциируется с 
цветом здоровой пищи, задавался в самом начале, но это не внесло в 
результаты существенных изменений. 

Таблица 2 
Результаты опроса второй группы 

Зеленый Желтый Красный Розовый Синий 
Цвет 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
11 (36,7%) 6 (20%) 8 (26,6%) 3 (10%) 2 (6,7%) 1ый 

выбор 1 10 3 3 6 2 1 2 0 2 
10 (33,3%) 7 (23,3%) 7 (23,3%) 5 (16,7%) 1 (3,4%) 2ой 

выбор 5 5 2 5 0 7 3 2 1 0 
7 (23,3%) 8 (26,6%) 8 (26,6%) 2 (6,7%) 5 (16,7%) 3ий 

выбор 3 4 4 4 3 5 0 2 1 4 
2 (6,7%) 4 (13,3%) 4 (13,3%) 11 (36,7%) 9 (30%) 4ый 

выбор 2 0 2 2 0 4 3 8 4 5 
0 (0%) 5 (16,7%) 3 (10%) 9 (30%) 13 (43,3%) 5ый 

выбор 0 0 0 5 2 1 4 5 5 8 

 
Зеленый цвет для большинства участников ассоциировался с яблоком 

(65%), затем следовал вкус огурца (6,7%) (табл. 3). Желтый цвет 
ассоциировался с бананом (36, 7%) и лимоном (21,7%). Чуть больше трети 
опрошенных связывали красный цвет со вкусом клубники (40%), за ним 
шел вкус апельсина (8,3%). Розовый цвет, в основном, ассоциировался с 
малиной (31,7%) и клубникой (18,3%). Почти половина опрошенных 
ассоциировала синий цвет со вкусом черники (43,3%), некоторые 
участники называли вкус шоколада (11,7%).Другие вкусы указывались 
респондентами лишь один или два раза. 

Таблица 3 
Вкусовые ассоциации 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Яблоко (65%) Банан (36,7%) Клубника (40%) Малина (31,7%) Черника (43,3%) 

Огурец (6,7%) Лимон (21,7%) Апельсин (8,3%) Клубника (18,3%) Шоколад (11,7%) 

Мюсли (5%) Ананас (6,7%) Яблоко (6,7%) Жвачка (8,3%) Слива (8,3%) 

Орехи (3,3%) Апельсин (6,7%) Мясо (5%) Ягоды (8,3%) Виноград (8,3%) 

Желе (3,3%) Мед (6,7%) Арбуз (3,3%) Конфета (6,7%) Баклажан (6,7%) 

Фисташки (3,3%) Шоколад (3,3%) Помидор (3,3%) Йогурт (5%) Изюм (5%) 

Другие (13,3%) Другие (18,3%) Другие (33,3%) Другие (21,7%) Другие (16,7%) 
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С цветом здоровой пищи большинство респондентов связывало 
зеленый цвет (75%), вторым оказался желтый (13,3%), далее – синий 
(8,3%) и красный цвета (3,3%) (табл. 4). Розовый цвет не выбрал ни один 
участник эксперимента, называя его наименее «естественным».  

Таблица 4 
Ассоциации с цветом здоровой пищи 

Цвет Зеленый Желтый Красный Розовый Синий 
Группа 1 (n=30) 25 (83,3%) 2 (6,7%) 1 (3,3%) 0 (0%) 2 (6,7%) 
Группа 2 (n=30) 20 (66,7%) 6 (20%) 1 (3,3%) 0 (0%) 3 (10%) 

Всего (n=60) 45 (75%) 8 (13,3%) 2 (3,3%) 0 (0%) 5 (8,3%) 

 
Выводы 
Результаты нашего исследования подтвердили многие вкусовые 

ассоциации, описываемыми ранее (см., напр.: [5, с. 23–31; 2, с. 7–11]). 
Проведенный нами эксперимент показал, что зеленый цвет большинству 
опрошенных студентов напоминает вкус яблока или огурца, желтый – 
банана или лимона, красный – клубники или вишни. Розовый и синий цвет 
являются наименее «съедобными»: розовый напоминает вкус жевательной 
резинки и малины, а синий в большинстве случаев не вызывает 
конкретных вкусовых ассоциаций.  

Вместе с тем, результаты, полученные ранее с использованием этого 
же метода в США, в некоторых моментах существенно отличались от 
наших [4, с. 203–204]. В частности, у американцев зеленый цвет 
ассоциировался со вкусом яблока и лайма, в нашем эксперименте вместо 
лайма зеленый цвет ассоциировался с огурцом. Синий цвет в 
американском исследовании являлся вторым по популярности после 
зеленого, а по данным нашего исследования он оказался наименее 
популярным. У американских участников этот цвет вызывал ассоциации с 
черникой, шоколадом и малиной, у россиян – с черникой, изюмом и 
виноградом. В обоих исследованиях желтый цвет напоминал участникам 
вкус банана и лимона, но в нашем исследовании он является вторым по 
популярности после зеленого, а в американском оказался лишь на 
четвертом месте. Ассоциации, которые вызывал красный цвет, в обоих 
случаях являлись практически идентичными (яблоко, клубника), за 
исключением того, что студенты еще сравнивали красный с апельсином, а 
дети – с вишней. По результатам обоих исследований, в большинстве 
случаев наша психика идентифицирует розовый цвет с жевательной 
резинкой, но также он может вызывать ассоциации с арбузом  
(в американском исследовании) или конфетами и ягодами (по данным 
нашего эксперимента). 

Особенности, установленные в результате обоих исследований, 
объясняются разным возрастом целевых групп (от 9 до 13 в американском 
исследовании и от 18 до 25 – в нашем), разнохарактерностью культур 
обеих стран, а также отличием продуктов, употребляемых в пищу. 
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Проведенное нами исследование имеет широкие перспективы. 
Опираясь на его результаты, можно изучить взаимосвязь между цветовыми 
предпочтениями потребителей и выбором товаров. Данная информация 
может успешно использоваться в маркетинге, социологии управления, 
менеджменте и других социально–экономических науках. 
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Факторы досуговой деятельности учащейся молодежи 
(по результатам опроса студентов смоленских вузов) 

 
Досуговая сфера жизнедеятельности является одной из важнейших 

для молодого поколения. Через досуг молодежь реализует потребности в 
творческой и развлекательной деятельности, саморазвитии, отдыхе и т.д. 
Однако зачастую студенчество сталкивается с невозможностью заниматься 
теми видами досуговой деятельности, которыми намеревается, это 
является результатом воздействия ряда факторов. Такая ситуация может 
привести к возникновению деформаций в досуговой сфере 
жизнедеятельности студенческой молодежи и повлечь за собой негативные 
последствия, в частности, различные формы девиантного поведения. 

Собственно структура досуга во многом определяется факторами, 
которые оказывают влияние на выбор досуговой деятельности. 

Ряд исследователей выделяют три группы факторов: личностные, 
микросоциальные, макросоциальные. Первая группа включает особенности 
мотивационно–установочной и нравственно–ценностной сфер 
жизнедеятельности человека. Вторая – микросоциальная группа факторов 
охватывает материальный достаток, территориальную доступность 
досуговых учреждений, наличие свободного времени, наличие 
единомышленников. В макросоциальной группе представлены особенности 
политического, социально–экономического положения [1,  с. 12].  

Неоспорим тот факт, что на досуг студенчества в той или иной мере 
оказывают влияние все вышеназванные факторы, однако, учитывая 
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особенности именно этой социально–демографической группы, следует 
рассмотреть отдельно те из них, которые в наибольшей степени оказывают 
влияние на выбор вида досуговой деятельности. К ним относятся 
материальное положение, доступность досуговых учреждений, наличие 
свободного времени и единомышленников у учащейся молодежи. 

В марте 2017 года проведено исследование досуговой деятельности 
студенчества. Опрошены учащиеся смоленских вузов.  

Особое внимание уделялось факторам, оказывающим влияние на 
выбор того или иного вида досуговой деятельности. Использовалась 
многоступенчатая гнездовая выборка. Выборочная совокупность составила 
374 студента.  

В результате исследования оказалось, что подавляющему 
большинству респондентов не хватает свободного времени. При этом 
недостаток свободного времени значительно затрудняет активное 
проведение досуга, что в свою очередь может привести к негативным 
последствиям – депрессии, чувству апатии, что в дальнейшем негативно 
отражается на здоровье обучающихся. Молодежь в первую очередь 
удовлетворяет рекреационные потребности. Выявлено также, что студенты 
интеллектуально, эмоционально и психически нагружены в течение дня, а 
в свободное от учебной деятельности время стремятся расслабиться, 
выбирая, преимущественно, пассивные виды деятельности, которые не 
требуют больших временных затрат. Кроме того, молодежь, страдающая 
нехваткой свободного времени, не получает в достаточном объеме 
эмоциональной разрядки, что приводит к быстрой утомляемости 
студентов, а это сказывается на учебной деятельности. 

Причины нехватки свободного времени в первую очередь связаны с 
необходимостью выполнять большое количество домашних дел и 
большими учебными нагрузками, а также с совмещением учебы и работы 
(Рис. 1). 

 
 

Рис. 1 
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Зачастую студенческая молодежь стремится зарабатывать, чтобы в 
дальнейшем иметь возможность потратить средства на активные виды 
деятельности и иметь возможность их выбора. При этом фактически 
происходит обратный процесс: совмещая учебу с работой у молодежи 
попросту не остается времени на активное времяпрепровождение. В 
рамках опроса зафиксировано, что сами респонденты признают, что 
недостаток свободного времени связан с неправильным его 
распределением. Это в свою очередь показатель недостаточного опыта 
организации собственной жизни и расстановки приоритетов. Таким 
образом, недостаток свободного времени существенно ограничивает 
возможности выбора досуговой деятельности студентами.  

Уровень материального благосостояния также оказывает 
значительное влияние на выбор досуговой деятельности студентами 
(Рис. 2).  

 
 

Рис. 2 
 

Зафиксировано, что наиболее регулярно молодежь занимается теми 
формами досуговой деятельности, которые являются наименее 
материально затратными: каждый второй опрошенный вынужден 
ограничивать себя при выборе форм проведения досуга из–за недостатка 
материальных средств, часть респондентов вынуждены вообще отказаться 
от форм досуга, которые требуют материальных затрат.  

Влияние коммуникативного фактора сводится к тому, с кем молодежь 
чаще всего проводит свое свободное время (Рис. 3).  
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Рис. 3 
 
Результаты опроса показали, что одиночное времяпрепровождение 

характерно для всех видов досуговой деятельности, но в большем объеме 
именно в домашних формах досуга, т.к. собственно эта форма не 
предполагает совместного с кем–либо времяпрепровождения. В целом, 
родительской среде молодежь предпочитает компанию сверстников. Это 
объясняется потребностью молодых людей в эмоциональных контактах, 
т.к. именно в молодом возрасте организация досуга в кругу сверстников 
является насущной необходимостью, формой самоутверждения [2, с. 16].  
В результате родительская среда является наименее приоритетной для 
проведения досуга, как правило, молодежь предпочитает ей компанию 
сверстников. Досуговая деятельность это, по сути, связующее звено в 
межличностном общении молодежи. В целом распределение ответов 
респондентов свидетельствует о том, что влияние коммуникативного 
фактора невелико.  

Влияние фактора доступности определялось по тому, насколько для 
молодежи важно расположение места проведения досуга. Зафиксировано, 
что для большинства опрошенных не имеет значения, где располагаются 
места проведения досуга. Это говорит о том, что расположение досуговых 
учреждений не влияет на выбор того или иного вида деятельности. 
Отказываться от занятий из–за неудобного места расположения 
большинству опрошенных никогда не приходилось. Такое распределение 
ответов подтверждает то, что расположение досуговых учреждений не 
является главным при их посещении. 

Таким образом, структура досуговой деятельности студенческой 
молодежи определяется в первую очередь временным и материальным 
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факторами. В результате досуг студенчества ориентирован 
преимущественно на удовлетворение рекреационных потребностей и 
выбор тех видов деятельности, которые требуют наименьших 
материальных вложений. Наличие достаточного количества свободного 
времени могло бы обеспечить трансформацию структуры досуговой 
деятельности в пользу активных форм (посещение спортклубов, секций, 
тренировок, внеучебные встречи и общение с друзьями, поездки за город, 
прогулки на свежем воздухе и т.д.), а имея больше материальных средств, 
молодежь пользовалась бы теми видами деятельности, которые, в той или 
иной степени, требуют больших материальных затрат (посещение ночных 
клубов, кафе, театров, спортклубов, музеев, выставок и т.д.). 

Влияние коммуникативного фактора и фактора доступности не так 
велико, однако, при отсутствии их влияния вообще досуговая деятельность 
студенчества стала бы более активной и направленной на саморазвитие.  

Таким образом, в результате исследования выяснилось, что первое 
место в иерархии факторов по степени их влияния занимают временной и 
материальный, второе – коммуникативный, третье – фактор доступности 
досуговых учреждений. Студенческая молодежь нацелена, 
преимущественно, на активную деятельность, однако, под влиянием ряда 
факторов, молодые люди вынуждены заниматься доступными для них в 
материальном, временном, коммуникативном плане видами досуга. 
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Граффити как часть городской культуры города Смоленска 
 

Граффити является предметом изучения в различных научных 
отраслях: психология изучает это явление как девиацию, с юридической 
точки зрения – это вандализм, однако нельзя рассматривать этот феномен 
только как отклонение от нормы. Наряду с отрицательной есть и 
положительная оценка граффити обществом. Социум в целом готов 
легитимировать граффити, подтверждением тому являются 
специализированные фестивали и открытые площадки, а также появление 
нового типа графферов – райтеров. Кроме того, наметилась тенденция к 
развитию санкционированных граффити на домах и постройках (например, 
граффити ко Дню Победы) [10], получает распространение и 
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художественная роспись на заказ (например, проект «Граффити – народу») 
[9]. 

Изучением граффити занималось большое количество зарубежных и 
отечественных исследователей. Существует множество определений 
понятию граффити, одно из первых принадлежит Коху В.А. [8, с. 111]. 
Разработан ряд классификаций граффити. В частности, Купер М. и 
Чалфанта Г. классифицировали граффити по территории нанесения [7,  
c. 27–34], Помар Р.М. и Боса Ф. выделили группы университетских 
граффити, Гедсби Д.М. изучала граффити с точки зрения гендерного и 
антропологических подходов. Блюм Р. [6, c 137–148] исследовал этот 
феномен по типу адресатов, Киселев С.В. акцентировал внимание на 
граффити в молодежных субкультурах [3, c. 10–11]. Наиболее известные 
исследования отечественных ученых представлены в книгах: Д. Бушнелл 
«Московские граффити» [1, c. 93], М. Лурье «Графферы. Опыт 
повседневности» [4, c. 251–264], «Слово и рисунок на городских стенах» 
[5, c. 421–426]), Р. Егоров «Боди–арт и граффити» [2, c. 74–130]. 

В фокусе внимания настоящего исследования – местоположение 
граффити, характер и тематика рисунков, влияние фона на выбор места 
нанесения и их цветовая палитра. Анализу подверглись граффити 
центральной части и окраины Смоленска. Для исследования были 
отобраны две типичные для города улицы – ул. Николаева (центральная 
часть) и ул. 25 сентября (окраина).  

Далее на каждой улице проводилось обследование домов, построек и 
сопутствующей городской фурнитуры. Обнаруженные на них граффити 
фиксировались с помощью фотосъемки. По результатам полевого этапа 
анализу подверглись 200 фотоизображений. При этом отмечались район 
размещения объекта исследования, месторасположение, материал дома, 
доминирующий цвет фона, количество цветов, доминирующие цвета, 
размер и содержание граффити—сообщений. 

В результате исследования выявлено следующее. Для центральной 
части города характерно нанесение граффити на фасады жилых домов 
(45%) и стены хозяйственных построек (46%). Фасады и заборы 
учреждений почти не исписаны. Наиболее часто встречающиеся 
материалы, на которых предпочитают изображать граффити, это кирпич 
(45%) и штукатурка (34%). Предпочтительным цветом фона, на который 
наносят собственно граффити, оказался белый (44%). Второй по 
популярности – желтый цвет фона (19%), на третьем месте – красный цвет 
(13%). Это обусловлено удобством нанесения и экономичностью. Все 
остальные цвета фона представлены минимально.  

Выявлено, что среди различных видов граффити в Смоленске 
доминируют «теги» (70%). Достаточно распространены также граффити–
картины: они занимают пятую часть рисунков (16%). Анализ изображений, 
по количеству используемых цветов, показал наряду с полихромными 
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(59%) наличие весомой доли монохромных (41%) рисунков. Причем в 
первых используется довольно широкая палитра цветов. Это, прежде 
всего, белый (28%), черный (16%), желтый (13%), голубой (11%), красный 
(10%) и розовый (8%). Оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, серый 
цвета представлены незначительно. При этом зафиксированные граффити 
отличаются по размеру. Каждое второе из них (50%) среднего размера (от 
1 до 2,5 метров), треть (34%) – малого размера (от 0,3 до 1 метра) и 
незначительная часть (16%) –  большого размера (от 2,5 до 5 метров). 

В периферийной части города картина иная. Чаще всего граффити–
сообщения встречаются на стенах хозяйственных построек (44%). Вторым 
по популярности местом является фасад жилого дома (34%). Каждое 
второе зафиксированное граффити (53%) нанесено на кирпич, треть – на 
оштукатуренную поверхность (31%). Наиболее распространенным цветом 
фона здесь является серый (35%), а белый занимает второе место – только 
17%. В общем объеме граффити–сообщений доминирует символьно–
именное обозначение (83%), малую часть представляют рисунки (9%), 
остальные виды встречаются крайне редко. Доминирующее количество 
граффити–сообщений на окраине города полихромные (81%), 
присутствуют также монохромные, но в гораздо меньшем объеме – 19%. 
При нанесении рисунков используются такие цвета, как белый (36%), 
черный (14%), серый (10%), красный (9%), розовый (8%). Оранжевый, 
синий и фиолетовый цвета представлены в меньшей степени. Анализ 
граффити по размеру показал, что в центральной части города 
преобладают граффити среднего размера (от 1 до 2,5 метров) (63%). 
Малые граффити (0,3 до 1 метра) и большие (от 2,5 до 5 метров) 
представлены в почти равном процентном соотношении – соответственно 
20% и 17%. 

В целом проведенное исследование граффити в г. Смоленске 
выявило следующее: в центральной части города наиболее популярным 
местом нанесения граффити–сообщений являются фасады жилых домов, 
обычно кирпичных, чаще белого, желтого и красного цветов.  
В содержательном отношении доминируют символьно–именные 
обозначения или «тэги». Преобладают полихромные граффити белого, 
черного и желтого цвета, надписи, как правило, среднего размера  
(от 1 метра до 2,5 метров).  

В периферийной части города преимущественным местом нанесения 
граффити являются стены хозяйственных построек, в основном 
кирпичные, серого, белого и красного цвета. В содержательном аспекте 
преобладают граффити–тэги, в большинстве случаев они полихромные, 
здесь имеет место сочетание белого, черного, серого цветов, чаще всего 
среднего размера (от 1 до 2,5 метров). 

Общим для граффити, зафиксированным в центральной части и на 
окраине Смоленска, является следующее: средний размер (от 1 до  



27 
 

2,5 метров), символьно–именной характер граффити, полихромия, 
использование белых и черных цветов с преобладанием изображений 
белого на белом в результате использования черного контура изображения. 
К наиболее существенным отличиям относятся следующие: места 
нанесения (фасады жилых домов в центре, хозяйственные постройки на 
периферии); сочетания цветов (белый, черный, желтый – центр, и белый, 
черный, серый – периферия). Более широкий спектр цветов в 
периферийной части, что может быть обусловлено временным фактором 
(наличием достаточного количества времени нанесения граффити ввиду 
отдаленности от более оживленного центра города). 

 
Литература 

 
1. Бушнелл Д. Грамматика настенных надписей // Психологические особенности 

самодеятельных подростково-юношеских групп. М.: 1990. С. 93. 
2. Егоров Р. Боди – арт и граффити. М.: Рипол, 2004. С. 74 – 130. 
3. Киселев С.В. Знаково-психологические мотивы граффити в молодежной 

субкультуре. Социс. 2005. № 9. С. 10 – 11. 
4. Лурье М.Л. Графферы Опыт повседневности: Памяти Сергея Юрьевича Румянцева. 

М. – СПб., 2005. С. 251 – 264. 
5. Лурье М.Л. Слово и рисунок на городских схемах // Рисунки писателей / Сост. 

С.В.Денисенко. Под. ред. С.Н.Фомичева. Cп6.: 2000. С. 421-426. 
6. Blume R. Graffiti // Discourse and Literature / Ed. T.A. Van Dijk. Amsterdam; 

Philadelphia, 1985. P. 137-148. 
7. Chalfant H., Cooper M. Subway Art. New York, 1995. Р. 27-34. 
8. Koch W.A. Simple Forms: An Encyclopaedia of Simple Text-Types in Lore and 

Literature. Bochum, 1994. – Р. 11. 
9. ЖКХ на службе у смолян: «Граффити – народу» [Электронный ресурс]. 

URL: http://pressa-online.com/tabid/140/Default.aspx?aid=b90c0f3d-e53a-40ba-bf59-
0789d8b43f75&iid=189241&stage=4 (дата обращения: 14.04.17). 

10. Smolnews.ru: «Военное граффити площадью более 200 «квадратов» нарисовали на 
фасаде дома в центре Смоленска» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.smolnews.ru/news/293583 (дата обращения: 11.05.17). 

 
 

А.В. Соркин, 1 курс магистратуры 
 

Цветообозначения в детских авторских страшных историях 
 

Детская авторская страшная история как литературный жанр 
сформировалась сравнительно недавно. Стимулом для развития послужило 
повсеместное распространение Интернета и популяризация среди 
молодежи социальных сетей. 

Используя термин «детская страшная история» («страшилка»), мы 
опираемся на дефиницию, обозначенную для данного понятия 
С.М. Лойтер: страшилка – это «мифологический рассказ о страшном и 
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ужасном, которое происходит по воле существ, предметов и явлений, 
наделенных сверхъестественными свойствами и возведенными в ранг 
демонологических персонажей» [6, с. 10]. 

Первоначально детская страшилка представляла собой разновидность 
детского фольклора, формировавшуюся под влиянием таких «взрослых» 
жанров, как быличка, бывальщина (из которых шло заимствование 
элементов народной демонологии) [5, с. 65], волшебная сказка (в 
особенности, в аспекте использования сюжетного элемента «запрет») [9].  
К направлениям, повлиявшим на становление страшилки, можно с 
уверенностью отнести литературу ужасов, а также фильмы той же 
направленности. Детской страшилке родственна крипипаста – жанр 
интернет–фольклора, представляющий собой короткую страшную 
историю, якобы из реальной жизни, записанную или переданную в виде 
аудио или видео файла в Интернете [12]. 

90–е гг. ХХ века – начало 2000–х гг. можно охарактеризовать 
повышенным вниманием взрослых авторов к детской страшилке. Помимо 
книг, содержащих «олитературенные» примеры детского страшного 
фольклора (например, [11]), выходят самостоятельные сборники коротких 
произведений взрослых авторов, вдохновленные фольклорными 
страшилками и очерчивающими в качестве целевой аудитории круг детей 
до 12 лет [1]. 

Переход детских страшных историй в пространство социальных сетей 
трансформировал саму их суть – произошла замена их фольклорной 
природы на авторскую. Этот процесс сопровождался отказом от старой 
схемы написания страшных историй «взрослый – для детей» в пользу 
новой схемы «дети – для детей». Ребенок теперь являлся не только 
пассивным потребителем жанра или рассказчиком, он оказался способен 
удовлетворять свою потребность в творчестве, находя в 
специализированных группах заинтересованную аудиторию. 

В результате перехода от фольклорной страшилки к страшилке 
авторской значительно трансформировались структура и содержание 
произведения. В первую очередь, изменению подверглась форма – из 
устного нарратива страшилка превратилась в текст в интернет–
пространстве. Появилась такая черта, как повествование от первого лица. 
Автор, во многих случаях, начал ассоциировать себя с главным героем, 
являясь помимо рассказчика, актором собственной страшной истории. 
Объяснимо это попыткой придать большую реалистичность тексту. 

Произошло и изменение мотивации рассказчика: от развлечения 
(через вербальное воспроизведение истории) – к самореализации через 
авторство. 

По мнению исследователей семантических кодов языка фольклора [7; 
8], в частности детских страшилок [5], цвет играет важную роль в 
структуре повествования, используясь рассказчиком для расстановки 
необходимых смысловых акцентов в изображаемой картине.Однако, на 
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данный момент не существует самостоятельных эмпирических 
исследований, рассматривающих цветовую систему авторских детских 
страшилок. Целью данной работы является изучение функций, структуры 
и значений цветообозначений в авторских детских страшилках. 

Материал исследования составили 117 детских авторских страшных 
истории, отобранные из имеющегося массива в 335 историй (параметр 
отбора – наличие в тексте цветообозначений). Данные страшилки были 
записаны рассказчиками (как авторами, так и пересказчиками чужих 
историй, в том числе принадлежащих взрослым авторам) в группе 
«СТРАШИЛКИ!!!! УЖАСТИКИ!!!! НА НОЧЬ НЕ ЧИТАТЬ!!!!» в 
социальной сети «В Контакте» [10].Анализ данных проводился с 
использованием методологии контент–анализа. 

Используя классификацию Э. Успенского и А. Усачева, можно 
отнести большую часть собранных страшных рассказов к современным 
жутким историям, имеющим признаки сегодняшнего дня, и 
нетрадиционным иррациональным сюрреалистическим жутким историям 
[11]. Среди записанных произведений преобладают рассказы от первого 
лица, однако, в значительном количестве присутствуют также рассказы от 
третьего лица. 

По критерию авторства можно разделить все собранные истории на 
авторские (автором выступает ребенок), заимствованные (ребенок 
выступает не автором, но рассказчиком, отмечая тот факт, что сам не 
является автором), плагиатные (когда происходит намеренное присвоение 
чужого авторства или неумелый пересказ чужой истории присвоением 
авторства). 

Преобладающая тематика – встречи с призраками, привидениями, 
странными людьми, которые часто проявляют агрессию по отношению к 
главным героям. 

Среди авторов и рассказчиков преобладают девочки (почти 84 %). 
Большая часть изученных историй содержит одно цветонаименование 

(61 %). Значительное число произведений включает в себя два (26 %) или 
три (11 %) цветообозначения. Случаи использования четырех, пяти и 
шести цветовых наименований в одной истории являются единичными. 

Несмотря на разный объем историй, в ходе исследования не удалось 
выявить определенной зависимости между длиной текста и частотностью 
употребления цветообозначений. 

Согласно полученным данным, в историях с одним цветообозна-
чением доминируют три цвета (присутствуют в 84 % историй) – черный / 
темный (41 %), красный / кровавый (26 %), белый / светлый, прозрачный 
(17 %). Встречаются также зеленый, желтый, розовый, серый, синий, 
фиолетовый цвета. Похожее распределение цветов характерно и для двух и 
трехцветных историй.  
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Наиболее частотными цветовыми парами являются черный / темный – 
красный / кровавый (встречается в 8 историях), черный / темный – белый / 
светлый (в 7 историях) и белый / светлый – красный / кровавый  
(в 5 историях). Пара цветовых терминов кровавый – красный встречается в 
текстах детей дважды. Остальные цветовые пары отмечены лишь 
однократно. 

В трехцветных историях зафиксировано 12 различных по структуре 
цветовых триад, которые имеют примерно одинаковую частоту 
встречаемости: черный – темный – светящийся; черный – белый – серый; 
черный – белый – кровавый; черный – красный – синий; черный – 
кровавый – красный; темный – желтый – светящийся; черный – кровавый – 
светящийся; белый – темный – желтый; белый – темный – серый; черный – 
белый – красный; темный – красный – желтый; черный – темный – 
красный. 

Наиболее часто встречающиеся в большинстве страшилок три цвета – 
черный, красный и белый, по наблюдению С.М. Лойтер, традиционно 
доминируют и в страшных детских фольклорных историях [5, с. 62–63]. 
Эти же цвета характерны для сказок [8], ритуалов и мифологии народов 
мира [3]. 

Следует отметить традиционную символику данных 
цветонаименований. В традиционной русской литературе присутствовала 
дихотомия белый – черный, где первому цвету присваивалось значение 
святости, чистоты, второму – зла, потусторонних сил[8, с. 65–66]. В 
противоположность этому, многие страшные истории теряют 
коннотативную связь белого цвета с положительными явлениями. Белый 
цвет от светлой чистоты переходит к белизне гибели, увядания; ср.: белый 
снег, белый цвет одежды (ассоциация с саваном), белые глаза (помогает 
показать античеловеческую природу существа) и даже белая кровь (!) (см. 
рассказ «Белая девочка»). Главных героев часто преследует девушка или 
женщина в белом. В народной мифологии так часто обозначалась Смерть в 
человеческом обличье [2]. 

В отношении черного и красного цветов подобные отклонения от 
традиционного символизма цветообозначений отсутствуют. Черный цвет 
используется с традиционно негативной коннотацией – вызывает 
ассоциации с темнотой, неизвестностью, тенью. Черным цветом 
традиционно окрашена нечистая сила в народном мировосприятии. 
Красный же цвет символизирует цвет крови, используется в ряде случаев 
как эвфемизм для слова «кровь», несущего в речи ребенка слишком 
пугающий, негативный смысл. 

Часто в историях вместо прямого названия цвета встречается его 
прототипический образ (пары цветов красный – кровавый, черный – 
темный, белый – светлый, прозрачный, сияющий)[4, с. 31–37, 58–82]. На 
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первый план в таких образах выдвигается не обозначение цвета, а 
оценочное суждение об окрашенном объекте. 

В целом в современных страшилках русские дети используют 
цветообозначения для акцентирования внимания на определенных деталях, 
для того, чтобы вызывать у читателя страх, пробудить у него чувство 
тревоги. Для передачи цвета в повествование чаще всего вводится одно 
цветообозначение, однако нередко встречаются два и три цветовых 
термина в одной истории. В страшилках с ограниченным количеством 
цветонаименований цвета присваиваются лишь наиболее важным, с точки 
зрения рассказчика, элементам. Чаще всего это элементы одежды, части 
тела (главным образом, глаза, зубы, лицо). Отмечено также «окрашивание» 
важных для сюжета предметов (одеяло, шкаф, дом). Цвет как символ 
играет важную роль в формировании социокультурного пространства в 
страшной истории, а наиболее часто встречающиеся в большинстве 
страшилок цветообозначения – черный, красный и белый – сохраняют 
характерную для традиционной культуры семантику и коннотации. 
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Социологический анализ «мишеней» тактического урбанизма  
в структуре городской колористики (на материале г. Смоленска) 

 
В настоящее время в городах наблюдается следующая тенденция – 

увеличивается количество новых мелких магазинов разной 
направленности и объектов, предоставляющих различные виды услуг, 
которые располагаются на нижних этажах давно существующих жилых и 
административных зданий. Данное явление распространено в спальных 
районах городов. Однако более естественный и стабильный характер оно 
приобретает на центральных улицах.  

Описанное изменение отражается в структуре городской колористики. 
В результате открытия новых объектов в существующих постройках 
происходит совмещение основного цвета фасада дома со множеством 
дополнительных. Таким образом, под влиянием тактического урбанизма в 
городской среде складывается своего рода «колористика изменений».  

Тактический урбанизм, анализу которого посвящены работы  
В.С. Вахштайна [1], А. Гарсиа и М. Лайдона [9], Ю.А. Грибер и  
А.Г. Егорова [3] и др. – это особый реализуемый городом и горожанами 
подход к пониманию городского развития, основанный на использовании 
краткосрочных, низкозатратных, масштабируемых «вмешательств» для 
того, чтобы спровоцировать долгосрочные изменения [3, с. 2]. Объекты, на 
которые направлено воздействие горожан, сторонников рассматриваемого 
движения, с целью изменения сложившейся городской среды и создания 
нового образа города, в современной литературе часто называют 
«мишенями» тактического урбанизма [см., напр.: 2, с. 4]. 

Мы поставили цель проверить, существует ли зависимость между 
основным цветом здания и «колористикой изменений», которая 
формируется в результате тактического урбанизма. В нашем исследовании 
роль «мишени» играет основной цвет фасада здания, на который 
накладывается «колористика изменений», чтобы создать новый цветовой 
образ и привлечь внимание горожан.  

Материалы и методы. Материал исследования составили здания 
улиц Николаева (дома с 1 по 31) и Октябрьской Революции (дома с 1 по 
21) в Ленинском (центральном) районе города Смоленска. Информация 
собиралась в январе и феврале 2017 года. 

Цвет фасадов зданий определялся с помощью компьютерной 
программы JustColorPicker [8]. Данная программа измеряет цвет пикселя 
при наведении на него курсора и позволяет просматривать область 
фотографии с увеличением, что повышает качество соответствия цвета. 
Затем, используя конвертер цветов, для удобства оценки результатов и их 
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сравнения полученный цветовой код в формате Hex/Html был переведен в 
условные обозначения цветовой модели LAВ. 

Цветовое пространство LAB (рис. 1) отображает все видимые цвета и 
оттенки в виде шара с осями L, a и b. По оси L измеряется светлота (в 
диапазоне от 0 до 100%), представляя коэффициент спектрального 
отражения, по оси a – красно–зеленые оттенки, по оси b – желто–синие. 
Отрицательные значения   a и b  кодируют холодные цвета, положитель-
ные – теплые. Цветовая модель LAB обеспечивает высокую точность даже 
при измерении слабо насыщенных цветов [6]. 

 
Рис. 1. Цветовая модель LAB 

 
Результаты. В задачи исследования входило определение диапазонов 

светлоты (ось L) и тона (оси a и b) для существующего цвета здания и 
вносимых изменений, а также их сравнение. 

Существующий контекст. Основные цвета зданий по улице 
Октябрьской Революции оказались достаточно светлыми и однородными по 
тону. Значение светлоты (L) почти в половине случаев (44%) располагалось 
в диапазоне между 61% и 70%, в остальных случаях здания были немного 
светлее (от 71% до 80%) или темнее (от 51% до 60%) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Диапазоны светлоты (L) для существующего контекста 
  L, % 

  0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ул. 

Октябрьской 
Революции 

0 0 0 0 1 5 11 7 1 0 

ул. Николаева 0 0 0 1 3 4 17 7 1 0 
 

По улице Николаева показатели светлоты (L) в большинстве случаев 
(51,5%) имели похожие значения и также располагались в диапазоне 
между 61% и 70%. 
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Скорее всего, колористика улицы Октябрьской Революции оказалась 
светлее по сравнению с улицей Николаева из–за размещения на ней 
большого количества зданий административного типа. В 
административных зданиях, как правило, в качестве основного материала 
фасада используется штукатурка, в то время как в жилых домах – 
облицовочный кирпич.  

В целом, колористика обеих улиц имела почти одинаковую амплитуду 
светлоты, ограниченную несколькими десятками единиц.  

Фасады большинства построек, расположенных на исследуемых 
улицах, были окрашены в красно–желтые оттенки теплых тонов. 
Соответственно, зафиксированные координаты a и b (табл. 2) имели, в 
основном, положительные значения (в 60% случаях по улице Октябрьской 
Революции, в 78,8% — по улице Николаева). Остальная часть зданий была 
преимущественно выдержана в холодных зеленых тонах и теплых 
оттенках желтой части спектра, то есть имела координаты с 
отрицательным знаком по оси a и положительным — по оси b (в 32% 
случаев по улице Октябрьской Революции и в 21,2% случаев по улице 
Николаева).  

 
Таблица 2 

Координаты насыщенности цвета (a, b) для существующего контекста 
  a(-) b(-) a(+) b (+) a(+) b(-) a(-) b(+) 
ул. Октябрьской 

Революции 
1 15 1 8 

ул. Николаева 0 26 0 7 
 

Колористика изменений. Анализ изменений (табл. 3) показал, что 
новые цвета зданий по улице Октябрьской Революции остались светлыми 
и по–прежнему преимущественно находились в диапазоне от 51% до 80% 
светлоты. По улице Николаева появилось больше темных оттенков, за счет 
которых традиционный для зданий улицы диапазон светлоты расширился 
до интервала от 0 до 80%. 

 
Таблица 3 

Диапазоны светлоты (L) для цвета изменений 
  L, % 

 0-10 11 20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ул. 

Октябрьской 
Революции 

1 2 0 2 3 15 16 11 1 0 

ул. 
Николаева 

3 3 4 3 12 22 24 9 1 0 

 



35 
 

Новые оттенки в большинстве случаев имели теплые тона и были 
приближены к желтому или красному цветам. Значительное количество 
оттенков сохранили характерный для улиц холодный зеленоватый тон и 
теплые желтые оттенки. Однако в «колористике изменений» увеличилось 
количество холодных оттенков зеленой и голубой части спектра, а также 
теплых красных оттенков, что отразилось на количестве отрицательных 
координат насыщенности и привело к увеличению значений, где a имеет 
положительный знак, а b – отрицательный (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Координаты насыщенности цвета (a, b)  
для колористики изменений 

  a(-) b(-) a(+) b (+) a(+) b(-) a(-) b(+) 
ул. Октябрьской 
Революции 

5 31 5 10 

ул. Николаева 2 62 6 12 
 

Выводы. По результатам исследования оттенки красной и желтой 
части спектра оказались наиболее привлекательными «мишенями» для 
сторонников тактического урбанизма. Стремясь изменить существующее 
цветовое пространство и добавляя новые оттенки, активисты, как правило, 
исключали явную контрастность и для новой колористики подбирали 
оттенки, близкие по тону к существующему контексту. 

В среднем, основные цвета фасадов зданий оказались на 5–10 % 
светлее, чем цвета внесенных изменений. Предприниматели, добавляя 
более темные цветовые «пятна», старались привлечь внимание горожан, 
которые интересны им как потенциальные покупатели. Открытые в старых 
зданиях магазины для повышения узнаваемости и конкурентоспособности 
использовали в качестве дополнительной колористики фирменные цвета 
компаний. Например, такая тенденция зафиксирована в действиях 
компаний «Магнит», «Дикси», сети аптек «Теремок» и др.  

С точки зрения экологии визуального восприятия, основные 
положения которой были разработаны В.А. Филиным, зафиксированные 
изменения имеют довольно естественный характер. По мнению ученого 
для полноценной работы глаз необходимо присутствие элементов, 
вызывающих интерес и «цепляющих» взгляд. Таким образом, добавление 
новых оттенков на монохромный фасад дома также положительно влияет 
на зрение. 

В целом, действия участников тактического урбанизма можно умело 
использовать в планировании развития городской колористики. Нужно 
только научиться контролировать предлагаемые ими цветовые изменения 
зданий, создать разрешенную цветовую палитру, соответствующую 
«живому» образу города, определить сочетания цветов, которые будут 
оказывать негативное влияние на сознание людей, и исключить их. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

М.В. Аржаной, 4 курс 
 

Внешние вызовы и угрозы России:  
содержание, история, плюсы и минусы 

 
Россия практически на протяжении всей своей истории сталкивается с 

вызовами разной направленности и сложности. Очень часто России 
угрожало полное уничтожение или потеря суверенитета и, как следствие, 
своей государственности. 

В недалеком прошлом «холодная война», хотя и привела в итоге к 
разрушению Советского Союза, а заодно и основной части 
социалистического мира, этот вызов был тогда и стимулом для развития и 
совершенствования советской экономики многие десятилетия. 

Среди положительных эффектов для России (СССР), которые 
принесло противостояние можно выделить следующие:  

а) ускоренное развитие военно—промышленного сектора экономики и 
соответственно отраслей, связанных с этим сектором. Здесь стоит 
упомянуть слова лауреата Нобелевской премии В.В. Леонтьева: «реализуя 
“советское экономическое чудо”, советскому правительству за очень 
короткий период времени удалось превратить преимущественно аграрную 
страну во вторую в мире индустриальную и военную державу и сделать 
это без какой—либо иностранной помощи» [9, с. 261–262]; 

б) противостояние того периода привело не только к активному росту 
и развитию советской экономики, но и к приобретению значительного веса 
в мировой политике. Даже в условиях внешнего сдерживания со стороны 
хозяев сверхдержав внешнеэкономические связи страны активно 
развивались и нарастали. Например, в 1950 году СССР торговал с 45 стра-
нами и его внешнеторговый оборот составлял 3 млрд. руб., а в конце 
1980—х годов торговыми партнерами СССР были 145 государств и 
внешнеторговый оборот превышал 150 млрд. руб. (вырос в 50 раз) [1,  
с. 146]. 

Среди отрицательных, на наш взгляд, последствий назовем 
следующие: концентрация внимания руководства страны на развитии 
первого подразделения экономики сопровождалась сдерживанием 
развития второго подразделения – производства предметов личного 
потребления населения; стремление к паритету с западными странами в 
условиях усиливающейся гонки вооружений вынудило нести 
значительные расходы в этом направлении, что сдерживало развитие 
экономики страны в целом; ряд некоторых других «перекосов» и ошибок 
во внутренней и внешней политике руководства страны, особенно в 
последние годы, привел к падению сверхдержавы. 
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Сегодня Россия сталкивается с очередными вызовами со стороны 
внешнего мира. В частности, один из основных вызовов для российской 
экономики проявляет себя в качестве санкций западных стран с 2014 года. 

На этот раз поводом для введения экономических и политических 
ограничений стали события на Украине в 2014 году и присоединение 
Крыма к Российской Федерации. 

Среди основных пунктов санкционного списка числятся: а) введение 
эмбарго на ряд продовольственных и технологических товаров, в том 
числе для машиностроения; б) определение лиц, для которых запрещен 
въезд на территорию стран, поддержавших санкции; в) введены 
ограничения на участие крупнейших российских банков в международном 
рынке межбанковского кредитования; и другие. 

Так для выявления наиболее общих тенденций в сложившейся 
ситуации целесообразно прибегнуть к рассмотрению показателя динамики 
ВВП за ряд последних лет (таблица 1). 

Таблица 1 
ВВП России за 2011–2016 гг., млрд. руб. 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП России, 
млрд. руб. 

59698,1 66 926,9 71 055,4 77 893,1 83 232,6 85 880,6 

Темп роста % - 112 % 106 % 110 % 107 % 103% 

 
Из данных Росстата [2, с. 556–558], приведенных в таблице 1 видно, 

что ВВП страны постепенно замедляет свой рост в течение 3-х лет, 
начиная с года введения санкций. ВВП можно назвать маркером для 
определения состояния экономики страны.  

Для более детального рассмотрения проблем, которые вызывают 
западные санкции, обратимся к показателям деятельности конкретного 
предприятия. В частности, рассмотрим некоторые из показателей одного 
из крупнейших представителей страхового бизнеса в России – ПАО 
«Росгосстрах». 

Анализ прибыли ПАО «Росгосстрах» за 2012–2016 годы (рис. 1) 
показывает, что указанная компания несет ее потери, вызванные прямо или 
косвенно санкциями хозяев западных держав. И если в 2014 году ситуация 
не успела развиться в полной мере, то уже в 2015–2016 годах компания 
проявила свою несостоятельность как крупнейшего страховщика. 
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Рисунок 1. Изменение размеров прибыли ПАО«Росгосстрах»  
(2012–2016 гг., тыс. руб.) 

 
Если мы обратимся к основным составляющим доходов ПАО 

«Росгосстрах» [4, 5, 6, 7], то можно выявить следующие закономерности: 
основные потери страховая компания несет в доходах от основной 
деятельности, но одновременно увеличила практически в 2 раза доход от 
инвестиционной (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Доходы от страховой и инвестиционной деятельности  

ПАО Росгосстрах (2012–2015 гг.) 
Год 2012 2013 2014 2015 

ЧИДтГ тыс. руб. 5 436 018 5 145 792 8 991 056 18 759 918 
Доход от страховой 
деятельности тыс. руб. 

27 681 758 28 207 298 24 548 763 12 727 872 

 
Непосредственной причиной потерь на страховом рынке эксперты 

признают значительное (около 84%) падение рынка ОСАГО в России. 
Если уже в 2014 году скорректировать показатель страховых премий по 
ОСАГО в России по цене 2013 года, то станет очевидно его реальное 
снижение (он составит 133,78 млрд. руб.). В 2015 значительный рост этого 
показателя вызван в первую очередь повышением объема средней премии 
на 56,3%, а инфляция 12,9%, 

Таблица 3  
Изменения в страховых премиях по ОСАГО за 2011–2014 гг. 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 
Страховые премии, млрд. руб. 103,3 121,44 134,25 150,92 218,69 
Темп роста - 118% 111% 112% 145% 

 
Причиной сокращения страховых премий стало существенное 

падение продаж автомобилей: в 2014 году объем их продаж сократился на 
10,4%, в 2015 году – на 36%, в 2016 году – на 26% [8]. Сокращение продаж 
в свою очередь связано с падением курса рубля по отношению к доллару 
США и евро, а также с увеличением цен на автотранспорт, вызванное 
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подорожанием для российского рынка автотранспорта, западных 
автозапчастей и ограничением в сотрудничестве в сфере тяжелой 
промышленности вследствие введенных обоюдных санкций.  

Причем по мнению некоторых специалистов, цены на новые 
автомобили продолжат расти в ближайшие годы. Это предположение 
связано с тем, что после увеличения курса рубля по отношению к паре 
евро/доллар практически в два раза цены на автомобили возросли всего на 
25%, что создает потенциал для дальнейшего их роста [7]. 

Также изменение конъюнктуры финансового рынка стимулировало 
российские компании скорректировать свой инвестиционный портфель 
согласно современным реалиям. В частности, ПАО «Росгосстрах» 
корректировал свой инвестиционный портфель в пользу рационального 
сочетания рискованности и доходности инвестиционных инструментов.  

Особо отметим, что внешние вызовы и санкции хозяев западных стран 
относительно России сопровождаются как отрицательными, так и 
положительными последствиями для ее внутренней экономики. К 
отрицательным последствиям можно отнести: потерю ряда привычных 
внешнеэкономических связей; снижение покупательной способности 
населения; потерю части ВВП в связи с замедлением его роста; появление 
опасности потери социальной стабильности и веры в руководство страны; 
усложнение ведения бизнеса, особенно крупных компаний; относительную 
потерю стабильности финансового рынка страны и другие. 

Вместе с тем появился и ряд положительных последствий от 
указанных санкций, среди которых назовем лишь некоторые: в 
определенной степени высветились проблемы и недостатки в 
экономической модели, а также в ориентирах дальнейшего развития 
экономики и страны в целом; у руководства страны появились условия для 
необходимости более глубокого анализа и оценки общей ориентации на 
более конкретные внутренние цели и средства их достижения; 
сформировались вынужденные условия для очищения внутренней 
экономики от неэффективных, а порой и вредных, особенно внешних 
игроков; упрощен вход новых предпринимателей в освободившиеся ниши; 
получило развитие импортозамещение, особенно в сельском хозяйстве, 
военно–промышленного сектора экономики и во многих других 
традиционных и достаточно перспективных сферах экономики России; 
появилась определенная переориентация российской экономики на ранее 
потерянные рынки развивающихся азиатских стран и территорий; 
появилась, наконец, надежда на более рациональное и эффективное 
развитие российской экономики в целом. 

Таким образом, внешние вызовы, угрозы и разного рода санкции 
представляют собой неприятные, вредные и даже опасные явления, как для 
любой национальной экономики, так и для мировой экономики в целом. 
Но исторический опыт показывает, что им можно не только противостоять, 
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но и получать определенные выгоды. Однако это возможно только при 
условии наличия у руководства страны глубоко продуманной и в высокой 
степени реализуемой в интересах всех и каждого своего гражданина 
государственной внутренней и внешней экономической политики. 
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Особенности системы формирования, распределения  
и использования прибыли в организации (на примере  

ООО «Авто-777-Транс») 
  

На сегодняшний день в условиях рыночной экономики управление 
прибылью занимает центральное место в деловой жизни хозяйствующих 
субъектов. Прибыль, являющаяся конечным финансовым результатом 
деятельности организации, – это разница между общей суммой доходов и 
затратами на производство и реализацию продукции с учетом убытков от 
различных хозяйственных операций [1, с. 25]. На формирование прибыли 
оказывают влияние многие компоненты как с положительным, так и 
отрицательным знаком. 
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Проблемы формирования, распределения и использования прибыли в 
организации рассматривали в своих трудах отечественные и зарубежные 
исследователи: К. Маркс, А. Смит, К.Р. Макконелл, А. Маршалл, 
И. Шумпетер, А.С. Булатов, А.Н. Гаврилова, М.М. Глазов, В.П. Савчук, 
С.В. Ефимова, М.И. Литвина, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев, 
А.М. Литовских, Н.А. Русак, М.В. Романовский и др. 

Формирование, распределение и использование прибыли в различных 
отраслях деятельности очень специфичны. 

Объектом исследования данной статьи является прибыль 
автотранспортной организации ООО «Авто-777-Транс». Общество 
является небольшой транспортно-экспедиционной компанией. На 
сегодняшний день собственный автопарк компании насчитывает 
11 седельных тягачей и 10 полуприцепов различных тоннажности и 
характеристик. Существующий автопарк постоянно обновляется путем 
замены старых машин на новые. 

На рассматриваемом предприятии формирование и распределение 
прибыли выглядят следующим образом (табл. 1) [2, с. 20]. 

Выручка от реализации составила в отчетном году 30 854 тыс. руб., 
что на 429 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Себестоимость услуг – 
27 912 тыс. руб., что на 6,2 % больше, чем в 2014 году. Управленческие 
расходы – 1934 тыс. руб., что ниже показателя 2014 года на 42,5 %. 
Прибыль от реализации услуг в отчетном периоде составила 1008 тыс. руб. 

  
Таблица 1 

Анализ доходности предприятия ООО «Авто-777-Транс» 

Удельный вес, 
% Наименования позиций 2014 2015 

Откло-
нение 

Темп 
роста, %

2014 2015 
Выручка (нетто), тыс. руб. 30 425 30 854 429 1,4 100 100 
Себестоимость, тыс. руб. 26 292 27 912 1620 6,2 86,4 90,5 
Коммерческие расходы, тыс. руб. 0,00 0,00 – – – – 
Управленческие расходы, тыс. руб. 3365 1934 –1431 –42,5 11,1 6,2 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 768 1008 240 31,3 2,5 3,3 
Рентабельность продаж, % 2,5 3,3 0,8 – – – 

  
В таблице 2 представлены показатели динамики чистой прибыли и 

выручки предприятия за рассматриваемый период поквартально. В целях 
наиболее точного отражения финансового положения предприятия 
анализировались сопоставимые периоды с 2013 по 2015 год.  
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Таблица 2 
Значения коэффициентов 

Дополнительные данные 2013 2014 2015 
Выручка, тыс. руб. 32 173 30 425 30 854 
Чистая прибыль, тыс. руб. 2063 394 524 

  

Как видно из таблицы 2, в период с 2014 по 2015 год наблюдается 
положительная динамика выручки – увеличение на 429 тыс. руб. Чистая 
прибыль выросла на 130 тыс. руб. 

Проведем факторный анализ показателей прибыли от реализации 
услуг ООО «Авто-777-Транс». Расчеты обобщим в таблице 3 [2, с. 21]. 

 

Таблица 3 
Результаты факторного анализа прибыли, тыс. руб. 

Факторы изменения роста прибыли от реализации продукции Сумма влияния 
1. Изменение объема реализации 47,616 
2. Изменение структуры и ассортимента продукции –36,864 
3. Изменение уровня затрат на 1 руб. реализованных услуг –1265,014 
4. Изменение управленческих расходов 1511,846 
Сумма факторных отклонений 257,584 

  

Влияние четырех факторов на прибыль от реализации в сумме 
составило 257,584 тыс. руб. Наибольшее отрицательное воздействие на 
прибыль оказало изменение уровня затрат на 1 руб. реализованных услуг. 
Руководству предприятия следует провести анализ услуг с точки зрения 
качества, конкурентоспособности, маркетинговых мероприятий, 
ресурсного обеспечения и др. в целях выявления конкретных причин. Если 
анализировать использование прибыли в организации, то важно учесть, 
что формирование балансовой прибыли ООО «Авто-777-Транс» 
заканчивается уплатой налогов в бюджет государства, остаток прибыли 
остается в распоряжении организации. 

Рассмотрим на примере ООО «Авто-777-Транс» анализ распределения 
и использования прибыли (табл. 4) [3, с. 20]. 

Таблица 4 
Данные об использовании чистой прибыли, тыс. руб. 

Показатель 2015 2014 Отклонения (+, –) 
1. Чистая прибыль 524 394 130 
2. Распределение чистой прибыли:    
в фонд накопления  131 118,2 12,8 
в фонд потребления 314,4 197 117,4 
в фонд социальной сферы 78,6 78,8 –0,2 
3. Доля в чистой прибыли, %:    
фонда накопления 25 30 –5 
фонда потребления 60 50 10 
фонда социальной сферы 15 20 –5 
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Как видно из таблицы 4, за отчетный период наибольшее 
использование прибыли наблюдалось на нужды потребления. 

Итак, сумма чистой прибыли ООО «Авто-777-Транс» увеличилась в 
основном за счет роста прибыли от реализации. Рост себестоимости услуг 
вызвал незначительное уменьшение суммы чистой прибыли. Поэтому 
путем увеличения чистой прибыли может стать совершенствование 
системы формирования, распределения и использования прибыли в 
организации ООО «Авто-777-Транс» путем грамотного управления 
затратами предприятия. Из результатов анализа, проведенного ранее, была 
выявлена основная проблема организации – рост затрат организации, 
который влияет на изменение прибыли. 

Проанализируем динамику затрат, связанных с эксплуатацией 
оборудования (на ремонт, запчасти, вынужденные простои и пр.). 
Совокупные затраты, связанные с увеличением интенсивности 
использования оборудования, в 2013–2015 годах выросли на 3937 тыс. 
руб., что привело к резкому снижению показателя чистой прибыли в 
2014 году и, соответственно, показателей рентабельности, 
характеризующих финансовую устойчивость. 

Часто эффективными бывают мероприятия по сокращению прямых 
материальных затрат за счет внедрения новых технологий, более 
рациональной организации труда рабочих и т. д. Значительную долю в 
затратах автотранспортной организации занимает топливо – около 25 %. 
Один из способов решения задачи снижения себестоимости 
автотранспортных перевозок – внедрение zero-basedbudget, или методики 
нулевого потребления. Суть методики в пристальном изучении, проверке и 
обсчете используемых ресурсов и материалов во всем производстве, на 
каждой единице оборудования. Результатом должна стать абсолютно 
минимальная сумма затрат при идеальных условиях – идеальных расходе, 
работе без аварий и ошибок персонала. В любом случае этот расход будет 
ниже, чем на ООО «Авто-777-Транс» или у конкурентов. 

Для повышения контроля за эксплуатационными затратами в целях 
совершенствования системы формирования, распределения и 
использования прибыли в организации  ООО «Авто-777-Транс» возможно 
внедрение ЕАМ-системы. ЕАМ-система (прикладное программное 
обеспечение процессов управления производственными активами и 
фондами предприятия) – это система управления основными фондами 
организации, позволяющая снизить простои оборудования, затраты на 
техобслуживание, ремонты и материально-техническое снабжение и тем 
самым усовершенствовать систему формирования, распределения и 
использования прибыли в организации ООО «Авто-777-Транс». 

ЕАМ-система позволяет осуществлять детальный учет и анализ 
затрат, в том числе и по каждому АТС. 
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Предложенные мероприятия по совершенствованию системы 
управления затратами дополняют существующую систему, расширяют ее 
возможности и совершенствуют систему формирования, распределения и 
использования прибыли в организации ООО «Авто-777-Транс». 

В качестве основных затрат планируется приобретение программного 
обеспечения ЕАМ-системы и обучение сотрудников (таблица 5) [4, с. 32]. 

Таблица 5 

Затраты на реализацию предлагаемых мероприятий 

Наименование предлагаемого мероприятия 
Стоимость, 
ед./руб. 

Кол-во 
Сумма, 
руб. 

Программный продукт ЕАМ-система 100 000,0 2 200 000,0 
Переобучение сотрудников 50 000,0 2 100 000,0 
Итого затраты 300 000,0 

  
Также основой для построения прогнозного отчета о прибылях и 

убытках будет являться тот факт, что уровень продаж сохранится на 
уровне, достигнутом в 2015 году, – то есть 1008 тыс. руб. 

С финансовой точки зрения для запуска проекта по внедрению ЕАМ-
системы необходимо 2100 тыс. руб., из которых АТС и сопутствующие 
затраты полностью будут профинансированы за счет средств банка. 
В качестве источника финансирования проекта планируется привлечение 
кредита в «Сбербанке» в сумме 2100 тыс. руб. на 3 года под 16 % годовых. 

Привлечение нового персонала не планируется. 
Эффект будет выражаться только в снижении затрат на обслуживание 

текущих автомобилей, а объемы не будут расти, так как новые 
приобретаемые АТС по мощности совпадают со старыми, и объем 
оказания услуг определяется спросом, который прогнозируется на уровне 
текущего периода. 

Построим таблицу денежных потоков проекта на основе указанных 
характеристик проекта. 

 
Таблица 6 

Прогнозный поток денежных средств 
Период CF (1 + r) (1 + r) t PVcf It Pvit PV 
0 1348 1,16 1,000 1348,00 2784 2784,00 –1436,00 
1 1348 1,16 1,160 1162,07 384 331,03 831,03 
2 1348 1,16 1,346 1001,78 384 285,37 716,41 
3 1348 1,16 1,561 863,61 0 0,00 863,61 
4 1348 1,16 1,811 744,49 0 0 744,49 
Итого    5119,95  3400,41 1719,54 
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Как видно из таблицы 6, NPV за 5 лет составит 1 719,54 тыс. руб. с 
учетом дисконтирования денежных потоков, то есть данный проект 
целесообразен к реализации, предложенные мероприятия являются 
окупаемыми и экономически эффективными. 

Таким образом, в прибыли организации, оказывающей транспортные 
услуги, находят свое отражение: финансовые результаты выполнения 
планов по объему перевозок; производительность труда; использование 
производственных фондов; себестоимость перевозок и т. п. Наибольшее 
отрицательное воздействие на прибыль оказало изменение уровня затрат 
на 1 руб. реализованных услуг. 

Для повышения контроля за эксплуатационными затратами в целях 
совершенствования системы формирования, распределения и 
использования прибыли в организации  ООО «Авто-777-Транс» возможно 
внедрение ЕАМ-системы; в целях решения задачи снижения 
себестоимости автотранспортных перевозок – внедрение zero-basedbudget, 
или методики нулевого потребления. 
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Совершенствование технологических структур МИП 
в целях привлечения инновационного капитала 

(на материалах Смоленской области) 
  

В последние 20 лет вследствие научно-технического развития главной 
чертой успешной конкурентоспособности становится девиз «На шаг 
впереди». Его можно трактовать по отношению к конкурентам (товар, 
более совершенный, чем у конкурента), по отношению к потребителям 
(товар, превосходящий ожидания потребителя) и по отношению к самим 
предприятиям (создание товара, уже имеющего следующий, более 
продвинутый прототип). Постоянная гонка усовершенствования приводит 
предприятия не только на рынок товаров и услуг, где они осуществляют 
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свою экономическую деятельность, но и на рынок инноваций, где они 
удовлетворяют собственную потребность в новых технологиях. 

Рынок инноваций представляет собой совокупность экономических 
отношений между интеграторами передовых технологий и проектов, 
предприятиями реального сектора экономики и физическими лицами в 
целях создания, внедрения и диффузии нововведения. 

Одна из особенностей рынка инноваций – его местоположение 
относительно общей рыночной системы. Поскольку из-за характерных 
особенностей функционирования его сложности отнести к рынку товаров и 
услуг или к рынку знаний, учеными-экономистами было определено 
следующее место в общерыночной системе, представленное на рисунке 1. 

Субъектами рынка инноваций являются организации, занимающиеся 
научно-технической деятельностью и проведением исследований, и 
потенциальные заказчики, чаще всего крупные промышленные 
предприятия, которые заинтересованы в экономическом эффекте от 
внедрения инноваций. 

Как уже отмечалось выше, основная проблема крупных 
промышленных предприятий – создание более совершенного продукта. 
Поскольку товар еще не опробован на конечном потребителе, то затраты 
по его созданию должны быть минимизированы для предприятия. Эта 
экономия привела к выделению подсистемы на рынке инноваций – рынка 
инновационных услуг. 

 
Рис. 1. Место рынка инноваций 

  
Рынок инновационных услуг, в отличие от рынка инноваций, 

формирует спрос и предложение не на готовое решение, а на услугу по 
проведению работы НИОКР. 

Подводя итог вышесказанному, рассмотрим общий механизм работы 
рынка инноваций и рынка инновационных услуг от зарождения инновации 
до ее реализации в конечном продукте. 
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Как видно из таблицы 1, одним из основных субъектов рынка 
инноваций и рынка инновационных услуг является малое инновационное 
предприятие, поскольку такой способ создания инновации и проведения 
последующего НИОКР является наиболее практичным и экономичным.  

 
Таблица 1 

Механизм работы рынка инноваций и рынка инновационных услуг 

Этапы создания 
инновации 

Источники 
финансирования 

Способ  
воплощения 
инновации 

Конечный  
результат 

Этап 1: 
зарождение 
идеи 

Государство – 
через гранты и 
вложения  
и инновационную 
инфраструктуру 

Научно-
исследовательские 
коллективы 
предприятий, 
МИП 

Избыток 
инновационных 
идей 

 
Р

ы
но

к 
ин

но
ва

ци
он

ны
х 

ус
лу

г 

Этап 2: 
проведение 
научно-
исследова-
тельских 
работ, 
создание 
макетов  
и опытных 
образцов 

Частные инвесторы 
– промышленные 
предприятия 

Научно-
исследовательские 
коллективы 
предприятий, 
МИП 

Патенты, 
изобретения, 
ноу-хау 

Этап 3: 
проведение 
комплекса 
работ 
НИОКР 

Крупные 
производственные 
предприятия, 
корпорации, 
венчурные фонды  

Научно-
исследовательские 
коллективы 
предприятий, 
МИП 

Создание 
готового 
промышленного 
образца  
с комплектом 
документации 

Р
ы

но
к 

ин
но

ва
ци

й 

Этап 4: 
выход на 
рынок 

Покупка компании 
стартапов 
крупными 
компаниями, 
покупка авторских 
прав и патентов, 
создание 
совместных 
производственных 
предприятий 

Менеджеры 
крупных компаний 

Продажа 
готового 
продукта 
конечному 
потребителю 

 
Малое инновационное предприятие (далее МИП) -– предприятие, 

основной вид деятельности которого -– создание инноваций и проведение 
НИОКР по заказу крупных промышленных предприятий. Законодательно 
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МИП не отделяется от других малых предприятий, кроме того, четкой 
трактовки определения малого инновационного предприятия не дано. 

Основная задача малого инновационного предприятия на рынке 
инновационных услуг – получение положительного результата в виде 
комплексного изучения инновации и способа ее практической реализации 
в виде опытной серии образцов. 

МИП образуется из союза инноватора и менеджера, которые, 
используя знания первого и коммерческую специализацию второго, 
создают новый продукт в своей сфере. МИП имеют большой научно-
технический потенциал, но низкие производственные и реализационные 
возможности. 

Рассмотрим краткую характеристику преимуществ и недостатков 
МИП на рынке инновационных услуг в таблице 2. 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки МИП на рынке инновационных услуг 

 Недостатки Преимущества 

Сильная зависимость стабильного 
существования от конъюнктуры рынка 

Низкий уровень издержек 
 

Низкая квалификация собственного 
менеджмента, отвечающего  
за реализацию 

Управленческая структура высокой 
эффективности 

Низкий уровень кредитоспособности 
Быстрая реакция на изменения научно-
технической среды 

Невозможность выйти на масштабный 
спрос и конечного потребителя 

Поиск свободных рыночных ниш 

Узкая направленность специализации 
кадров 

Возможность создания аналогичных 
инноваций  

 
Кроме того, можно выделить следующие собственные сильные и 

слабые стороны МИП в таблице 3. 
Таблица 3 

Собственные сильные и слабые стороны МИП 
Слабые стороны Сильные стороны 

Высокая степень персональной 
ответственности 

Возможность проведения собственных 
исследований за счет заказчика 

Высокий предпринимательский риск  
Высокий кадровый потенциал, большое 
количество молодых сотрудников 

Первоначальная техническая 
неопределенность получаемой 
инновации  

Возможность получение поддержки от 
государства  

Сложный уровень организации 
административно-хозяйственной 
деятельности 

Возможность создания собственного 
производства 
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Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие основные 
функции МИП на рынке инноваций: 

1. Роль МИП как основного связующего звена в исследованиях 
НИОКР на рынке. МИП становится диффузным слоем между наукой, 
производством и конечным потребителем, позволяя мягко и экономично 
выполнять модернизацию и реструктуризацию в промышленной сфере. 

2. Роль МИП как научно-производственного комбината по 
апробации новых инноваций. В этом случае МИП создает первые 
технологические образцы инновации и тестирует их, доводя до рабочего 
опытного образца, тем самым избавляя крупные промышленные 
предприятия от денежных и временных затрат на собственные научно-
технические исследования. 

3. Роль МИП как основного инструмента для поиска новых 
технологий. Чаще всего МИП проводит в отрасли собственные 
исследования, которые могут создать почву для развития базисных 
инноваций, тем самым ускоряя научно-технический прогресс. 

4. Роль МИП как промежуточного звена в процессе от поиска идеи 
до ее практической реализации. В этом случае функция МИП выражается 
как вспомогательная для промышленных предприятий в части проведения 
исследований по отдельным этапам работы, подготовки конструкторской 
документации и т. д. 

5. Социальная роль МИП. Прежде всего, МИП решают кадровый 
вопрос для молодых специалистов, т. к. их квалификационные требования 
при приеме на работу обычно ниже, чем у промышленных предприятий. 
Кроме того, последнее время МИП очень активно развиваются на 
региональном уровне, что позволяет поднимать общий экономический и 
инновационный потенциал региона. Добавляя к вышесказанному, МИП 
присущи все остальные положительные социальные черты малого бизнеса. 

Подводя итог, можно сказать, что причиной появления малых 
инновационных предприятий послужила постоянная гонка крупных 
предприятий за инновационными продуктами как более экономичным 
решением научно-технических вопросов. Следующим этапом стало 
развитие малого инновационного предпринимательства как отдельного 
направления на рынке инноваций. Это привело к тому, что МИП начали 
проводить полный цикл научных исследований от зарождения идеи до ее 
реализации в опытном образце. Поскольку основная черта МИП – это 
высокая инновационная и низкая экономическая составляющие, они 
приобретают всю большую популярность в решении вопросов НИОКР, что 
положительно сказывается на финансировании, и, следовательно, 
возможности проводить собственные исследования поиска инноваций. 
Однако пока что МИП не может полностью заменить производственное 
предприятие, т. к. в случае выхода на масштабное производство оно теряет 



51 
 

свои научно-технические и экономические преимущества и приобретает 
только недостатки крупного промышленного производства. 
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Технология реализации страховых продуктов 
в коммерческих банках 

  
Сотрудничество страховых компаний и коммерческих банков с 

каждым годом набирает всю большую популярность. Оно представляет 
собой систему перекрестных продаж (кросс-продажи) страховых и 
банковских продуктов [2]. Коммерческие банки являются самым 
эффективным каналом продаж страховых продуктов, которые могут 
выступать как основными («коробки»), так и дополнительными 
(страхование жизни и здоровья заемщика при потребительском 
кредитовании). Таким образом, технологией реализации страховых 
продуктов через банковский канал продаж является банкострахование. 

Банкострахование берет свое начало в Европе с 20-х годов XX века, а 
именно во Франции, Италии, Португалии и Испании. В настоящее время в 
этих странах сотрудничество страховых компаний и банков является 
самым успешным направлением в финансовом бизнесе [4]. 

На российский финансовый рынок банкострахование пришло в начале 
90-х годов XX века. Этот период времени характеризуется неразвитостью 
банковского и страхового сектора экономики. Изначально 
банкострахование в России преследовало цель наращения доходов банков 
и страховых компаний за счет дополнительного канала продаж банковских 
и страховых продуктов [3]. Затем в процессе становления российской 
рыночной экономики изменились и отношения между банками и 
страховыми компаниями. Они перестали быть конкурентными и 
превратились во взаимовыгодные благодаря установлению долгосрочных 
крепких отношений с клиентами и внедрению новых программ в целях 
расширения доли рынка. Вследствие этого основным приоритетным 
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направлением рынка банкострахования стало розничное 
банкострахование, то есть продажа продуктов страхования физическим 
лицам. 

Страховые продукты подразделяются на две группы в зависимости от 
целостности: основные и дополнительные [2]. Основные страховые 
продукты («коробки») включают в себя фиксированные варианты 
страховой премии. Например, страхование банковских карт. 
Дополнительные страховые продукты, как правило, продаются вместе с 
продуктами кредитования. Например, при подаче заявки на 
потребительский кредит клиенту предлагается включить страхование от 
недобровольной потери работы. Оба вида страховых продуктов 
выполняют важнейшую функцию, как для банка, так и для физического 
лица – снижение собственных рисков. 

Одним из рисков банка является кредитный риск, то есть 
неплатежеспособность клиентов по кредитным обязательствам. Для 
управления кредитным риском проводится анализ его направленности: 
управление риском в отношении конкретного заемщика или кредитным 
портфелем в банке. В настоящее время одним из актуальных методов 
снижения кредитного риска является страхование физического лица. 

По данным 3700 кредиторов, передающих сведения в Национальное 
бюро кредитных историй (НБКИ), объем просроченной задолженности по 
розничному кредитному портфелю (потребительские кредиты, ипотека, 
кредитные карты, автокредитование) на начало 2016 года снизился (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Просроченная задолженность по видам розничных кредитов 

  

В структуре кредитного портфеля объем потребительских кредитов 
занимает большую долю по сравнению с другими видами розничного 
кредитования. 

В Смоленской области коэффициент просроченной задолженности по 
потребительскому кредитованию, рассчитанный НБКИ, вырос на 0,8 % в 
2016 году по сравнению с 2015 и составляет 22,8 % [5]. 
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На данный момент самым эффективным инструментом снижения 
кредитного риска по потребительскому кредитованию является 
банкострахование [1]. Это обусловлено тем, что банк не уверен в будущей 
стоимости (продажа на рынке) залога под выданный кредит. Поэтому 
надежным способом снизить собственные риски является страхование 
жизни и трудоспособности заемщика. 

При оформлении заявки на потребительский кредит заемщику 
предлагается дополнительный страховой продукт, страховая премия по 
которому рассчитывается исходя из срока и суммы кредита. Например, 
клиент обратился в отделение банка для оформления заявки на 
потребительский кредит на сумму в 100 000 рублей на срок 5 лет по ставке 
от 15 до 20 %. При консультации ему предлагается приобрести страховой 
продукт, по которому заемщик страхует жизнь и здоровье. В каждом 
коммерческом банке существует свой коэффициент (K) для страхового 
продукта при расчете страховой премии, которым пользуется клиентский 
менеджер. Предположим, что продукт «Добровольное страхование жизни» 
имеет K = 3. Таким образом страховая премия рассчитывается: 

1) (100 000 · 5 · 3) / 100 = 15 000 (руб.); 
2) 100 000 + 15 000 = 115 000 (руб.); 
3) (115 000 · 5 · 3) / 100 = 17 250 (руб.); 
4) 100 000 + 17 250 = 117 250 (руб.); 
5) (117 250 · 5 · 3) / 100 = 17 587,5 (руб.) – страховая премия; 
6) 100 000 + 17 587,5 = 117 587,5 (руб.) – сумма кредита с учетом 

страхования. 
Анализ эффективности продаж страховых продуктов в коммерческом 

банке заносится в таблицы, в которых зафиксированы результаты 
реализации страховых продуктов. Для определения эффективности продаж 
продуктов страхования проводится анализ работы клиентского менеджера 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Анализ работы клиентского менеджера 
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Суть этого анализа состоит в том, что по результатам каждого 
отчетного периода руководство банка принимает решение о повышении 
или понижении плана на одного клиентского менеджера. Это необходимо 
также для того, чтобы проанализировать объем продаж страховых 
продуктов, так как от этого зависит комиссионный доход банка. 

Комиссионный доход банка – вознаграждения за осуществление 
небанковских операций. В настоящее время комиссионный доход банка от 
реализации страховых продуктов занимает третье место после расчетно-
кассовых операций и обслуживания банковских карт (рис. 3). 

 
Рис. 3. Комиссионный доход 

  
В структуре розничного страхования в 2016 году большую долю 

занимает страхование, связанное с потребительским и жилищным 
кредитованием, по мнению рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») 
(рис. 4) [6]. Большую часть составляет страхование жизни и здоровья 
заемщиков потребительского кредитования.  

 
Рис. 4. Структура розничного банкострахования 
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Таким образом, в настоящее время в России коммерческие банки, 
сотрудничая со страховыми компаниями, достигли высоких результатов 
страхования рисков, связанных с потребительским кредитованием. 

В перспективе коммерческие банки ставят цель увеличить продажи 
основных страховых продуктов («коробок»), чтобы укрепиться на рынке в 
роли финансового супермаркета. 
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Интеллектуальная эмиграция  
и экономическая безопасность России 

  
В современной смешанной, неравномерно развивающейся мировой 

экономике, где основную роль играет монополизированный рынок, все 
более значимое место занимают экономическая безопасность государства, 
его внутренней экономики, а также пути и факторы ее обеспечения. 

Экономическая безопасность государства как экономическая 
категория – это сложившаяся система производственных отношений, 
предполагающая такие состояние и степень развития его производи-
тельных сил, экономических и надстроечных отношений, которые 
позволяют иметь в наличии совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих потенциальные возможности защищенности его 
экономики, других объектов, субъектов и интересов от внутренних и 
внешних угроз, а также способствующих устойчивому экономическому 
росту и развитию, улучшению условий жизнедеятельности людей, 
высокому качеству управления, свободному и активному участию государ-
ства и его субъектов в международном разделении труда [3, с. 6–26]. 

В свою очередь обеспечение такой безопасности предполагает 
формирование мер и действий государственной власти, направленных на 
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поиск и реализацию совокупности факторов, обеспечивающих устранение 
или смягчение любых угроз внутренней экономике. 

Среди множества угроз экономической безопасности России особое 
место занимает интеллектуальная эмиграция («утечка умов») – выезд из 
страны ученых, творческих работников, обладающих высокой или высшей 
квалификацией, высокоразвитыми знаниями и умениями. При этом 
следует учитывать также потенциальные «умы» – студентов, аспирантов, 
стажеров и т. п. [4, с. 110], а также «утечку идей», которая не всегда 
сопровождается физическим перемещением ее носителей за пределы своей 
страны [1, с. 85]. 

Для России проблема «утечки умов» обострилась и, пожалуй, 
нарастает с 1990-х годов, то есть с начала реализации в стране 
революционных преобразований. Основными экономическими причинами 
нарастания этой проблемы назовем следующие: 

1) небывалый в мирное время в мировой истории общий кризис 
российской экономики, сопровождающийся старением и значительным 
ухудшением общей материально-технической базы (МТБ) страны; 

2) кризис российской науки, который стал, вероятно, главной 
причиной интеллектуальной эмиграции россиян и проявился в разрушении 
основной части ее МТБ (по оценкам зарубежных экспертов, российские 
ученые обеспечены исследовательским оборудованием в 80 раз хуже 
ученых западных стран [4, с. 112]); разрушении значительной части 
научно-исследовательских институтов и других научных центров; резком 
занижении цены высококвалифицированной рабочей силы (ученые России 
оказались в числе средне- и низкооплачиваемых россиян); падении 
престижа, перспективности и востребованности научных исследований 
вследствие разрушения значительной части конечных потребителей 
результатов таких исследований – производственных предприятий; 
перемещении части ученых и высококвалифицированных кадров в сферы 
мало или никак не связанные с наукой [1, с. 85], но быстро делающие 
деньги – торговля, финансовая сфера, охранные структуры, политики т.п. 

Кризис российской науки усиливается в связи с резким сокращением 
государственных расходов на ее поддержку и развитие. 

Таблица 1 
Расходы некоторых стран мира на НИОКР (в процентах к ВВП) 

Год Страна 
2013 2014 2015 

1. Южная Корея 4,03 4,15 4,29 
2. Израиль 4,13 4,09 4,11 
3. Япония 3,34 3,47 3,59 
4. Финляндия 3,42 3,30 3,17 
5. Швеция 3,28 3,31 3,16 
6. Дания 3,00 3,06 3,05 
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7. Германия 2,87 2,83 2,90 
8. США 2,70 2,74 2,74 
9. Китай 1,93 2,01 2,05 

10. Россия 1,11 1,12 1,13 
  

Из данных Д. Шадиевой, представленных в таблице 1, видно, что к 
пятерке лидеров среди стран, имеющих наибольшие (от 3 до 4,5 %) 
затраты на НИОКР в процентах от ВВП, относятся: Южная Корея, 
Израиль, Япония, Финляндия, Швеция. Кстати, в США эти расходы 
составляют около 2,7 %, в Китае – около 2 %, что объясняется большими 
объемами ВВП в абсолютных суммах по сравнению с ВВП других стран 
[5]. Между тем Россия существенно отстает в этом рейтинге по сравнению 
с мировыми лидерами. 

Интеллектуальная эмиграция вызывает как положительные, так и 
отрицательные последствия для отдельных индивидов (которые в этом 
процессе часто получают определенную выгоду), принимающих стран, 
стран-доноров и мировой экономики в целом.  

Положительными последствиями интеллектуальной эмиграции для 
России, как и для любой другой страны-донора, могут быть следующие: 

1) определенный рост престижа страны, особенно в связи с высоким 
уровнем подготовки соответствующих специалистов; 

2) распространение в странах-реципиентах российских обычаев, 
культуры, языка (который достаточно широко представлен, например, в 
американской Селифоновой долине); 

3) снижение безработицы или сдерживание ее роста; 
4) увеличение ВВП России за счет валютных переводов своим 

семьям; 
5) обмен знаниями новой техники и технологий, опытом работы, 

организации и управления производством, что может использоваться в 
стране-доноре по возвращении эмигрантов, но лишь при том условии, если 
они временно эмигрируют в развитые страны, и т. п. 

Однако на практике интеллектуальная эмиграция россиян 
сопровождается в большей степени отрицательными для России 
последствиями, которые существенно ослабляют ее экономику и 
экономическую безопасность. 

Отрицательными для России последствиями, на наш взгляд, являются: 
1) потеря значительной части ВВП от затрат на 

общеобразовательную, специальную подготовку и переподготовку кадров 
для других стран (по данным Счетной палаты России, только за 2011–
2013 годы эмигрировало свыше 500 тыс. российских ученых, а по словам 
В.В. Путина, потери России от «утечки умов» и трудовых навыков 
превышают 40 млрд долл. в год, что намного выше потерь от утечки 
капитала); 
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2) сокращение примерно в два раза в российской науке слоя ученых за 
счет научной молодежи, высококлассных, наиболее перспективных и 
трудоспособных работников, что ведет к разрушению связей поколений в 
российской науке и существенно сдерживает процесс даже простого 
воспроизводства научного сообщества в стране; 

3) ухудшение качественного состава трудового потенциала страны; 
4) ослабление научно-технического потенциала, сдерживание НТП, 

производства, экономического роста, развития высокоэффективных и 
перспективных отраслей экономики страны, что усиливает отставание 
развития страны от ведущих стран мира и ее зависимость от этих стран; 

5) теряются позиции России на рынке высоких технологий [1, с. 85], 
что, несомненно, ослабляет экономическую безопасность; 

6) утечка через кадры высокой квалификации научной и 
производственной информации (усиление промышленного шпионажа); 

7) потеря значительной части трудовых ресурсов в лучшем возрасте; 
8) ухудшение социально-демографической ситуации в России 

вследствие эмиграции граждан преимущественно в репродуктивном 
возрасте. 

Все эти и другие последствия подвергаются мультиплицированию и 
значительно наращивают упущенную текущую и перспективную выгоду. 

Таким образом, международная интеллектуальная миграция является 
важнейшим фактором развития и укрепления экономической безопасности 
одних стран за счет ослабления экономической безопасности, сдерживания 
экономического развития и даже деградации других. 

В этих условиях возникает острая необходимость государственного 
воздействия на миграционные процессы, особенно интеллектуальную 
эмиграцию. Основными формами такого воздействия на процессы 
интеллектуальной эмиграции россиян могут быть следующие: 

1) определение и эффективное развитие приоритетных направлений 
науки и научных исследований; 

2) увеличение бюджетных средств минимум в два раза на развитие 
науки, образования, подготовку и переподготовку соответствующих 
кадров; 

3) стимулирование бизнеса к финансированию науки, образования, а 
также к обновлению фондов и применению последних достижений НТР, 
так как, по мнению В.В. Путина, нужно расставаться с опасной иллюзией, 
будто наука может существовать сама по себе, в отрыве от экономики, 
адекватного законодательства и только на бюджетные деньги [2]; 

4) выделение достойных грантов, которые должны быть доступными 
не только зарубежным, но и российским ученым, аспирантам и студентам; 

5) ликвидация бюрократических преград на пути наука – 
исследование – внедрение – производство; 
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6) повышение заработной платы работников интеллектуальной 
сферы, средний уровень которой в современных условиях, по мнению 
аналитиков, должен составлять минимум 70 тыс. руб. в месяц; 

7) обеспечение достойных жилищно-бытовых условий ученым, 
другим высококлассным специалистам; 

8) введение прямого запрета на выезд из страны определенных 
специалистов, особенно тех, которые получили соответствующее 
образование за государственный счет, или введение возврата государству 
средств, затраченных на их образование, в случае эмиграции; 

9) усиление патриотического воспитания, особенно молодежи, что, 
как показывает мировой опыт и практика прошлых лет в нашей стране, 
существенно сдерживает интеллектуальную эмиграцию. 

Главной задачей государства по сдерживанию интеллектуальной 
эмиграции и на этой основе укреплению экономической безопасности 
государства является определение четких правил экономического 
поведения всех субъектов национальной экономики, то есть обеспечение 
правовой базы и общественной атмосферы, способствующих 
эффективному и безопасному функционированию всех ее субъектов. 
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Е.С. Новиченкова, 4 курс 
  

Финансовый контроль как инструмент обеспечения 
экономической безопасности региона (на примере Контрольно-

счетной палаты по Смоленской области) 
  

Экономическая безопасность страны сегодня стоит на первом месте 
среди проблем, привлекающих внимание экономистов-специалистов. Для 
устойчивого и эффективного развития экономики России в целом 
необходимо оценить финансовую устойчивость каждого региона и 
осуществить равномерное развитие. Одним из наиболее важных рычагов 
управления финансовой системой является финансовый контроль. 
Назначение финансового контроля заключается в содействии успешной 
реализации финансовой политики государства, обеспечении процесса 
формирования и эффективного использования финансовых ресурсов во 
всех сферах и звеньях народного хозяйства. Финансовый контроль 
является формой реализации контрольной функции финансов [1]. 

В свете тенденций модернизации российской экономики, оптимизации 
деятельности органов государственного управления, борьбы с коррупцией, 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма, иных нарушений в 
финансовой сфере, а также интеграции России в единое экономическое 
пространство в рамках ЕврАзЭС, в мировое экономическое сообщество 
значение и роль финансового контроля существенно возрастают. На 
данный момент регион имеет ряд проблем, связанных с обеспечением 
финансовой безопасности: бюджетный дефицит; сокращение ресурсов в 
финансово-кредитной сфере для выхода из экономического кризиса и 
успешного проведения дальнейших реформ; низкий уровень социальной 
ориентированности экономики, падение платежеспособности населения; 
введение экономических санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза 
и США; проблема подготовки профессиональных, 
высококвалифицированных  кадров; несовершенство законодательной 
базы в области финансов и др. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена 
противоречием между необходимостью экономического роста региона, с 
одной стороны, и несовершенством и проблемами в обеспечении 
финансового контроля – с другой [2]. 

Финансовый контроль – законодательно регламентированная 
деятельность специально созданных учреждений контроля и контролеров 
(аудиторов) за соблюдением финансового законодательства и финансовой 
дисциплины всех экономических субъектов в целях эффективного 
социально-экономического развития страны в целом и ее регионов. Целью 
финансового контроля является своевременное выявление отклонений от 
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параметров финансовых планов и финансовой политики на макро- и 
микроуровне, выявление финансовых правонарушений и принятие 
своевременных мер по их устранению (предотвращению) и недопущению 
впредь [3]. 

Весомый вклад в обеспечение экономической безопасности региона 
вносит Контрольно-счетная палата. Именно она осуществляет проведение 
контрольных мероприятий по ряду экономических преступлений, 
связанных с поступлением в бюджет денежных средств, его 
расходованием, контроль над законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета. От 
эффективного финансового контроля зависит состояние экономической 
безопасности как  региона, так и страны в целом. 

Проанализируем деятельность Контрольно-счетной палаты по 
Смоленской области за последние годы. Что касается контрольно-
ревизионной деятельности, то в отчетный период проведен 17 контроль-
ных мероприятий, в рамках которых осуществлено 50 проверок  
(в 2015 году – 21 контрольное мероприятие, 37 проверок). Динамика 
показателей за период 2013–2016 годов представлена на рисунке 1 [4]. 

  

 
Рис. 1. Контрольно-ревизионная деятельность, 

проведенная за период  
2013–2016 годов 

  
По итогам проведенных в 2016 году контрольных мероприятий 

установлены нарушения на сумму 460,0 млн руб., что ниже показателя 
2015 года на 517,5 млн руб., или 52,9 %). Динамика показателя за период 
2013–2016 годов представлена на рисунке 2 [4]. 
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Рис. 2. Денежные нарушения 

  
Установлены нарушения по средствам областного бюджета на сумму 

278 млн руб., что выше аналогичного показателя 2015 года на 97 млн руб., 
или 53,6 %. Динамика показателя за период 2013–2016 годов представлена 
на рисунке 3 [4]. 

 
Рис. 3. Нарушения по средствам областного бюджета 

  
Установлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 

8,9 млн руб., что на 8,0 млн руб. больше аналогичного показателя 
2015 года, указанные средства в полном объеме восстановлены в 
областной бюджет. Динамика показателя за период 2013–2016 годов 
представлена на рисунке 4 [4]. 
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Рис. 4. Нецелевое использование бюджетных средств 

  
Выявлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета на сумму 

84,1 млн руб., что в 2,2 раза больше показателя 2015 года. Динамика 
показателя за период 2013–2016 годов представлена на рисунке 5 [4]. 

 

 
Рис. 5. Нарушение правил ведения бухгалтерского учета 

  

Проследив динамику нарушений, можно сделать вывод, что в регионе 
с каждым годом обстановка становиться все напряженнее и следует 
оптимизировать работу Контрольно-счетной палаты и правоохранитель-
ных органов на повышение раскрываемости преступлений экономического 
характера. Причинами отрицательной динамики служат экономический 
упадок, развитие теневого сектора экономики, санкции, введенные со 
стороны Евросоюза и США, коррупция чиновнического аппарата. 

Уровень экономической безопасности региона во многом зависит от 
органов исполнительной власти, к которым можно отнести 
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правоохранительные и контрольные финансовые органы. Необходимо 
разработать комплекс мер по развитию их деятельности. 

На данный момент Контрольно-счетная палата по Смоленской 
области имеет ряд проблем: 

1) снижение раскрываемости экономических преступлений; 
2) низкое технологическое оснащение; 
3) снижение штата компетентных сотрудников; 
4) большой документооборот. 
Для повышения раскрываемости экономических преступлений 

необходимо тесное взаимодействие прокуратуры РФ, Счетной палаты РФ, 
МВД России, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора и 
других контролирующих органов. 

Для решения проблемы низкого технологического оборудования 
необходимо внедрение современной техники, персональных компьютеров  
с высокой степенью защиты информации. 

Для увеличения штата компетентных работников необходимо 
заключать договоры с высшими учебными заведениями города Смоленска 
о трудоустройстве студентов, повышать квалификацию сотрудников. 

Проблема большого оборота документов существует уже давно. Для 
того чтобы повысить эффективность  работы с документами, необходимо 
создать  информационно-защищенные электронные архивы за все года. 

Исследование показало, что финансовый контроль является 
неотъемлемой частью обеспечения экономической безопасности региона, 
весомый вклад в которое вносит Контрольно-счетная палата по 
Смоленской области. Именно она осуществляет проведение контрольных 
мероприятий по ряду экономических преступлений, связанных с 
поступлением в бюджет денежных средств и их расходованием, контроль 
над законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета. От эффективного финансового контроля 
зависит состояние экономической безопасности как  региона, так и страны 
в целом. 
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Часть 2. Гуманитарное направление 
 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

И.В. Бекезин,  
факультет истории и права, 1 курс 

 
Факторы становления английского как ведущего языка 

международного общения 
 
Общеизвестный факт, что английский занимает привилегированное 

положение среди международных языков и является важнейшим из них в 
настоящее время. Более чем в ста странах его используют в качестве 
основного или второго языка, а общее число носителей достигло 
приблизительно девятисот восьмидесяти трех миллионов человек [2], что 
заставляет задуматься, почему английский язык стал таким популярным, 
востребованным и, самое главное, распространенным.  

Цель нашей работы состоит в выявлении факторов, которые лежали в 
основе возвышения английского. Для этого необходимо установить период 
времени, в который произошел наибольший расцвет его влияния, 
проследить, с какими языками ему пришлось бороться за звание первого. 
Нам представилось интересным получить ответы на поставленные 
вопросы, а для этого стоит несколько углубиться в историю. 

В Античности международным языком являлся древнегреческий [3,  
c. 10]. Затем более тысячи лет латинский был важнейшим международным 
языком [7]. В мусульманском мире аналогичную роль играл арабский 
язык. 

Английский язык начал свое формирование в промежутке V–VII веков 
нашей эры на основе англо-фризских наречий, привнесенных в Британию 
германскими завоевателями. Он принадлежит к группе западногерманских 
языков индоевропейской семьи [1, c. 13].  

Раннюю форму английского языка принято называть 
древнеанглийским или англосаксонским языком. В древний период, 
примерно с VI по XI век, молодой язык активно взаимодействовал с 
другими, приобретая для себя новые черты или, наоборот, дополняя ими 
другие языки [1, c. 24]. Данная форма английского была распространена на 
территории нынешних Англии, южной и восточной Шотландии, 
восточных окраин современного Уэльса. Другими словами, в ранний 
период английский язык не выходил за пределы Британских островов. Но 
необходимо отметить, что уже приблизительно к X веку он совершил 
качественный скачок в своем статусе, став государственным языком, ввиду 
образования таких независимых государств, как Англия, Шотландия, 
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Уэльс [4, c. 30]. Следовательно, уже с этого времени английский язык 
впервые вступил в международные отношения в роли государственного и 
положил начало дальнейшему своему продвижению и развитию.   

Следующий (средний) период в развитии английского языка 
охватывает время с 1066 по 1485 год [1, c. 25]. В этот период случилось 
событие, которое ставило под вопрос дальнейшее развитие языка, его 
выход за пределы Британских островов, а именно вторжение норманнов в 
1066 году [4, c. 30]. Оно ввело в древнеанглийский язык большой 
лексический пласт «норманизмов» – слов, восходящих к норманно-
французскому диалекту старофранцузского языка, на котором говорили 
завоеватели [1, c. 173].  

Долгое время норманно-французский оставался в Англии 
государственным языком. Но ввиду преобладания коренного населения 
над завоевателями искоренить английский последним не удалось. Вместо 
господства норманно-французского языка постепенно складывается 
своеобразное смешение, результатом которого становится язык, 
приближающийся к тому, который мы называем английским [1, c. 115].  

В 1362 году вместо норманно-французского английский язык вновь 
был введен в судопроизводство, в 1385 году снова стал языком 
преподавания, а с 1483 года и парламентские законы стали издаваться на 
английском [1, c. 116]. В этот период английский язык прошел очень 
серьезное испытание и сумел сохранить себя в роли государственного.  

Важным моментом этого периода является и то, что, несмотря на 
сохранение германской основы, английский язык включил в свой состав 
огромное количество старофранцузских слов. То есть, он стал сочетать в 
себе черты двух языков крупных европейских держав того времени – 
Священной Римской Империи и Франции, что должно было облегчить его 
изучение в Европе. 

Стоит отметить, что в период вторжения норманнов переселенцы-
англосаксы принесли на территорию Северной Ирландии английский язык, 
который, смешавшись с ирландским, составил местный язык – йолу, 
который тем не менее оставался очень близким к английскому. Это 
говорит о том, что нашествие норманнов вызвало миграцию, благодаря 
которой язык несколько расширил свой ареал, хоть и оставался в пределах 
Британских островов.  

В новый период с конца XV века по настоящее время развиваются 
ранненовоанглийская и затем поздненовоанглийская формы английского 
языка [1, c. 25]. Ввиду совершенствования государственного аппарата 
власти язык стандартизировался, происходило распространение 
лондонского диалекта. В это время творил великий драматург Уильям 
Шекспир, а сам английский язык становился все больше похож на 
современный английский [1, c. 183].  
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По причине островного расположения Британии для своей защиты ей 
всегда был необходим крупный флот. Однако в данный период времени 
техника мореплавания достаточно развилась и для того, чтобы совершать 
дальние путешествия. Так, нам известно знаменитое плавание Колумба в 
1496 году, достигшего берега Северной Америки.  

Это время – время начала колонизации, к которой Британия не 
оставалась равнодушной никогда. Во многом процесс колонизации 
предопределил скачок развития могущества Британии [4, c. 222], а вместе с 
тем и потребности в английском языке. Испания уже имела такой опыт [4, 
c. 61], ввиду чего испанский язык был очень популярным в то время. 
Вместо схватки за испанские колонии Британии было необходимо 
создавать свои, а ее могучий флот был мощным помощником в этом. 

Основание Британской империи состоялось в начале XVII века с 
появлением небольших английских поселений в Северной Америке и Вест-
Индии и организацией ряда частных компаний для торговли с Азией (в том 
числе Ост-Индской компании в 1600 году [4, c. 41]).  

Повышение уровня грамотности населения, предпринимаемые 
людьми поездки и путешествия способствовали принятию языком многих 
иностранных слов, особенно заимствованных из латинского и греческого 
времен эпохи Возрождения. В этот период английский язык заимствовал 
многие слова из итальянского, немецкого и других. Несмотря на неприятие 
и сопротивление, к XVIII веку после войны США за независимость [4, 
c. 122] началась так называемая американизация языка. 

Становление Великобритании империей, рост ее экономического 
могущества и расширение своего влияния вплоть до другого полушария [4, 
c. 222] оказывали сильное влияние на английский язык ввиду появления 
новых слов, связанных с промышленной революцией и технологиями, а 
также благодаря международному развитию языка. На пике развития 
Британской империи к 1920 году, когда она занимала четверть земной 
поверхности, в английский язык вошли иностранные слова многих стран, 
но также и сам английский закрепился во многих колониях, которые в 
будущем стали независимыми государствами. 

Однако уже после Второй мировой войны США перехватили пальму 
первенства в могуществе среди западных стран [5, c. 467], распространяя 
свое влияние на огромную территорию, ставшую их лагерем не только на 
период холодной войны, но и после. В период масштабной 
компьютеризации США также стали лидером в этой области. Благодаря 
этому английский язык используют в программировании, для доменных 
адресов и т. д.  

Став своеобразным центром, США со своим идеалом, воплощенным в 
«американской мечте», тотальным распространением своих ценностей [6, 
c. 511] вызвали всплеск иммиграции в свою страну, рост интереса к своей 
культуре, а значит, и к языку, который в отличие от британской 
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разновидности претерпел некоторое упрощение, что несколько облегчило 
его изучение. Более того, английский язык становится языком 
межнационального общения и в приморских странах. 

Таким образом, мы можем уточнить те факторы, которые оказали 
влияние на доминирование английского языка в сфере международных 
отношений: 

1) сравнительная простота в изучении английского языка;  
2) экономическая и политическая мощь как сначала Британской 

Империи, так затем и США, что позволило проникнуть языку в том или 
ином виде практически во все страны мира, сделало его самым 
популярным иностранным языком мира; 

3) развитая наука в этих странах, ее открытия, которые получают 
названия на английском; 

4) использование английского языка в программировании, для 
доменных адресов, что заставляет иметь какие-либо базовые знания 
английского почти каждого современного жителя Земли; 

5) особая культура (произведения классической английской 
литераторы, голливудский кинематограф и т. д.). 
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Профилактика суицидального поведения  

среди детей и молодежи 
 
Среди глобальных социальных проблем все большую значимость 

приобретает проблема суицидального поведения в молодежной среде. Она 
является актуальной, так как Россия по уровню самоубийств среди 
подросткового поколения находится на одном из первых мест во всем 
мире – средний показатель подростковой суицидальности в России 
превышает средний мировой показатель более чем в 3 раза [4].  

С периода 1990-х годов коэффициент самоубийств среди молодого 
поколения почти удвоился, достигнув самого высокого показателя в 
2002 году: 21,2 случая на 100 тыс. человек [4]. 

Представитель Следственного комитета РФ Владимир Иванович 
Маркин на межведомственном совещании сообщил, что в России за 
2015 год зафиксировано 685 случаев самоубийств среди 
несовершеннолетних, и предложил ввести уголовную ответственность за 
пропаганду самоубийств [2].  

Смоленская область находится на 39 месте из 85 субъектов РФ по 
количеству самоубийств на 2015 год [1]. Коэффициент числа самоубийств 
на 100 тыс. населения составляет 18,8 случая. Для сравнения, в России 
19,4 случая на 100 тыс. человек умирает от насильственной смерти.  

Существует множество факторов, влияющих на формирование 
суицидального поведения молодежи. Первый из них – это изменения, 
происходящие в обществе: экономические кризисы, крах многих 
институтов общества, смена ценностей и традиций. Они увеличивают 
чувство страха и неуверенности молодых людей и детей в своем будущем. 
Человек больше всего нуждается в стабильности и безопасности, и, как 
показывает опыт, когда он этого не получает, это приводит к трагическим 
последствиям. Сейчас в мире происходят события, вызванные 
оппозиционностью интересов России и Запада, которые дестабилизируют 
положение в обществе. Более восприимчивыми к такому роду изменений 
являются подростки и дети.  

Второй фактор – это психологические характеристики подросткового 
возраста. В этот возрастной период протекает становление личности, 
подростки проходят определенный и очень важный путь своего развития. 
Подростковый возраст представляет собой период конфликтов, которые 
нередко приводят к отклонениям, включая суицидальное поведение. 
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Одной из главных причин этих отклонений является отсутствие хорошего 
семейного и социального воспитания, нередко связанное с жестоким 
отношением окружающих. 

Практически каждый четвертый подросток думает о совершении 
самоубийства. Важно, чтобы родители обращали внимание на изменения в 
поведении своего ребенка. Если у него проявляются следующие признаки, 
то родителям необходимо обратиться за помощью к специалистам: 

1. Замкнутость в себе. 
2. Депрессия – самый главный признак суицидальных мыслей. 

Симптомы депрессии: печальное настроение, уныние, потеря интереса к 
прежним увлечениям или, наоборот, повышенная раздражимость. 

3. Агрессивность. У многих подростков во время суицидального 
поведения бывают неожиданные вспышки гнева, ярости, жестокости. Они 
пытаются своими действиями привлечь к себе внимание, кричат о помощи. 

4. Отсутствие аппетита и сна. 
5. Подросток начинает раздавать свои вещи окружающим.  
6. Выражение суицидального поведения через разговоры, сочинения, 

рисунки, изменение имен в социальных сетях. 
Многие исследователи этой проблемы ищут пути профилактики 

суицидального поведения среди детей и молодежи, к которым можно 
отнести: диагностику детских коллективов в целях выявления группы лиц, 
склонных к суициду; повышение компетентности родителей в области 
воспитания и взаимодействия с детьми; организацию психолого-
социально-педагогического консультирования детей, родителей, 
подростков; повышение уровня самооценки подростков; формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В России в этом направлении разработана и осуществляется 
программа «Социальная поддержка граждан», включающая в себя подпро-
грамму «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» на 
2013–2020 годы [3]. Ее целями являются создание условий обеспечения 
социальной и экономической устойчивости семьи, адаптация детей в 
обществе, а также повышение рождаемости. Однако проблема суицидаль-
ного поведения подростков не получила в ней должного внимания. 

В современном обществе открытый доступ к информации решает 
множество проблем. Этим мы обязаны интернету, который существенно 
упростил жизни большинства людей в поиске информации, а социальные 
сети – в дефиците общения. Но в то же время это во многом стало 
причиной появления опасных организаций во Всемирной паутине, среди 
которых призывающие и склоняющие детей и к суициду. Например, такие 
как «Синий кит».   

История с «группами смерти» всколыхнула российскую родительскую 
общественность несколько лет назад после публикации статистики детской 
смертности в «Новой газете». Активисты подсчитали, что в период с 
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начала 2015 по начало 2016 года из-за участия в игре «Синий кит» погибло 
около 130 детей. Однако пик популярности смертельной игры пришелся на 
февраль 2017 года, когда более 800 пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» опубликовали хэштег #синийкит, ожидая получения 
инструкций, а более половины из них чуть было не довели опасную игру 
до конца. На данный момент считается, что игра «Синий кит» приобрела 
международный характер. В Казахстане сотрудники правопорядка 
зафиксировали 63 случая вовлечения детей в эту игру. СМИ Киргизии 
также свидетельствуют о проникновении игры в эту страну. Кроме того, о 
популярности игры сообщали английские и американские газеты.  

Для профилактики суицидального поведения, навязываемого этой 
интернет-группой, нами была создана психолого-педагогическая сказка.  

Тип сказки: психолого-педагогическая. 
Цель сказки: привлечь внимание родителей к проблемам своих детей. 
Задачи сказки: 
1. Выявить проблемы взаимоотношения родителей и детей. 
2. Показать родителям губительные последствия решения проблем 

детьми в одиночку. Рассказать об игре «Синий кит». 
3. Объяснить родителям, какими способами возможно избежать 

подобных ситуаций. 
Сфера применения сказки: корректировка взаимоотношений 

родителей и детей.  
Целевая аудитория сказки: родители и школьники среднего и 

старшего звена, студенты. 
Ожидаемые результаты: 
1. Принятие и понимание детских проблем родителями. 
2. Осознание родительской роли в возможном возникновении 

подобной ситуации. 
3. Проявление родительской ответственности. 
4. Корректировка взаимоотношений родителей и детей. 
Также нами была разработана программа «Дорога в жизнь». 
Цель программы: предотвращение появления суицидального 

поведения у молодежи, содействие родителям и педагогическому составу в 
профилактике суицидального поведения. 

Задачи программы: 
• выявление детей «группы риска»; 
• взаимодействие с родителями и педагогическим составом в целях 

обучения методам работы с такой группой; 
• оказание экстренной психологической помощи для обеспечения 

безопасности ребенка, снятия его стрессового состояния; 
• помощь в формировании конструктивных взаимоотношений между 

«учителями − учениками», «родителями − детьми»; 
• развитие ценностных отношений в социуме. 
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Содержание программы 
1 этап. Выявление «группы риска»:  
• проверка – тесты на определение тревожности;  
• опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой); 
• создание конфиденциальной электронной базы данных. 
2 этап. Работа с «группой риска»:   
• проведение психологических игр и упражнений, направленных на 

снятие усталости, саморегуляцию эмоционального состояния, тревожного 
состояния, решение конфликтов, борьбу со стрессом; 

• организация и проведение конкурсов, акций по пропаганде ЗОЖ.  
3 этап. Проведение психолого-педагогических классных часов:  
• совместный просмотр психологических художественных фильмов 

(«Общество мертвых поэтов», «Эксперимент»); 
• проведение классных часов: «Услышь меня», «Давай сделаем это 

вместе», «Я твой друг»; 
• индивидуальные консультации для родителей. 
4 этап. Заключительный:  
• повторная проверка – тесты на определение тревожности; 
• опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой); 
• анализ полученных данных и подготовка рекомендаций об итогах 

проведенной работы. 
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Ценности и ценностные ориентации современной молодежи 

 
Современные изменения в Российском обществе привели к серьезным 

трансформациям в жизнедеятельности социальных институтов, 
общественных структур, всех социальных групп российского общества. 
Особенно трудно приходится молодежи с ее еще не устоявшимся 
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мировоззрением, подвижной системой ценностей.   Процесс социализации 
как передача молодому поколению норм и традиций, выработанных 
предшествующими поколениями, существенно изменился. Старшему 
поколению сложно адаптироваться в нынешних условиях, сохраняя 
прежнюю систему ценностей, а молодому поколению еще сложнее в этом 
плане, т. к. ценности старшего поколения не всегда соответствуют реалиям 
времени и собственная система еще не сформировалась. 

Проблемой нашего исследования является выявление ценностных 
ориентаций современных юношей и девушек. 

Предметом исследования являются ценностные ориентации в 
юношеском возрасте. 

Базу исследования составили учащиеся 10–11 классов средней школы 
города Невель, студенты 1 курса факультета  ИиП и 2 курса ЕГФ СмолГУ, 
общее количество респондентов – 63 человека. 

Мы предполагаем, что в юношеском возрасте возможно 
доминирование ценностей личностного характера над социально 
ориентированными и на  первом месте могут оказаться такие, как 
материально обеспеченная жизнь, общественное призвание, уверенность в 
себе. 

Перед нами стояли следующие задачи: уточнить  определение понятия 
«ценность»; рассмотреть типологию ценностей; установить базовые 
ценности молодежи школы и университета; дать характеристику 
полученных результатов исследования. 

Мы провели сопоставительный анализ трактовки понятия «ценность» 
и представили в таблице 1 полученные результаты. 

Таблица 1 
Источник Определение Ключевые 

характеристики 
1. Д.В. Дмитриева. Толковый 
словарь Русского языка. Москва.: 
АСТ Астрель, 2003. 1582 с. 
 

Ценность - определённые взгляды, 
традиции и ориентиры, которые 
присущи и которые передаются из 
поколения в поколения. [1507, с.  5]. 

- определённые взгляды 
- передаются из 
поколения в поколения 

2. С.А. Кузнецов. Большой 
толковый словарь Русского языка. 
Санкт- Петербург.: «Норинт», 
2000. 1536 с. 

Ценность - предметы и явления 
культуры морали, нравственности и 
тп. [1461, с. 4]. 

- предметы и явления 

3.  Д.Н. Ушаков. Толковый 
словарь современного Русского 
языка. Москва.: «Аделант», 2013. 
803 с. 
 

Ценность - то, что имеет высокую 
стоимость, ценный предмет. Перен. 
Явление, предмет, имеющий то или 
иное значение, важный, 
существенный в каком-н. отношении. 
[747, с. 4]. 

- явление, предмет 
- имеющий значение 

4. Ю.Ю Петрунин. Словарь по 
обществознанию.  Москва.: 
«КДУ», 2006 г. 515 с. 
 

Ценность - значение определённых 
предметов, явлений, процессов для 
человека, социальных групп, 
общества в целом. [143, с. 2]. 

- значение предметов, 
явлений 
- для человека и 
социальных групп 

5. М.Ю. Брандт. Обществознание 
понятие и термины толковый 
словарь. Москва.: «Экзамен»,  2014 
г. 126 с. 

Ценность - идеальные представления, 
высшие принципы, определяющие 
нормы поведения людей и их цели. 
[101, с. 1]. 

- представления, 
принципы 
- определяющие нормы 
отведения 
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Таким образом, рассмотрев различные определения понятия 
«ценность», мы пришли к следующей его трактовке. Ценности  — это 
предметы и явления, взгляды и представления, передающиеся от одного 
поколения к другому, имеющие значимость для человека, социальной 
группы и  общества в целом [1; 2; 3; 4; 5]. 

В современной науке выделяют три типа систем общечеловеческих 
ценностей для: 1) каждого человека как личности; 2) человечества в целом; 
3) государства. Первичной же является система общечеловеческих 
ценностей.  

1. Для начала мы рассмотрим первый тип общечеловеческих 
ценностей. Основной среди них является жизнь.  Для личности 
существуют и другие не менее важные ценности, без которых 
существование человека будет затруднено. К ним относятся: 1) здоровье; 
2) счастье; 3) справедливость; 4) творчество; 5) истина; 6) благо. 

2. Хорошие условия для человечества составляют второй тип системы 
общечеловеческих ценностей. Главными среди них являются 
существование и развитие человечества. К ним относятся: 1) чистая 
пресная вода; 2) чистый воздух; 3) источники энергии; 
4) сбалансированная фауна; 5) сбалансированная флора; 6) плодородная 
почва; 7) полезные ископаемые. Без этих ценностей человечество не 
сможет существовать. 

3. Последний третий тип – это ценности государства. Каждая страна 
призвана выражать важнейшие потребности и интересы общества, граждан 
своей державы. Первостепенной ценностью для любого государства 
является его суверенитет (т.е. безопасность страны). Остальные наиболее 
важные ценности, существующие на этой основе: 1) порядок внутри 
страны; 2) бытовые условия жизни граждан; 3) медицинское 
обслуживание; 4) образование и воспитание; 5) духовная культура; 
6) развитие науки; 7) экономика. Эти ценности связаны между собой и с 
общечеловеческими ценностями первого и второго типов. 

Констатирующий этап исследования проводился на базе средней 
школы города Невель Псковской области, а также Смоленского 
государственного университета. В исследовании приняло участие 63 чело-
века, из них юноши в возрасте от 17 до 20 лет – 23 человека и девушки в 
возрасте от 17 до 20 лет – 40 человек. Для выявления ценностных 
ориентаций современной молодежи мы воспользовались методикой 
изучения ценностных ориентаций М. Рокича, основанной на прямом 
ранжировании списка ценностей [6]. 

В ходе исследования мы выявили особенности системы ценностей в 
сознании личности у современных школьников и студентов. 

На наш взгляд у старшеклассников и студентов вуза уже сложились 
определенные взгляды на ценности личности. Мы разделили круг 
респондентов на 2 возрастных группы: в первую группу вошли ученики  
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10 и 11 классов средней школы в возрасте от 16 до 18 лет, во вторую – 
студенты вуза, возраст которых варьируется 18 до 20 лет.  

Ценностные ориентации юношей первой группы в списках А и Б 
(терминальные и инструментальные ценности) выстроились следующим 
образом (рис. 1–2). 

 

 
       

 Рис. 1. Терминальные ценности юношей первой группы в списках А и Б 
 

 
 

Рис. 2. Инструментальные ценности юношей первой группы в списках А и Б 
 

Далее мы рассмотрели ценностные ориентации девушек первой 
группы в списках А и Б (терминальные и инструментальные ценности) и  
выявили следующие результаты (рис. 3–4). 

 

 
 

Рис. 3. Терминальные ценности девушек первой группы в списках А и Б 
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Рис. 4. Инструментальные ценности девушек первой группы в списках А и Б 
 

Также мы выделили те ценности, которым юноши и девушки первой 
группы отдали наименьшее предпочтение в списках А и Б (терминальные 
и инструментальные ценности) (рис. 5–6). 

 

 
 

Рис. 5. Терминальные ценности, которым юноши и девушки первой группы отдали 
наименьшее предпочтение в списках А и Б 

 

          
 

Рис. 6. Инструментальные ценности которым юноши и девушки первой группы отдали 
наименьшее предпочтение в списках А и Б 

 
Ценностные ориентации юношей второй группы в списках А и Б 

(терминальные и инструментальные ценности)   выстроились следующим 
образом (рис. 7–8). 
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Рис. 7. Терминальные ценности юношей второй группы в списках А и Б 
 

 
         

Рис. 8. Инструментальные ценности юношей второй группы в списках А и Б 
 

Высшими ценностями девушек  второй группы в списках А и Б 
(терминальные и инструментальные ценности) являются следующие 
(рис. 9–10). 

 

 
 

Рис. 9. Терминальные ценности девушек  второй группы в списках А и Б 
 

 
         

Рис. 10. Инструментальные ценности девушек  второй группы в списках А и Б 
 

В списках А и Б (терминальные и инструментальные ценности) 
наименьшее предпочтение вторая группа отдала следующим качествам 
(рис. 11–12). 
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Рис. 11. Наименее предпочитаемые терминальные ценности второй группы 

в списках А и Б 
 

 
Рис. 12. Наименее предпочитаемые инструментальные ценности второй группы 

в списках А и Б 
 

Таким образом, мы видим, что у юношей  в возрасте от 16 до 18 лет      
(первая группа) доминируют такие ценности, как: активная деятельная 
жизнь; здоровье; наличие хороших и верных друзей;  жизненная мудрость 
(терминальные ценности); честность, смелость в отстаивании своего 
мнения и взглядов; независимость; образованность (инструментальные 
ценности). По данным нашего исследования, у девушек в возрасте от 16 до 
18 лет (первая группа)  превалируют такие ценности личности, как: 
жизненная мудрость; счастливая семейная жизнь, любовь; здоровье 
(терминальные ценности); смелость в отстаивании своего мнения и 
взглядов; воспитанность; рационализм; честность; жизнерадостность 
(инструментальные ценности). Наименьшее количество голосов первая 
группа отдала таким ценностям, как: развлечение; общественное 
признание; красота природы и искусства; жизненная мудрость 
(терминальные ценности); высокие запросы; непримиримость к 
недостаткам в себе и других; эффективность в делах; образованность 
(инструментальные ценности).  Очевидно, что мотиваторами принятия  
старшеклассниками этой системы ценностей  могут выступать родители, 
друзья, учителя, а также социальные сети и телекоммуникации. У юношей 
от 18 до 20 лет (вторая группа) преобладают такие ценности, как: любовь; 
развитие здоровье; свобода (терминальные ценности); воспитанность; 
честность; аккуратность; рационализм (инструментальные ценности). 
Исходя из результатов исследования, у девушек в возрасте от 18 до 20 лет   
(вторая группа) доминирующими оказались такие ценности, как: наличие 
хороших и верных друзей; здоровье; любовь; развитие (терминальные 
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ценности); жизнерадостность; воспитанность; честность; рационализм 
(инструментальные ценности). Последние места в списке ценностей у 
второй группы заняли: жизненная мудрость; развлечение; счастье других; 
красота природы и искусства (терминальные ценности); высокие запросы; 
непримиримость к недостаткам в себе и других (инструментальные 
ценности). 

В результате проведенного исследования и анализа полученных 
данных мы обнаружили различия в ценностных ориентациях юношей и 
девушек. Также мы  подтвердили гипотезу о том, что в  юношеском 
возрасте возможно доминирование ценностей личностного характера над 
социально ориентированными. Полученные данные должны лечь в основу 
воспитательной работы учебных организаций, способствовать ее более 
целенаправленному отбору содержания, форм и методов. На наш взгляд, 
эту проблему призвана решить социальная реклама, несущая 
положительные жизненные ценности. Кроме того, необходимо 
организовать внеклассные кружки, походы в музеи, на выставки, вести 
внеклассные беседы, на которых будут обсуждаться положительные 
жизненные ценности.  

Данная проблема – это не только и не столько проблема самой 
молодежи, но и всего общества, ибо молодежь – его главная ценность.  
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Особенности психологической адаптации молодежи  

во время организационного периода профильной смены  
Смоленских областных сборов творческой молодежи 

 
Лето – пора отдыха для детей. В это время у ребенка много 

свободного времени, есть возможность отдохнуть от напряженного 
учебного года и набраться сил для нового. На основе Федерального закона 
от 24. 07. 1998 N 124-ФЗ (ред. от 28. 12. 2016) «Об основных гарантиях 
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прав ребенка в Российской Федерации» государство обязывается 
принимать меры по обеспечению максимальной доступности услуг 
организаций отдыха детей и их оздоровления [7]. Одним из популярных 
видов детского отдыха является отдых в летнем оздоровительном лагере. 
За время, проведенное в лагере, кроме физического оздоровления, которое 
является неотъемлемой его частью, дети набирают опыта общения в 
коллективе, раскрывают свои творческие способности и т.п. Сейчас в 
России организуется большое количество детских лагерей разной 
направленности (языковые, спортивные, туристские и профильные лагеря 
для развития лидерских качеств, творческих способностей и т.д. детей и 
молодежи). И одной из главных проблем такого отдыха является то, что 
дети, попав в новые социальные условия (новый детский коллектив, 
коллектив вожатых), могут испытывать ряд проблем с адаптацией, 
особенно, в первые дни пребывания. Понимание особенностей 
психологической адаптации молодежи во время организационного периода 
профильной смены требует изучения и определяет актуальность 
исследования. 

В отечественной психологии изучением проблемы психологической 
адаптации детей занимались такие ученые, как Д.Н. Дубровин, А.В. Пет-
ровский, А.А. Реан, А.В. Морозов [4] и др. Так, Д.Н. Дубровин под 
психологической адаптацией понимает единство и взаимодействие 
социальной и личностной адаптации к современной жизни [2]. А.А. Реан 
рассматривает социально-психологическую адаптацию как активное 
самоизменение личности в соответствии с требованиями ситуации [5].  

Таким образом, под адаптацией можно понимать процесс 
приспособления как внутренних функций организма к условиям внешней 
среды, так и личности к социально-психологическим условиям среды. С 
этой точки зрения психологическая адаптация – приспособление человека 
к существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет 
присвоения норм и ценностей данного общества [1]. 

Необходимо отметить, что активно изучалась структура 
психологической адаптации такими учеными, как Н.В. Литвиненко,  
Т.Д. Молодцова, И.Р. Перережко, И.А. Фурманов, Т.Н. Вершинина и др. 
Например, А.В. Морозов выделяет такие структурные компоненты 
адаптации, как физиологический, психологический, социальный.  
Д.Н. Дубровин в своей диссертации, напротив, выделяет всего один 
компонент – психологический, и подразделяет его на социальный и 
личностный [2]. 

Как считает Н.Б. Челдышева, социально-психологическая адаптация – 
это интегративный показатель состояния человека, отражающий его 
возможности выполнять определенные биосоциальные функции:  
1) адекватное восприятие окружающей действительности и собственного 
организма; 2) адекватная система отношений и общения с окружающими, 
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способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха;  
3) изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 
ожиданиями других. Также она выделяет стадии процесса социально-
психологической адаптации: а) ознакомление; б) ролевая ориентация;  
в) самоутверждение [8].  

У одних участников адаптация происходит быстро и незаметно, у 
других может затянуться на всю смену или не произойти вовсе. В плане 
психологической адаптации зачастую перевод ребенка (молодого челове-
ка) из одного профиля в другой не всегда приводит к положительному 
результату, а порой даже к отрицательному – его отъезду из лагеря.  

С целью понимания особенностей психологической адаптации 
молодежи во время организационного периода профильной смены было 
проведено исследование на примере профильной смены Смоленских 
областных сборов творческой молодежи, в которой принимали участие 
участники (юноши и девушки) в возрасте от 14 до 18 лет в количестве  
240 человек. Организационный период смены (первые три дня) был 
выбран нами, потому что в это время формируются профили и филы 
(отряды) – временные детские коллективы, осуществляется педагогическая 
диагностика, выявляются лидеры, проводится открытие смены [6]. 

Для выявления особенностей психологической адаптации 
использовались следующие методы: теоретический анализ литературы, 
наблюдение, математическая обработка данных. Из психодиагностических 
методов была использована методика оценки психических состояний  
В.А. Доскина «Тест дифференцированной самооценки функционального 
состояния», модифицированная нами для условий Сборов [3]. 

По результатам методики были получены данные шкал настроения и 
самочувствия за первые четыре дня профильной смены «Сокол-2016» 
[Таблица 1, 2].  

Таблица 1 
«Настроение» 

Настроение 1 день 2 день 3 день 4 день 
Восторженное 60 66.2 42.9 82.4 
Хорошее 34 31.9 47.9 16.1 
Тревожное 5 1.4 7.6 1.5 
Хочу домой 1 0.5 1.5 0 

 

Таблица 2 
 «Самочувствие» 

Самочувствие 1 день 2 день 3 день 4 день 
Прекрасное 50.7 64 43.6 75.1 
Хорошее 33.2 25.4 30.9 21.5 
Устал, но силы 
есть 

15 8.2 19.6 2.9 

Почти умер 1 2.4 5.9 0.5 
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В 1 день 60% детей отметили «восторженное» настроение, 34% – 
«хорошее», 5% – «тревожное» и всего 1% детей «хотел домой». Исходя из 
результатов можно говорить о том, что в целом участники находились в 
хорошем настроении.  

Это обусловлено тем, что в первые день участники не испытывали 
особой нагрузки мероприятиями и у них было много времени на общение 
друг с другом. Также для формирования отношений и сближения между 
членами фил в этот день была проведена спортивная игра на местности 
«Быстрее. Выше. Сильнее». Она была направлена на то, чтобы участники 
смогли узнать друг друга в ситуациях прохождения испытаний, и, в конце 
концов, сформировать общую цель, направленную на победу (в данном 
случае). Таким образом, участники преследуют цель – победить в игре, а 
сама спортивная игра позволяет положить начало для формирования 
коллектива и сближения детей в нем.  

На второй день ситуация со шкалой «Настроение» практически 
аналогична первому (участники находились в хорошем настроении), а 
процент детей, желающих уехать, снизился и составил всего 0,5 %.  

Переломный период наступил на третий день. Процент «хочу домой» 
увеличился и составил 1,5% детей [таблица 1]. А такие показатели 
настроения, как «восторженное» и «хорошее», упали ниже 50%. 
Необходимо отметить, что к этому времени в филе и в профиле 
выделяются лидеры, возникают межличностные конфликты между 
участниками на почве лидерства. Это провоцирует у некоторых детей 
возникновение желания «уехать домой» и соответствующего этому 
настроения. На особую напряженность третьего дня указывает также 
шкала самочувствия – 5,9% участников «почти умерли». Здесь сказывается 
не только физическая усталость (не все дети готовы к участию в 
напряженных играх), но и психологическая (не все участники умеют 
справляться со своими эмоциональными переживаниями, готовы к 
активной творческой деятельности).  

По результатам четвертого дня [таблица 1] настроение участников 
улучшается, а процент желающих уехать равен нулю.  

Таким образом, третий день становится критическим: если участники 
в этот день не покидают лагерь, то, как правило, без особых причин 
(болезнь и т.д.) они уже не уезжают. Можно говорить о том, что если 
ребенку удается преодолеть этот период, то его психологическая 
адаптация к условиям новой среды прошла успешно: участник Сборов 
смог выстроить у себя систему отношений и общения с окружающими, 
позволяющую ему комфортно трудиться, учиться организовывать досуг и 
отдых. 

Таким образом, психологическая адаптация молодежи во время 
организационного периода профильной смены имеет свои особенности. 
Первые дни профильной смены являются самыми трудными для детей. 
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При этом третий день становится критическим: в это время у участников 
смены снижается настроение, ухудшается самочувствие. Во многом такая 
ситуация связана с изменением привычного образа жизни (изменение 
распорядка дня, активная спортивная и творческая деятельность), 
сложностями в ролевой ориентации ребенка (выделение лидеров, 
налаживание отношений с членами филы). Понимание и учет 
особенностей психологической адаптации детей во время 
организационного периода смены позволит оптимизировать работу в 
детских оздоровительных лагерях. 
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Актуальность исследования. Процессы, происходящие в мире, 
характеризуются значимыми изменениями во всех сферах жизни общества. 
В центре этих изменений стоит человек, который является как субъектом, 
так и объектом реформационных процессов, зачастую первым же и 
страдающим от радикальных видоизменений. Особенно уязвимой группой, 
имеющей неопределенные и неустойчивые жизненные ориентиры в 
сложившейся ситуации, является молодежь. Сложные ситуации, 
складывающиеся в социуме, приводят к социальной деструкции, 
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заключающейся в трансформации и потере смысложизненных ориентиров 
и ценностей, которые составляют основу мировоззрения. Данная проблема 
в психологии не изучается как основная, но рассматривается в ракурсе 
того, как и какие условия, могут влиять на возникновение смысла жизни в 
индивидуальном развитии сознания личности [1; 2; 3]. Изучение ценностей 
современной молодежи разных стран способно дать представление о 
выстраивании на их основании смысла жизни, он же задает вектор 
дальнейшего развития индивида, того или иного социума. 
Прогностические возможности исследований такого рода делают их 
актуальными в практическом плане. 

Цель исследования: сравнительный анализ смысложизненных 
ориентиров и духовно-ценностной составляющей сознания молодежи 
разных стран. 

Объект исследования: смысл жизни как составляющая процесса 
адаптации и социализации людей, динамический компонент развития 
социума. 

Предмет исследования: ценностные ориентации и система 
личностных смыслов молодежи разных стран как главные компоненты 
смысла жизни.  

Гипотеза исследования: жизненные ценности молодежи разных 
стран в современном мире имеют значительные совпадения и лишь 
некоторые отличия, сформированные особенностями культуры и 
ментальности.  

Вопросы о смысле жизни, его роли для развития отдельной личности 
и человечества в целом, являются традиционными для многих наук. 
Проблемами смысла жизни и его ценностных компонентов занимались 
такие ученые, как К.А. Абульханова-Славская, В.Г. Алексеев, С.Ф. Ани-
симов, И.Г. Афанасьева, Л.В. Баева, Л.В. Баранова, С.С. Бубнова,  
Е.А. Васина, И.Л. Зеленкова, Д.А. Леонтьев, В.П. Зинченко, А.А. Бодалев, 
Н.И. Непомнящая, О.Ю. Никитина, Н.А. Худякова, А.В. Хухорева,  
А.С. Шаров, Н.В. Шемякина, Юе Вэнь Бо,  Е.Ф. Ященко и многие другие. 

Исследовательская база: в исследовании приняло участие 60 моло-
дых людей. Опросы были проведены в 3 группах, в каждой по 20 студен-
тов в возрасте от 18 до 26 лет – из Смоленского государственного 
университета (Россия), Тяньцзиньского университета иностранных языков 
(Китай), университета Пантеон (Греция).  

Методы исследования: в основу нашего исследования легла 
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича [4, с. 5], основанная на 
прямом ранжировании двух списков ценностей: А – терминальные и Б – 
инструментальные. Для реализации возможности сопоставительного 
анализа полученных данных мы воспользовались проективной методикой 
«Колесо жизни» [6], которая позволяет оценить текущее состояние 
основных сфер жизни человека. Для обработки полученных данных, 
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сравнения и выявления взаимосвязи использовались методы 
математической статистики. 

Терминальные ценности, по Милтону Рокичу – это цели, которых 
человек хотел бы добиться в течение жизни. Реципиентам было 
предложено их проранжировать от 1 до 18 – по мере убывания их 
значимости для них [5]. Средние значения, ранг и коэффициент вариации 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Терминальные ценности (по М. Рокичу) в трех выборках 

 
 

Анализ терминальных ценностей показал, что в сознании молодежи 
разных стран есть схожие ценности-цели, такие как здоровье и семья. 
Выявлена специфика, присущая той или иной нации. Так у греков на 
первых местах стоят здоровье, развлечения и познание; у китайцев это, в 
первую очередь, здоровье, семья и свобода; у русских на первом месте 
семья, на втором здоровье, а третье место между собой делят любовь и 
хорошие друзья. При расчете коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена между выборками были получены следующие результаты: 
Китай – Россия (0,733), Китай – Греция (0,13), Россия – Греция (0,238). 
Высокий коэффициент корреляции был выявлен в выборке Китай – 
Россия, что говорит о тесной взаимосвязи между этими странами. 

Ценности-средства, как их определил М. Рокич, то есть способы 
достижение терминальных ценностей. Реципиентам вновь было 
предложено проранжировать список от 1 до 18 по мере убывания их 
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значимости для них. Средние значения, а также ранг и коэффициент 
вариации представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Инструментальные ценности (по М. Рокичу) в трех выборках 

 
 

Анализ показал, что в цели-средства молодежи разных стран больше 
отличаются между собой, чем терминальные ценности. Что есть счастье, 
молодежь понимает примерно одинаково, а вот пути к его достижению 
сильно разнятся. Так у греков лидируют как двигатели развития высокие 
запросы, ответственность, жизнерадостность; китайская молодежь отдала 
предпочтение образованности, жизнерадостности и честности; у русской 
молодежи главенствующие позиции заняли ответственность, 
воспитанность и независимость. Коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена между выборками: Китай – Россия (0,664), Китай – Греция 
(0,198), Россия – Греция (0,315) вновь свидетельствуют о большей 
близости в избираемых средствах достижения искомых целей между 
китайской и российской молодежью (коэффициент умеренной тесноты). 
По-прежнему россияне далеки от западной когнитивной картины мира с 
расстановкой в ней ценностей и путей их достижения личностью. 

Для подтверждения полученных результатов, мы воспользовались 
проективной методикой «Колесо жизни». Испытуемым предлагалось 
оценить по 10-бальной шкале удовлетворенность каждой из восьми сфер 
жизни. Средние значения оценок сфер жизни по каждой выборке 
представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика средних значений оценки сфер жизни 
 

Полученные результаты показали, что средняя удовлетворенность 
молодежи основными сферами жизни в разных странах варьируется. 
Максимальную оценку получила только сфера «семьи и отношений», при 
этом, если китайская и греческая молодежь полностью удовлетворена 
состоянием этой сферы, то россияне в среднем оценили ее на 8 баллов. 
Минимальную оценку получила такая сфера как «финансы», это связано с 
возрастной категорией, а также социальной ролью испытуемых, поскольку 
большинство опрошенных студенты и многие из них финансово зависят от 
своих родителей. Карьерные возможности и достижения в бизнесе не 
удовлетворяют российских студентов, они больше других недовольны 
своим финансовым положением. Китайцы видят проблему в ущемлении 
возможностей проявления творчества. Для греков наиболее демпинговые 
сферы также карьера, финансы и творчество. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Н.А. Бондаренко, 2 курс 
 

Развитие познавательных способностей у детей  
старшего дошкольного возраста в проектной деятельности 

 
Проблема развития ребенка, подготовки его к школе сложна и 

актуальна. Ее решение неразрывно связано с процессом формирования 
познавательных способностей у дошкольников. Результаты 
педагогических и психологических исследований последних лет 
показывают, что возможности познавательного развития детей 
дошкольного возраста значительно выше, чем это предполагалось ранее. 
Проблеме изучения познавательных способностей посвящены 
исследования многих педагогов и психологов.  

Для начала определим понятие «познание», «способности» и 
«познавательные способности». В толковом словаре С.И. Ожегова термин 
«познание» понимается, как «приобретение знания, постижение 
закономерностей объективного мира, законов природы» [7, с. 581]. 
Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, понятие о 
способностях ребенка подразумевает хорошее владение речью, чтением, 
математическим представлением, письмом и социальным взаимодействием 
с другими людьми.  

М.Б. Теплов, рассматривая сущность способностей, утверждает, что 
это индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными 
условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. 
К.К. Платонов относит к способностям любые свойства психики, в той или 
иной мере определяющие успех в конкретной деятельности.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что познавательные 
способности – это индивидуальные способности, проявляющиеся как 
успех человека в познавательной деятельности: индивид охотно, быстро и 
четко овладевает приемами и способами для выполнения познавательной 
деятельности. 

Если рассматривать познавательные способности с позиции 
интеллектуального развития, то к ним можно отнести умение самостоя-
тельно выявлять закономерности и формулировать выводы (Л.В. Занков), 
преобладание логического мышления (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

Исследования Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева 
показывают, что в старшем дошкольном возрасте появляется новый тип 
мышления – творческий. 

Творческие способности ребенка понимаются учеными и как 
креативность, способность к самостоятельному поиску знаний (О.М. Дья-



89 
 

ченко, А.И. Кириллова) [1], и как личная активность и интеллектуальная 
особенность (В.Н. Дружинин). 

Л.А Большакова определяет творческие способности, как сложное 
личное качество, отражающее способность человека к творчеству в разных 
сферах жизни. Это высокая степень увлеченности, интеллектуальной 
активности, познавательной самодеятельности личности. 

О.И. Мотков под творческими способностями понимает способность 
удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных 
ситуациях. Это нацеленность на открытие нового и способность к 
глубокому осознанию своего опыта. Д.Б. Богоявленская, З.М. Богуслав-
ская, Н.А. Менчинская в своих исследованиях о творческом начале 
дошкольника подразумевают под ней интеллектуальную инициативу в 
мыслительной деятельности за пределами ситуативной заданности. 

В аспекте нашего исследования особый интерес представляют 
научные труды Н.Е. Вераксы [3]. Автор рассматривает познавательные 
способности через механизм диалектического мышления. Диалектическое 
мышление – оперирование противоположными отношениями, что 
развивает интеллектуальное творчество. Оно позволяет видеть 
материальные явления окружающего мира в его движении, развитии, 
бесконечном многообразии. Но диалектическое мышление не может 
игнорировать традиционное логическое мышление, поскольку без него 
невозможно выводное знание.  

На основе анализа научной литературы мы пришли к выводу, что под 
познавательными способностями понимается сочетание сенсорных, 
творческих и интеллектуальных способностей ребенка, опирающихся на 
самостоятельную активность и любознательность к познанию 
окружающей действительности, развивающихся под воздействием 
множества факторов и условий деятельности. 

Как отмечается в ряде исследований, эффективным средством 
развития познавательных способностей является проектная деятельность. 

Сущность проектной деятельности в дошкольных учреждениях 
рассмотрена в научных трудах Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы [2],  
А.И. Савенкова [8] и др. Она понимается учеными как: 

− вариант интегрированного метода обучения дошкольников; 
− способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника; 
− поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели. 
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых дети самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 
из разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для 
решения познавательных и практических задач, приобретают 
коммуникативные и исследовательские навыки.  
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По мнению Н.Е. Вераксы, одна из главных задач педагога при 
организации проектной деятельности дошкольников заключается в том, 
чтобы поддерживать детскую инициативу, которая обязательно включает в 
себя познавательный компонент.  

С целью изучения состояния проблемы исследования в ходе 
педагогической практики нами был проведен эксперимент на базе МБДОУ 
«Детский сад №8 «Салют» г. Смоленска. 

На первом этапе эксперимента для нас было важно следующее:  
− выявить уровень познавательных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста; 
− провести анкетирование педагогического состава и родителей 

воспитанников; 
− разработать модель повышения эффективности развития 

познавательных способностей у детей в условиях дошкольной 
образовательной организации. 

Изучение уровня познавательных способностей у детей 
осуществлялось нами с использованием следующих диагностических 
методик: 

− методика «Четвертый лишний» (В.В. Холмовская) [5] для 
выявления процессов образно-логического мышления, умственных 
операций анализа и обобщения у ребенка; 

− методика «Нелепицы» (Р.С. Немов) [6] для оценки элементарных 
образных представлений ребенка об окружающем мире и о логических 
связях и отношениях, существующих между некоторыми объектами этого 
мира, определения умения ребенка рассуждать, логически и 
грамматически правильно выражать свою мысль; 

− методика «Дополнение фраз» (Е.Л. Агаева) [5] для изучения 
способности детей устанавливать причинно-следственные связи в 
окружающей среде;  

− методика «Необычное дерево» (Н.Е. Веракса) [4] с целью 
исследования способности ребенка к нормативно-стабилизирующему, 
преобразующему или символическому восприятию. 

Результаты проведенной нами диагностики свидетельствуют о том, 
что большинство детей старшего дошкольного возраста (57 %) на этапе 
констатации соответствовали показателям среднего уровня развития 
познавательных способностей. Детей с высоким (23 %) и низким (20 %) 
уровнем развития познавательных способностей среди испытуемых 
оказалось примерно поровну.  

В результате анкетирования педагогов был выявлен низкий уровень 
теоретических знаний о сущности проектной деятельности, а также 
неумение планирования и организации проектов в своей группе.  
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Анкетирование родителей показало, что они нуждаются в грамотной 
психолого-педагогической поддержке по вопросам развития 
познавательных способностей детей в условиях семейного воспитания.  

На основе анализа результатов констатирующего этапа исследования 
были определены необходимые направления работы на формирующем 
этапе: с педагогами, родителями воспитанников, детьми. В рамках данных 
направлений нами было подготовлено выступление на педагогическом 
совете на тему: «Развивающий потенциал проектной деятельности в 
детском саду», проведен мастер-класс для родителей на тему «Игры всей 
семьей», направленный на развитие интеллектуальных способностей детей 
в условиях домашнего воспитания, разработан и реализован 
познавательный проект «Зеленые помощники на подоконнике», цель 
которого – развитие познавательных способностей у детей дошкольного 
возраста.  

Проектная деятельность детей предполагала использование 
дидактических, интеллектуальных, логических, подвижных игр, 
проблемно-поисковых заданий, элементарных опытов. Они стимулируют 
познавательную деятельность детей, так как в них заложена смена 
деятельности: дети слушают, думают, отвечают на вопросы, узнают 
интересные факты, участвуют в экспериментах, что расширяет кругозор и 
побуждает к самостоятельному познанию нового. 

В пространстве групповой комнаты мы сосредоточили необходимые 
источники информации: книги, альбомы с иллюстрациями, описательные 
схемы, макеты, чертежи. 

Включение детей в проектную деятельность целесообразно 
осуществлять с участием их родителей. Взаимодействие с ними в ходе 
реализации проекта позволяет расширить и углубить их знания в области 
познавательного развития детей и повысить авторитет детского сада. 

Проектирование изменяет роль воспитателей в управлении 
педагогическим процессом учреждения. Они выступают активными 
участниками проекта, что способствует росту их профессиональной 
компетентности. 

Таким образом, проектная деятельность – это совместный поиск 
решений познавательных задач, имеющий согласованные цели, методы, 
способы деятельности, направленные на достижение общего результата. 
Она позволяет развивать познавательные способности, личность 
дошкольника и его взаимодействие со сверстниками. 
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Экскурсии в природу при ознакомлении младших школьников  
с сезонными изменениями и их эффективность  

 
В процессе преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе особое значение имеют экскурсии. Экскурсия – это форма 
организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая проводить 
наблюдение, изучение различных предметов и явлений в естественных 
условиях [1, с. 324]. Важность экскурсий объясняется тем, что мышление 
младших школьников, особенно на начальных этапах обучения, 
конкретное, то есть опирается на наглядные образы и представления. 
Необходимая наглядность в значительном объеме и лучшем качестве 
предоставляется при непосредственном общении обучающегося с 
природным окружением. Необходимость включения экскурсий в обучение 
вызвана и непроизвольным вниманием обучающихся в начальных классах, 
и преобладающим непроизвольном характере запоминания у них [2, с. 87 – 
91]. Таким образом, грамотно организованные экскурсии в природное 
окружение позволяют постепенно прививать ребенку очень важное 
качество наблюдательности, а также повышать уровень произвольности 
всех психических процессов. 

Школьные экскурсии широко различаются по тематике, месту и 
времени проведения, количеству изучаемых объектов. Одна из групп 
экскурсий – сезонные, их материал группируется по временам года. При 
таком делении проводят весенние, зимние и осенние экскурсии, причем в 
один сезон можно провести несколько экскурсий. Например, 
раннеосеннюю, в период золотой осени, и позднеосеннюю.  

Систематическое проведение сезонных экскурсий способствует 
формированию у обучающихся целого ряда научных представлений и 
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понятий: устанавливается определенная зависимость между количеством 
света и тепла, излучаемого солнцем, состоянием неживой природы и теми 
явлениями в жизни животных и растений, которые имеют место быть в тот 
или иной сезон. На экскурсиях ученики наблюдают за тем, что присуще 
объектам живой природы.  

Сезонные экскурсии, как, впрочем, и любой другой вид экскурсий на 
природе требуют от учителя серьезной подготовки. Результативность 
данной формы обучения определяется выполнением по меньшей мере пяти 
основных правил. Список этих правил предложили классики природного 
экскурсоведения Борис Евгеньевич Райков и Михаил Николаевич 
Римский-Корсаков [4, с. 7 – 9].  

1. Экскурсия требует серьезной предварительной подготовки. Для 
начала учитель определяет тему и, исходя из нее, ставит образовательные 
цели и задачи, определяет место и продолжительность проведения выхода 
в природу. Далее необходимо составить точный путевой маршрут, 
определить объекты для наблюдений, продумать оборудование для сбора 
материала, его демонстрации и транспортировки в класс. После этого 
учитель составляет подробный конспект. Важно понимать, что экскурсия 
от урока отличается непоследовательностью: не всегда можно 
расположить объекты в том порядке, который соответствовал бы логике 
темы. Также в отношении зоологических объектов: чаще всего нельзя 
знать о встрече с ними. Отсюда, план экскурсии, или ее этапа учитель 
может составить лишь приблизительно.  

Обучающимся, в свою очередь, необходимо повторить материал, 
определенный учителем, правила поведения на природе. Школьники 
должны иметь подходящую погоде одежду, принадлежности для сбора 
материалов. Неподготовленные дети отнесутся к экскурсии пассивно, без 
достаточного интереса, не сумеют извлечь из нее той пользы, которую 
могли бы получить при других обстоятельствах. 

Без такой тщательной подготовки экскурсия может потерпеть 
неудачу, потерять свою цельность, что снизит возможный 
образовательный эффект. 

2. На экскурсиях говорить можно только о том, что удается 
показать. Экскурсия ни в коем случае не должна превращаться в лекцию 
под открытым небом. Следует избегать многословия, длинных 
объяснений. Не следует для сохранения цельности плана экскурсии 
рассказывать на словах о том, что относится к данной теме, но в данный 
момент не обнаружено. Подобные ошибки всегда разочаровывают 
учеников и делают их пассивными слушателями. 

3. Всюду, где это возможно, нужно стремиться к тому, чтобы 
изучаемые объекты имелись не только в руках учителя, но и в руках 
каждого из участников экскурсии. Если при этом возникли трудности, то 
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имеющиеся в одном экземпляре объекты проносят по кругу или передают 
из рук в руки.  

4. Необходимо обеспечить активность всех участников экскурсии. 
Работа должна быть организована так, чтобы школьники принимали 
живое, непосредственное участие в процессе и имели ряд определенных, 
вполне самостоятельных заданий.  

Приемы организации деятельности обучающихся во время экскурсий 
разнообразны: поручение им индивидуальных или групповых заданий, 
задания на внимательность, по сбору образцов для последующего 
изучения в классе, различные виды измерений (этот прием особенно важен 
для сезонных экскурсий), фиксация результатов наблюдения с 
последующим обсуждением на уроке, установление причинно-
следственных связей в ходе коллективной беседы. 

5. Необходимо закрепить материал экскурсии в памяти участников 
последующей его проработкой. Без этого экскурсия останется 
незавершенной. Необходимо восстановить в памяти участников весь ход 
экскурсии, более подробно разъясняя все увиденное, дополняя и углубляя 
отдельные, затронутые на экскурсии, вопросы. При этом отдельные детали 
связываются в одно целое, и экскурсия оставляет то единство впечатления, 
которое так важно в образовательном процессе. Итоги экскурсии могут 
быть оформлены следующим образом: коллективный рассказ учащихся о 
том, что они видели; практические занятия и наблюдения в уголках живой 
природы над объектами, принесенными с экскурсии; оформление выставки 
из собранных материалов. 

Занимаясь изучением экскурсии как формы обучения, мы выдвинули 
следующую гипотезу: если при ознакомлении младших школьников с 
сезонными изменениями в природе регулярно проводить экскурсии, то это 
позволит развивать у обучающихся внимание, активность, интерес к 
предмету «Окружающий мир» и в итоге положительно скажется на 
эффективности усвоения ими учебного материала. 

Чтобы оценить реальную эффективность сезонных экскурсий, был 
поставлен эксперимент. Работа проходила на базе МБОУ «Средняя школа 
№ 37» города Смоленска. В качестве классов для проведения эксперимента 
мы выбрали 2В и 2Г: темы, связанные с изучением сезонных явлений, 
учащиеся проходят во втором классе, причем по всем учебным 
программам; эти два класса обучаются по одной и той же программе и 
одинаковым учебникам О.Т. Поглазовай и В.Д. Шилина [3]. Таким 
образом, ученики изначально находились примерно в равных условиях, и 
мы в наглядной форме могли наблюдать эффект, который давало участие 
школьников в экскурсиях. 

Эксперимент включал этапы: подготовительный, констатирующий и 
формирующий. Проводился с декабря 2016 г. по февраль 2017 г. 



95 
 

Подготовительный этап включал в себя наше знакомство с 
учителями и обучающимися упомянутых классов, наблюдения за их 
работой на уроках «Окружающего мира» и во внеучебное время. Здесь же 
мы разработали методику проведения эксперимента, подготовили 
методические материалы. 

Констатирующий этап эксперимента проводился с целью оценить 
общий уровень знаний учащихся двух классов по предмету «Окружающий 
мир», а потом, на основе этих результатов, выбрать, какой класс будет 
экспериментальным, а какой – контрольным. Заранее мы решили, что в 
качестве экспериментального выберем класс с более низкими 
показателями, так как это позволит нагляднее оценить эффективность 
использования сезонных экскурсий в обучении младших школьников. 

Для определения уровня знаний учащихся мы сделали следующее:  
а) проанализировали оценки учеников 2В и 2Г классов за первую 

четверть по предмету «Окружающий мир»; 
б) провели тестирование по теме «Времена года».  
По итогам работы получили следующие показатели (табл. 1). 

  
Таблица 1 

Оценки обучающихся по предмету «Окружающий мир»  
за первую четверть и за тестирование  

на констатирующем этапе эксперимента 

Класс 
Оценки за первую 

четверть 

Средний 
балл за 

четверть 

Оценки за тест  
«Времена года» 

Средний 
балл  

за тест 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 2В 
 52,2% 39,1% 8,7% 

4,43 
39,1% 43,5% 17,4% 

4,22 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
2Г 

0 % 8% 
1

2% 

4,28 
28% 56% 16% 

4,12 

 
Из материалов таблицы 1 видно, что результаты работы обучающихся 

в первой четверти и результаты тестирования их знаний в целом 
совпадают. Во всех случаях учащиеся 2Г класса показали более низкий 
уровень знаний. Именно по этой причине мы и выбрали 2Г в качестве 
экспериментального класса, а 2В – в качестве контрольного. 

Формирующий этап эксперимента проводился с целью определить 
уровень усвоения учебного материала обучающимися при включении в 
обучение сезонных экскурсий и при их отсутствии.  

На данный момент мы успели провести во 2Г классе две экскурсии и 
уроки после них. При организации экскурсий были учтены все пять 
изложенных выше правил, применялись различные приемы активизации 
деятельности учащихся. Во 2В классе экскурсии не проводились, учащиеся 
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узнавали новый материал только на уроках из рассказа учителя и по 
материалам учебника. После уроков ученики двух классов выполняли 
одинаковые тесты по соответствующим темам: «Природа поздней 
осенью», «Природа зимой». Итоги тестирования представлены в таблице 2. 

Результаты проведенного тестирования дают основание утверждать, 
что одинаковый учебный материал при различных формах обучения 
учащиеся восприняли по-разному. Дети из класса 2Г проявляли больше 
интереса к теме и продемонстрировали хорошие знания по вопросам, 
требующим наблюдений и непосредственного контакта с объектами 
познания. Обучающиеся класса 2В не были вовлечены в активную 
деятельность. Так, к примеру, при изучении темы птиц, большинство из 
зимующих видов ребята видели лишь на рисунках в учебнике. Поэтому не 
смогли ответить на соответствующие вопросы в тесте. Вследствие этого 
интерес был ниже, а запоминание – хуже.  

 

Таблица 2  
Результаты тестирования знаний учащихся по темам 

формирующего этапа эксперимента 

Показатели успеваемости 
Класс 2Г 

(экспериментальный) 
Класс 2В 

(контрольный) 
Средний процент правильных 
ответов по тесту «Природа поздней 
осенью» 

92,4% 57,3% 

Средний балл по тесту «Природа 
поздней осенью» 

4,5 3,4 

Средний процент правильных 
ответов по тесту «Природа зимой» 

91,1% 63,3% 

Средний балл по тесту «Природа 
зимой» 

4,7 3,8 

 

В итоге уровень знаний учащихся экспериментального класса по 
изучаемым темам оказался выше – на 1,1 балла по теме «Природа поздней 
осенью» и на 0,9 балла по теме «Природа зимой». Помимо этого, о повы-
шении интереса к предмету свидетельствовали обращения детей к учителю 
и в школьную библиотеку за дополнительными источниками, подкормка 
птиц и наблюдение за природой без специального указания учителя.  

Таким образом, выдвинутая в начале эксперимента гипотеза находит 
подтверждение: эффективность усвоения школьниками учебного 
материала при использовании экскурсий оказалась выше, чем при 
отсутствии таковых. 
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В.Е. Каптюк, 5 курс 
 

Активизация познавательной и коммуникативной деятельности 
младших школьников (из опыта работы двух исследователей в одном 

классном коллективе) 
 

В западном мире образование определяется интересами 
технологического развития. Но в России оно всегда понималось несколько 
иначе. Это полноценное развитие личности: интеллектуальное, 
нравственное и духовное. Проблема заключается в том, что наши 
традиционные ценности, особенно качественное образование, все труднее 
становится реализовывать и передавать новому поколению.  

Существует разнообразная статистика, в том числе пугающая, о 
развитии современных детей, поступающих в школу. Учитель начальных 
классов первым сталкивается с тем, что количество детей с задержкой 
психического развития неуклонно растет (увеличилось в 2 – 3 раза за 
последние 20 – 30 лет). Возможно, виной тому ранняя «компьютеризация» 
развития. Биологи, специализирующиеся на работе мозга, раньше 
социологов стали обращать внимание на явление «цифрового слабоумия». 
Проблема в том, что дети, с детства окруженные экранами, при 
поступлении в школу не обладают функциональной зрелостью и школьной 
готовностью [3]. Поэтому традиционный образовательный процесс в 
начальной школе требует дополнительной корректировки в тех классах, 
где учатся дети, не достигшие психологической нормы своего возраста.  

Мы считаем, что необходимая коррекция должна вестись 
одновременно и в сфере познавательной деятельности, и в сфере развития 
коммуникативных качеств личности ребенка. Именно поэтому наши 
опытно-экспериментальные исследования были проведены в 3 классе 
компенсирующего типа одной из школ города Смоленска. В данном классе 
учатся дети с различными проблемами в развитии, начиная с расстройства 
памяти и внимания, заканчивая задержкой психического развития. Таким 
детям все еще трудно адаптироваться к школьным условиям, усваивать 
учебный материал, общаться со сверстниками и взрослыми. Поэтому 
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организация образовательного процесса велась в двух направлениях – 
когнитивного развития учащихся и их коммуникативного взаимодействия.  

В своих опытно-экспериментальных исследованиях мы постоянно 
учитывали то, что под влиянием учебной деятельности складываются 
такие основные психологические новообразования младшего школьного 
возраста, как планирование в уме, умение анализировать, рефлексия. Под 
их влиянием перестраиваются и совершенствуются основные психические 
процессы ребенка (внимание, восприятие, память и мышление), возрастает 
их произвольность, осознанность и контролируемость. Мы также 
учитывали, что следует формировать условия обучения ребенка в школе. 
Подтверждением нашего предположения об эффективности использования 
технологии группового взаимодействия может служить точка зрения Л.С. 
Выготского на то, что процесс обучения – это коллективная деятельность, 
при которой развиваются все психические функции детей, что 
способствует развитию познавательной деятельности младших 
школьников [2, с. 124]. 

Занимаясь проблемой активизации познавательной деятельности 
младшего школьника, мы пришли к выводу, что она чрезвычайно 
актуальна: решается приемами, направленными на развитие внимания, 
памяти и мышления, средствами предметно-практической деятельности.  

Актуальность проблемы развития познавательной деятельности 
младшего школьника подтверждается требованиями ФГОС НОО. В 
качестве личностных результатов обучающихся рассматривается 
познавательная активность. Ее показателями можно назвать стабильность, 
прилежание, осознанность учения, творческие проявления, поведение в 
нестандартных учебных ситуациях, самостоятельность при решении 
учебных задач [4, с. 5]. 

Познавательная деятельность является сложной иерархической 
структурой психических процессов. Именно поэтому в своем 
исследовании мы строили работу по активизации познавательной 
деятельности на активизации процессов восприятия, внимания, памяти и 
мышления. Формируя познавательную активность в процессе познания, 
необходимо развивать умения задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, делать выводы и умозаключения. 
Существуют содержательные стимулы познавательной активности – это 
новизна и занимательность. Один из принципов, способствующий 
развитию активной познавательной деятельности – принцип проблемности 
обучения. При оценивании познавательной активности ученика, нами 
учитывался характер познавательной деятельности субъекта и 
соответствующий уровень: репродуктивно-подражательной, поисково-
исполнительной или творческой активности [1, с. 47].  

Согласно деятельностному подходу к обучению в педагогике, 
познавательная активность эффективнее формируется в предметно-
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практической деятельности. Продуктивная деятельность (рисование и 
конструирование) относится к тому виду, который чаще всего вызывает 
эмоционально-положительное отношение младших школьников, 
способствует повышению познавательной активности, устойчивости и 
организованности в работе. В структуру предметно-практической 
деятельности органично включаются целеполагание, планирование, 
реализация цели, а также анализ результатов. Поэтому для проведения 
опытно-экспериментального исследования мы выбрали уроки технологии, 
тематика работ была связана с конструированием. Выполнив ряд 
констатирующих исследований уровней познавательной активности (по 
методикам Р.С. Немова, А.Р. Лурия и др.), мы формировали ее в ходе 
девятинедельной работы на уроках художественного и технического 
конструирования при использовании разных материалов [2, с. 125].  

Кроме того, в этом же классе (компенсирующего типа) на уроках 
изобразительного искусства была применена технология группового 
взаимодействия. Мы пришли к выводу, что она чрезвычайно актуальна: 
решается приемами, основанными на традиционных видах 
межличностного взаимодействия, средствами предметно-практической 
деятельности.  

Актуальность технологии группового взаимодействия может быть 
подтверждена требованиями ФГОС НОО, который определяет 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий – 
готовность слушать собеседника, вести диалог, определение общей цели и 
путей ее достижения и т.п. [4, с. 7].  

Инновационная технология группового взаимодействия напоминает 
традиционную систему обучения ремеслу в практике народной 
педагогики. Общеизвестно, что исконный для нашего народа способ 
обучения – это обучение в режиме передачи практического опыта в 
деятельности, режим повтора и подражания действию. Передача умений и 
навыков происходила в семье или в мастерских. Достаточно вспомнить 
крестьянский быт, где вся работа делалась в небольших группах, чаще 
всего – в семьях. Именно поэтому мы исследовали традиции передачи 
культурного опыта и формы организации коллективной работы на примере 
русских народных промыслов. В семейных и промысловых мастерских 
каждый нес ответственность перед другими участниками и старался 
качественно выполнять свою работу. Благодаря таким качествам стала 
возможной «кристаллизация» красоты, эстетических идеалов нашего 
народа, декоративно-прикладное искусство (ДПИ) зародилось именно 
здесь. ДПИ – это результат коллективного труда, который является частью 
нашей культуры, доказывает эффективность технологии. Кроме того, 
созданные в глубинных исторических пластах художественные образы 
русских народных промыслов (и формы, и мотивы, и декор) являются 
отражением архетипических, тех, что находятся в нашем подсознании, как 
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указывают психологи, с рождения, и не только формируют этно-
национальные коды, но и позволяют вести учебную работу средствами 
эмоционального развития. Особенно это важно в работе с детьми с 
низкими когнитивными способностями [1, с. 127].  

Наша опытно-экспериментальная работа была начата 
диагностическими мероприятиями (опросы, педагогические наблюдения), 
продолжена серией уроков декоративного рисования по мотивам народных 
промыслов (мезенской, городецкой и пермогорской росписей), а завершена 
анкетированием детей на предмет их оценивания своей работы (процесса, 
результата) при выполнении групповых заданий. Большинство детей – 
участников опытно-экспериментального исследования – стало увереннее 
себя чувствовать в групповой работе. Ученики классного коллектива стали 
больше проявлять инициативу, слушать друг друга, научились правильно 
распределять обязанности между собой, улучшили отношения с 
одноклассниками.  

Таким образом, применение разнонаправленных технологий в учебной 
практике одного классного коллектива оправданно и повышает 
эффективность образовательного процесса. Важно помнить, что занимаясь 
проблемами школьной успеваемости, следует активнее использовать 
особенности предметно-практической деятельности – рисования и 
конструирования, в частности, в работе с детьми, требующими особой 
педагогической поддержки. 
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Использование технологий виртуальной реальности 
 в образовательном процессе 

 
Виртуальная реальность – созданный техническими средствами мир 

(объекты и субъекты), передаваемый человеку через его ощущения: 
зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность 
имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания 
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убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез 
свойств и реакций виртуальной реальности производится в настоящем 
времени.  

Понятие искусственной реальности было впервые введено Майроном 
Крюгером в конце 1960-х. Первый прототип мультисенсорного симулятора 
(«Сенсорама») представил Мортон Хейлинг в 1962 году. Виртуальная 
реальность создавалась при помощи коротких фильмов, 
сопровождающихся запахами, ветром (использовался фен) и шумом 
мегаполиса с аудиозаписями. Первый шлем был сконструирован Айвеном 
Сазерлендом в 1967 году. Шлем позволял изменять изображения 
соответственно движениям головы (зрительная обратная связь) [1].  

Приведем перечень устройств для погружения в виртуальную 
реальность [3, с. 148]. 

1. Шлемы виртуальной реальности. 
2. Системы отслеживания движений головы. 
3. Системы отслеживания движения глаз (айтрекинг) 
4. Системы отслеживания движения тела (Motioncamture / 

motiontracking).  
5. Перчатки виртуальной реальности (WiredGloves). 
6. 3D контроллеры / 3D мыши. 
7. Устройства с обратной связью. 
8. Стереоскопические экраны. 
Для большинства людей виртуальная реальность – это новая 

технология, которую многие не понимают и не воспринимают, несмотря 
на то, что ее давно используют в обучении специалистов, поскольку в ней 
можно смоделировать любую ситуацию. Например, машинисты, пилоты, 
военные, врачи, астронавты и представители других профессий постоянно 
используют виртуальную реальность для обучения. Так обучение пилотов 
в реальных условиях очень опасно (может привести к летальному исходу) 
и достаточно дорогостоящее. Врачи готовятся к тяжелым операциям также 
с помощью VR, чтобы не навредить пациенту и спасти его.  

Следовательно, обучение при помощи VR безопасно и намного 
дешевле, чем в реальности. VR – это идеальная среда для обучения, 
поскольку большую часть информации человек получает с помощью 
зрения. VR нельзя полностью заменить видео, так как она имеет ряд уни-
кальных преимуществ: имитирование тактильных ощущений, взаимодей-
ствие с виртуальным миром, смена ракурс обзора, что дает возможность 
рассматривать предметы с разных сторон, восприятие стереоскопического 
эффекта (эффект ощущения протяженности пространства и рельефности 
предметов) и многое другое. Виртуальная реальность дает возможность 
побывать в удаленных местах, например, погулять по поверхности марса 
или провести экскурсию в виртуальном музее. Все вышеперечисленное 
дает понять, какой потенциал имеет VR для обучения [2, с. 37 – 43].  
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Глубокое погружение в учебный процесс повышает увлеченность, а 
значит, и усвоение материала тоже повышается. VR можно использовать в 
вузах на разных дисциплинах и в школах. Например, студенты 
медицинских вузов могут наблюдать работу человеческого организма 
изнутри и проводить виртуальные операции; инженеры – посмотреть на 
работу сложных механизмов; художники – рисовать 3D-картинки; 
архитекторы – просматривать макеты, а также создавать модели и проекты 
в виртуальном мире; физики – увидеть демонстрацию физических законов; 
историки – изучить прошедшие эпохи; химики – проводить опыты.  
В школах дети могут на истории – посмотреть различные битвы, на 
биологии – изучить синтез белков, на геометрии – построить фигуру в 
разных плоскостях и увидеть ее в 3D. 

Независимо от реализации виртуальной реальности, в ней можно 
выделить следующие свойства (по Н.А. Носову): 

● порожденность (виртуальная реальность производится другой, 
внешней к ней реальностью); 

● актуальность (существует актуально, в момент наблюдения, «здесь 
и сейчас»); 

● автономность (имеет свои законы бытия, времени и пространства); 
● интерактивность (может взаимодействовать с другими 

реальностями, обладая независимостью). 
Нами было проведено исследование на тему использования 

технологий виртуальной реальности в процессе образования. Оно 
заключалось в тестировании детей по двум темам: синтез белка и теорема 
о трех перпендикулярах. После тестирования ученикам было предложено 
посмотреть программу виртуальной реальности по этим же темам. Данные 
программы разработаны под руководством профессора В.В. Селиванова и 
характеризуются всеми основными признаками VR: трехмерностью 
объектов; широкой анимацией и интерактивностью; эффектом 
присутствия.  

Наши эксперименты осуществлялись на обычных мониторах, без 
шлемов VR. Далее было проведено еще одно тестирование, чтобы узнать, 
насколько улучшились знания после просмотра программ. Через неделю 
было проведено еще одно тестирование, чтобы выявить, насколько 
запомнились новые знания. Первое тестирование дало низкие результаты. 
Если брать все правильные ответы за 100%, то по тесту «Синтез белка» 
дети набрали 55,3 %, а по тесту «Теорема о 3-х перпендикулярах» – 61,2 %. 
Половина вопросов и более были без ответа или оказались 
неправильными. Тестирование после просмотра дидактических  
ВР-программ дало лучшие результаты. Ученики ответили почти на все 
вопросы правильно. По тесту «Синтез белка» – 75,9 %, «Теорема  
о 3-х перпендикулярах» – 77,6 %. Последний тест показал, что дети 
запомнили материал достаточно хорошо и смогли ответить почти на все 
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вопросы. По теме «Синтез белка» – 68,8 %, по теме «Теорема  
о 3-х перпендикулярах» – 72,4 %. 

До наших исследований в работах В.В. Селиванова, П.А. Побокина, 
П.В. Сорочинского и др. была экспериментально продемонстрирована еще 
более высокая эффективность обучающих VR-программ в обучении 
школьников.  

По результатам приведенных и наших исследований можно 
сформулировать следующие предварительные выводы: 

1. Обучающие программы, созданные в настоящей виртуальной 
среде, преобразуют содержание образования, способствуют 
формированию нового способа подачи и усвоения учебного материала. 

2. Обучающие виртуальные программы оказывают позитивное 
влияние на развитие знаний учащихся по биологии и математике. Это 
доказывается более высоким процентом воспроизведения содержания 
учебного материала в ходе тестирования.  

3. Обучающие VR-программы оказывают комплексное 
стимулирующее воздействие на когнитивный план мышления, 
активизируя развитие всех основных его компонентов: форм, операций и 
процессов мыслительной деятельности. 

4. Применение VR-программ в обучении стимулирует формирование 
специфически познавательной мотивации у учащихся, способствует 
большей вовлеченности детей в процесс обучения. 
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Психологические особенности формирования представлений  

о семье и образе родителя у детей младшего школьного  
и подросткового возраста 

 
Одной из приоритетных задач современной психологии является 

работа с семьей, так как именно семья – один из важнейших факторов, 
влияющих на всю жизнь человека. Формирование ребенка как личности, 
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опыт взаимодействия с окружающими, отношение к себе, – все это берет 
начало в  семье. От родительского воспитания зависят и представления 
ребенка о семейной жизни, и установки создания в будущем своей 
собственной семьи, а также воспитания детей. Семья – один из важнейших 
институтов, в котором начинается процесс социализации, приобщение 
ребенка не только к предметному миру, но и к миру человеческих 
отношений [1]. В этом смысле интересным представляется высказывание 
В.Н. Дружинина, который писал, что «не может быть института общества 
более несвободного (в смысле навязывания определенных правил 
человеку), более жестокого, чем семья».  

Современная социальная ситуация характеризуется кризисом семьи. 
Среди наиболее тревожных тенденций отмечаются катастрофический рост 
разводов, падение рождаемости, малодетность [3]. Понять и проанализиро-
вать сущностные характеристики этого кризиса можно и через 
представления о семье, образах семьи, сформированных у современных 
детей и подростков. Как точно отмечала Л.Б. Шнейдер, представления 
молодежи «скорее отражают желания, чем реальные брачные потенции», 
подытоживают опыт прошлого и создают прообраз будущей семьи.  

Изучение литературы показало, что областью исследований ученых, в 
основном, являются представления о семье и родительстве студентов и 
взрослых. Комплексного изучения представлений о ролях родителей среди 
младших школьников и подростков не проводилось, что подтверждает 
актуальность этого исследования.  

 Цель данной работы – выявить общую картину образа будущей 
семьи в младшем школьном и подростковом возрастах и попытаться 
понять, детерминирован ли этот образ принадлежностью к возрастной 
группе.  

Объектом нашего исследования является сфера семейных отношений 
у детей младшего школьного возраста и подростков. 

Предмет исследования – характеристика образа будущей семьи у 
детей младшего школьного возраста и подростков.  

Гипотеза исследования заключается в том, что образ будущего у 
детей младшего школьного возраста имеет свои особенности по сравнению 
с подростками. 

Исследование осуществлялось на базе МБОУ СШ № 9 (4 и 9 классы). 
Общая выборка составила 60 человек (30 мальчиков и 30 девочек), в 
возрасте 10-11 и 15-16 лет. Эксперимент проводился с 5 по 15 апреля  
2017 года. Школьники с интересом отнеслись к исследованию, активно 
принимали участие, просили ознакомить с результатами эксперимента.  

Для реализации поставленной цели, нами использовался комплекс 
методов. 

I. Общенаучные методы – теоретический анализ психологической 
литературы по проблеме нашего исследования. 
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II. Диагностические методы. 
 1. Проективная рисуночная методика «Рисунок семьи» [2]. 

Используя данную методику, нами были изучены семьи испытуемых 
(число членов семьи, количество детей). С ее помощью отражаются 
переживания и восприятие ребенком своего места в семье, его отношение 
к семье в целом и отдельным ее членам. На втором этапе школьники 
должны были нарисовать то, как они представляют себе свою будущую 
семью. Мы использовали проективную рисуночную методику «Моя 
будущая семья». 

2. Специально разработанная нами анкета «Моя будущая семья», в 
которой испытуемым было предложено ответить на вопросы в формате 
«Незаконченные предложения».  

III. Методы математической обработки и интерпретации 

данных 
В ходе проведенного исследования среди младших школьников было 

установлено, что: 
1. 24 человека (80 %) из 30 имеют представления о своей будущей 

семье, из них 15 (50 %) девочек и 9 (30 %) мальчиков.  
2. Не представляют свою будущую семью вообще 6 (20 %) человек из 

30 испытуемых, из них 6 (100 %) мальчиков. 
3. 7 (30 %) человек из 24 испытуемых, представляют свою будущую 

семью без детей, из них 2 (8 %) девочки и 5 (22 %) мальчиков. 
4. 17 (70 %) испытуемых из 24 имеют представления о своей будущей 

семье, при этом число детей в своих семьях у них совпадает с числом 
детей в представляемых будущих семьях. Из них 12 (50 %) совпадений у 
девочек и 5 (20 %) совпадений у мальчиков.  

5. На вопрос «Кто будет главным в семье» 4 испытуемых (13 %) 
ответили, что женщина, 6 испытуемых (21 %) считают, что в доме должно 
быть равноправие, 20 человек (63 %), считают, что главным в доме должен 
быть мужчина и 1 человек (3 %) затруднился ответить. 

6. На вопрос о количестве детей в будущей семье 4 человека (15 %) 
затруднились ответить, 5 человек (16 %) считают, что у них не будет 
детей, 10 испытуемых (33 %) уверенны в том, что у них будет 1 ребенок в 
семье, 10 испытуемых (33 %) считают, что в их семье будет 2 ребенка,  
и 1 человек (3 %) – 3 ребенка. 

7. 25 человек (83 %) считают, что женщина должна заниматься 
домашними бытовыми делами. 

8. 17 человек (56%) считают, что мужчина обязан заниматься 
бизнесом, чтобы содержать семью. 

Такие же методики были предложены детям подросткового возраста. 
Исходя из исследования, было установлено, что: 

1. 14 человек (46 %) из 30 имеют представления о своей будущей 
семье, из них 6 мальчиков (42 %) и 8 девочек (58 %). 
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2. 16 человек (54%) из 30 не имеют представлений о своей будущей 
семье, из них 9 мальчиков (56 %) и 7 девочек (44 %). 

3. 3 человека (21%) из 14 испытуемых представляют свою будущую 
семью без детей, из них 3 мальчика (100 %). 

4. 11 (79 %) испытуемых из 14 имеют представления о своей будущей 
семье, при этом число детей в своих семьях у них совпадает с числом 
детей в представляемых будущих семьях. Из них 8 (72 %) совпадений у 
девочек и 3 (28 %) совпадений у мальчиков.  

5. На вопрос «Кто будет главным в семье» 6 испытуемых (20 %) 
ответили, что женщина, 10 испытуемых (34 %) считают, что в доме 
должно быть равноправие, 14 человек (46 %), считают, что главным в доме 
должен быть мужчина. 

6. На вопрос о количестве детей в будущей семье 7 человек (24 %) 
затруднились ответить, 3 человека (10 %) считают, что у них не будет 
детей, 10 испытуемых (33 %) уверенны в том, что у них будет 1 ребенок в 
семье, 8 испытуемых (26 %) считают, что в их семье будет 2 ребенка,  
и 2 человека (7 %) – 3 ребенка. 

7. 11 девочек (74 %) из 15 считают, что в их обязанности будут 
входить домашние «хлопоты». 

8. 13 мальчиков (86 %) из 15 уверенны в том, что они будут иметь 
собственный бизнес.  

Испытуемым подросткового возраста было предложено написать 
сочинение на тему «Мой будущий ребенок». Полученные данные были 
обработаны методом контент-анализа, результаты которого отражает 
таблица (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Контент-анализ сочинений школьников  

«Мой будущий ребенок» 
Категории Субкатегории % встречаемости 

Умный 73,00 % 
Красивый 54,00 % 
Добрый 90,00 % 
Самостоятельный 63,00 % 
Вежливый 45,00 % 
Трудолюбивый 54,00 % 

Качества будущего ребенка 
 

Хороший 81,00 % 
Спорт 45,00 % 
Наука 18,00 % 
Рукоделие 9,00 % 

Хобби будущего ребенка 

Танцы 27,00 % 
Артист  18,00 % 
Бизнесмен 36,00 % 
Политик 18,00 % 

Судья 9,00 % 

Профессия будущего 
ребенка 

Другие профессии 19,00 % 
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Слушать родителей 45,00 % 
Хорошо учиться 63,00 % 
Не бездельничать 54,00 % 
Не мусорить в доме 27,00 % 

Обязанности будущего 
ребенка 

Быть честным и открытым 36,00 % 
Не описали образ будущего 
ребенка 

 63,00 % 

 
Все высказывания были объединены нами в пять категорий: (1) 

«Качества будущего ребенка», (2) «Хобби будущего ребенка», (3) 
«Профессия будущего ребенка», (4) «Обязанности будущего ребенка», (5) 
«Не описали образ будущего ребенка».  

Исходя из результатов исследования, мы можем сделать вывод о том, 
что подростки представляют своего будущего ребенка добрым (90 %) и 
хорошим (81 %). В большинстве случаев, будущие родители видят своего 
ребенка в спортивных секциях (45 %). Будущий ребенок должен будет 
хорошо учиться (63 %) и заняться бизнесом (36 %). Не описали образ 
будущего ребенка 63 % испытуемых. 

Полученные результаты можно разделить на 2 группы: будущий 
ребенок в представлениях мальчиков (6 человек) и будущий ребенок в 
представлениях девочек (8 человек). Так, мальчики описывали своего 
будущего ребенка как самостоятельного (45%) и трудолюбивого (45%) 
человека. В большинстве случаев выбрали спортивные секции (36%).  
В будущем мальчики-подростки хотят видеть своего ребенка бизнесменом 
(27%), главной обязанностью считают «не бездельничать» (45%). Девочки 
же, напротив, видят своего ребенка добрым (54%) и хорошим (63%). 
Хобби для ребенка выбрали танцы (100%) и рукоделие (100%). Дети 
должны хорошо учиться (45%), а в будущем большинство девушек 
выбрали для ребенка профессию артиста (100%).  

Итак, поставленные нами исследовательские задачи были достигнуты. 
Интерпретация полученных в исследовании эмпирических данных 
подтвердила гипотезу о том, что образ будущего у детей младшего 
школьного возраста имеет свои особенности по сравнению с подростками. 
Нам удалось установить, что у 80% младших школьников сформирован 
образ полной будущей семьи с одним (10 человек), двумя (10 человек) и 
тремя детьми (1 человек). Анализируя рисунки родительской и будущей 
семей, можно заметить, что в большинстве из них ярко выражены 
признаки эмоционального благополучия семьи. Все члены семьи заняты 
общим делом, что может говорить об их сплоченности. Рисунки младших 
школьников отличались детализированным изображением, яркостью и 
позитивным настроем. 63% младших школьников считают, что главным в 
семье должен быть мужчина, а женщина должна заниматься домашним 
хозяйством (83%).  

Рисунки подростков, напротив, показали, что 54% испытуемых не 
имеют представления о будущей семье. Их рисунки отличались менее 
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детальной прорисовкой, малой красочностью. Большинство испытуемых 
подросткового возраста стремятся к идеализированию своих будущих 
отношений, ориентируясь на принцип «у меня будет иначе, лучше». При 
этом данный принцип наблюдается и у подростков, у которых в семье 
имеет место гармоничные детско-родительские отношения и благополучно 
функционирует семейная система. Такая идеализация может быть 
обусловлена возрастным периодом [4]. Наиболее активно подростки 
нацелены на достижения материального благополучия в семье, на поиск 
внешне привлекательного будущего супруга на основе любви.  

Отметим, что и в младшем школьном, и подростковом возрасте 
встречались рисунки с явным искажением образа будущего родительства. 
Это матери-одиночки, холостяки, бездетные семьи и даже отцы-одиночки.  

Сформулированные на основе полученных данных выводы могут 
быть использованы для разработки программ подготовки к семейной 
жизни детей младшего школьного и подросткового возрастов [5], с целью 
решения актуальной задачи формирования у подрастающего поколения 
представлений об ответственном материнстве и отцовстве, что 
представляется для нас целесообразным и важным направлением работы с 
семьей. 
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Исследование предпосылок формирования числовых представлений  
у дошкольников с общим недоразвитием речи 

 
Дошкольный возраст – важный этап в жизни ребенка, когда 

происходит стремительное развитие всех сторон его личности. 
Значительную роль в этом процессе играет математическое развитие, 
предполагающее формирование математических представлений, среди 
которых числовые являются одними из главных. 
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Числовые представления – это начальная форма понятия числа в 
сознании человека. Э.Р. Минибаева отмечает, что прежде чем ребенок 
начнет оперировать числовыми представлениями, а значит сопоставлять и 
выделять их существенные признаки, у него должна возникнуть основа в 
виде числовых образов [4]. Существует несколько образов числа: 
графический, звуковой, составной и количественный, образ натурального 
ряда чисел. 

Представления о числе играют существенную роль в становлении 
счетной и измерительной деятельности, овладении арифметическими 
действиями, решении математических задач. Недостаточно 
сформированные представления о числе могут оказать отрицательное 
влияние на овладение понятием числа на начальной стадии обучения в 
школе и привести к специфическим нарушениям счета, т. е. дискалькулии. 

В ходе математического развития у многих детей дошкольного 
возраста возникают трудности, связанные с программированием и 
контролем математических действий, их оречевлением [2].  

Данные трудности более выражены при общем недоразвитии речи 
(далее ОНР), так как дети с ОНР – особая категория детей, для которой 
характерно недоразвитие всех компонентов речевой системы и 
своеобразие познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер 
(Р.И. Лалаева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).  

Согласно данным исследователей (А. Гермаковска, Л.Б. Баряева,  
С.Ю. Кондратьева, О.В. Степкова, Л.Е. Томме и др.) специфика речевых и 
неречевых процессов у детей с ОНР сказывается на процессе усвоения 
элементарных математических представлений, что приводит к 
недостаточной сформированности компонентов готовности к обучению 
математике: когнитивного, речевого, деятельностного. Дошкольники с 
ОНР относятся к группе риска возникновения дискалькулии, связанной с 
трудностями осмысления структуры числа и выполнения операций с ними. 
Следовательно, данная категория детей нуждается в специально 
организованной коррекционной работе по формированию числовых 
представлений [1,3,5]. 

Изучение нами работ Р.И. Лалаевой, А. Гермаковска [3], Л.Б. Ба-
ряевой, С.Ю. Кондратьевой [1], О.В. Степковой [5] показало, что базисом 
формирования математических представлений являются различные 
факторы. Анализ этих факторов, психологической структуры числа 
позволил нам выделить наиболее значимые когнитивные и речевые 
предпосылки, определяющие становление числовых образов и 
представлений о числе у дошкольников: 

− зрительное восприятие, которое играет роль при определении 
величинных признаков и количества, лежит в основе количественного 
образа числа; 
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− пространственное восприятие, логические операции, которые, с 
нашей точки зрения, определяют становление графического (оптическое 
восприятие цифр, связь числа с цифрой), составного образа числа 
(количество единиц), образа натурального ряда чисел; 

− уровень сформированности лексического строя речи (понимание и 
употребление в речи слов, обозначающих математические понятия и 
отношения: слова-числительные, пространственные предлоги и наречия, 
термины, характеризующие форму, величину, цвет и др.). 

Таким образом, формирование числовых представлений – это процесс 
развития в сознании ребенка числовых образов, предполагающий 
сформированность речевых и неречевых функций. 

Для грамотного построения коррекционной работы по формированию 
числовых представлений у детей с ОНР нами было проведено 
исследование, целью которого являлось выявление качественного 
своеобразия вербальных и невербальных предпосылок, обеспечивающих 
становление числовых представлений у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

В констатирующем эксперименте участвовало 30 детей в возрасте  
5-6 лет: 15 дошкольников с ОНР III уровня – экспериментальная группа 
(ЭГ), 15 дошкольников с нормальным речевым развитием (далее НРР) – 
контрольная группа (КГ). 

Нами были выделены следующие направления обследования (блоки): 
блок 1 – исследование математического словаря (импрессивного и 
экспрессивного); блок 2 – исследование знаний о числах; блок 3 – 
исследование зрительного восприятия; блок 4 – исследование 
пространственных функций; блок 5 – исследование логических операций. 
Всего методика включает в себя 33 задания. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, анализировались по 
критериям, выделенным нами с опорой на методику О.В. Степковой: 
понимание инструкции и математической лексики; характер выполнения 
задания (с опорой на предметные действия, проговаривание, в умственном 
плане); степень самостоятельности при выполнении задания; участие речи 
в организации выполнения задания; полнота принятия задания, его 
сохранение до конца эксперимента; самоконтроль при выполнении задания 
и оценке результатов. 

Для оценивания результатов мы ввели балльно-уровневую систему. 
Были выделены пять уровней выполнения заданий блоков обследования: 
высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. Условием 
отнесения ребенка к тому или иному уровню сформированности 
исследуемых предпосылок формирования числовых представлений, 
знаний, чисел являлось максимальное количество баллов за блок заданий.  
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Опишем результаты по блокам обследования. 
Блок 1. Исследование одной из речевых предпосылок – лексического 

строя речи – к овладению дошкольниками числовыми представлениями 
показывает, что понимание математической речи у детей с ОНР 
фактически не отличается от нормы, исключение составило задание, 
направленное на исследование понимания слов, обозначающих 
пространственное расположение предметов. Данный факт мы объясняем 
несформированностью у детей пространственного анализа и синтеза. 
Допущенные детьми ошибки связаны с тем, что речевое недоразвитие 
влияет на понимание детьми с ОНР вербальных инструкций, содержащих 
математические термины. Ошибки возникали при использовании 
экспериментатором в инструкции однокоренных слов (пятый – пять), 
предложно-падежных конструкций, также сложном грамматическом 
построении инструкций.  

Самостоятельное употребление в речи слов, связанных с 
математическими понятиями, у данной категории детей затруднено. 
Дошкольники с ОНР в словесном обозначении величинных и 
пространственных признаков допускали ошибки с гораздо большей 
частотой в сравнении с детьми с НРР. Несмотря на то, что звуковой образ 
числа у детей сформирован, т.е. в их словаре присутствуют основные 
числительные, этот образ характеризуется особенностями 
звукопроизношения и фонематических процессов (отсутствие, искажения, 
замены, смешения звуков при произнесении слов-числительных). Также 
детям свойственно механическое воспроизведение натурального ряда 
чисел, недостаточная его осознанность, ошибки, связанные с 
затруднениями в ориентировке пространственного расположения чисел в 
ряду. Это говорит о недостаточной сформированности образа 
натурального ряда чисел.  

В целом отметим, что для детей с ОНР характерно следующее: 
недостаточный объем математического словаря, трудности с выбором и 
использованием в речи слов, связанных с математическими понятиями, 
расхождение в объеме пассивного и активного математического словаря. В 
ходе выполнения заданий испытуемые ЭГ выполняли задания в более 
медленном темпе, быстрее утомлялись, нуждались в повторении 
инструкции и помощи экспериментатора чаще, чем дети КГ. 

Перечисленные особенности влияют на протекание математических 
действий, затрудняют обобщение материала и препятствуют переходу от 
конкретных действий с предметами и представлений о числе к 
абстрактным.  

Блок 2. При исследовании знаний о числах зафиксировано, что 
успешность выполнения заданий данного блока детьми с НРР выше, чем у 
детей с ОНР на 22 %, т.е. их результаты лучше в 1,2 раза. Отметим, что 
большая часть детей с ОНР знает цифры (графический образ числа 
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сформирован), воспроизводит числовой ряд, различает порядковый и 
количественный счет, но затрудняется в обратном счете, имеет 
неустойчивые представления о натуральном ряде чисел. Дошкольники с 
ОНР показали неточность знаний о составе числа, трудности в усвоении 
правил его образования. Данные особенности говорят о 
несформированности составного, количественного образа числа, образа 
натурального ряда чисел, что указывает на недостаточный уровень 
числовых представлений. Дошкольники не комментировали выполняемые 
ими действия с числами, что затрудняет переход к умственной форме 
выполнения действий. Детям с ОНР были свойственны невнимательность, 
быстрая утомляемость, трудности удержания в памяти инструкции, 
недостаточно развитые навыки самоконтроля (давая неправильный ответ, 
ребята исправлялись после оказания помощи). Дети с НРР быстрее 
включались в задание, проявляли себя активнее, их знания о числе 
устойчивы, образы числа, являющиеся основой числовых представлений, 
сформированы. 

Блок 3. Исследование зрительного восприятия свидетельствует о том, 
что у большинства детей с ОНР восприятие величины сохранно, у части 
испытуемых наблюдается недостаточная его целостность, 
фрагментарность, тогда как у детей с НРР таких особенностей не 
отмечается. Уровень зрительного восприятия количества у дошкольников 
КГ на уровне высокий и выше среднего, а у детей ЭГ оценен, как средний. 
Им требуется больше помощи для правильного выполнения задания. 
Количественный образ числа сформирован недостаточно (дети 
испытывали трудности в дифференциации совокупностей 4 и 5, нуждались 
в помощи при выкладывании обратного порядка). Успешность выполнения 
заданий блока детьми с обычным речевым развитием выше на 29 %  
(в 1,4 раза успешнее). 

Блок 4. Исследование пространственных функций позволило сделать 
вывод о том, что у дошкольников с ОНР наблюдаются затруднения в 
ориентировке в пространстве. Уровень развития их пространственного 
восприятия – средний, тогда как у детей с речевой нормой – выше 
среднего, высокий. Отмечается относительная сформированность умения 
различать правую и левую сторону у себя, но осуществление переноса на 
собеседника затруднено, многие допускают систематические ошибки. 
Такие ошибки в группе детей с НРР встречаются реже. Дошкольники с 
ОНР плохо ориентируются в пространстве на основе словесной 
инструкции. Результаты указывают на неполноценность образа 
натурального ряда чисел, т. к. пространственные функции тесно связаны с 
формированием данного образа, являющегося одной из основ числовых 
представлений. Успешность выполнения заданий детьми с НРР, по 
сравнению с детьми с ОНР, на 28 % выше (в 1,4 раза лучше). 
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Блок 5. Полученные в ходе исследования логических операций 
данные показывают, что успешность выполнения заданий детьми с НРР 
выше на 31 % (в 1,5 раза лучше), чем у детей с ОНР. Операция обобщения 
у детей несколько затруднена. Классификация детям с ОНР более 
доступна. Недостаточно сформирована операция сериации, в основе 
которой лежат сукцессивные процессы. Данная операция – база 
формирования представлений о порядковом числительном. Понимание 
сохранения количества (продукт операций классификации и сериации) у 
детей с ОНР на уровне ниже среднего. Данная функция – база 
формирования представлений о количественном числительном. 
Полученные данные указывают, что развитие основных логических 
операций у детей с ОНР недостаточное и характеризуется преобладанием 
наглядного мышления над словесно-логическим.  

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о 
недостаточной сформированности предпосылок становления числовых 
представлений и знаний о числах. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

в начальной школе на уроках математики 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования второго поколения [1] ориентирует школы не только 
на достижение предметных образовательных результатов, но и на 
формирование личности учащихся, овладение ими универсальными 
способами учебной деятельности, обеспечивающими их успешность на 
всех этапах дальнейшего образования. Формирование универсальных 
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учебных действий (УУД) направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности включают 
в себя: познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД. 

По мнению Бунеева Р.Н., регулятивные УУД являются одними из 
наиболее актуальных в современном учебном процессе, так как для 
дальнейшего успешного существования в современном обществе ребенок 
должен научиться ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, 
прогнозировать возможные ситуации, уметь контролировать свои действия 
и оценивать полученный результат, т. е. организовывать собственную 
деятельность от этапа целеполагания до контрольно-оценочного [3].  

В ФГОС указывается, что в «сфере регулятивных универсальных 
учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение» [1, с. 41]. 

Таким образом, регулятивные универсальные учебные действия 
обеспечивают способность учащихся организовывать свою учебно-
познавательную деятельность, проходя по ее этапам: от осознания цели – 
через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю 
и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 
коррекции (внесение поправок, дополнений), к преодолению препятствий 
(волевая саморегуляция). 

В своей статье мы остановимся на формировании регулятивных УУД 
у первоклассников.  

В начальной школе этот процесс, весьма длительный и непростой, 
предполагает постоянное предъявление к школьникам ряда определенных 
требований. В первом классе регулятивные действия выполняются только 
под руководством учителя. Во втором классе идет переход от действий под 
руководством учителя к самостоятельной организации своей работы, а в 
третьем и четвертом классах дети должны уже самостоятельно 
организовывать свою деятельность, уметь ставить перед собой цель, 
добиваться ее и давать оценку полученным результатам [2]. 

Приступая к работе в 1 «Д» классе МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рылен-
кова» города Смоленска, мы запланировали на весь период обучения в 
начальной школе следующие направления по формированию 
регулятивных УУД: 

− способность понимать и удерживать учебную задачу, стремиться ее 
выполнить; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
− предвидеть возможность получения конкретного результата; 
− осуществлять пошаговый и итоговый контроль, оценивать 

правильность выполнения действия. 
На протяжении всего учебного года проводилась систематическая 

работа по формированию регулятивных УУД у первоклассников. 
Например, способность понимать и удерживать учебную задачу 

начинает формироваться с осознания учащимися смысла самих понятий: 
темы урока, цели урока — которые тесно связаны между собой.  

Первоначально тему и цель урока озвучивает учитель, добиваясь 
понимания темы обучающимися, затем просит пояснить, о чем будет 
говориться на уроке, чему будем учиться. Тема урока записывается на 
доске, чтобы в конце урока вернуться к ней, повторить ее, убедиться, что 
ученики поняли и удержали в памяти название темы урока и поставленные 
цели.  

Дети должны учиться не только ставить цель урока, но и планировать 
свои действия. В этом направлении наша работа начиналась с введения 
понятия «план»: «Ребята, план – это порядок, последовательность 
действий. Мы с вами познакомимся с двумя видами плана: план как 
алгоритм (решение учебных задач) и как инструкция (например, как 
чистить зубы)». План решения учебной задачи предлагается учителем в 
устной форме: «Сегодня мы с вами познакомимся с числом и цифрой «0»; 
узнаем, как можно прибавить и вычесть число «0»; научимся вычислять 
значения числовых выражений с нулем». 

 Из наблюдений за работой учащихся стало понятно, что при 
формировании УУД планирования действенны такие приемы, как 
обсуждение готового плана решения учебной задачи и работа с 
деформированным планом решения учебной задачи. 

Немаловажную роль в формировании регулятивных УУД играет 
контроль и оценка достигнутых результатов. Так как в первом классе 
безотметочное обучение, то для того, чтобы ребенок учился 
контролировать и оценивать свою деятельность мы использовали показ 
смайликов: «Ребята, поднимите «веселый смайлик», если вы довольны 
своей работой на уроке (справились с заданием, все получалось, все было 
понятно), «простой», если было трудно, но вы постарались и справились с 
заданием и «грустный», если требуется помощь (трудно, задания 
сложные). 

Для диагностики сформированности некоторых регулятивных 
универсальных учебных действий в конце первого года обучения нами был 
проведена проверочная работа, которая включала следующие виды 
заданий: 
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1. На сформированность элементов контроля и оценивания действий 
(преднамеренные ошибки). 

Задание: «Ребята, вам необходимо выписать выражения, в решении 
которых допущена ошибка, и решить их правильно 

7 + 3 – 2 = 8   8 – 7 + 6 = 8 
6 – 4 + 7 = 10   1 + 8 – 6 = 3». 
2. «Сравнение». В процессе выполнения данного задания определяется 

умение последовательно выстраивать действия при сравнений численности 
множеств предметов, адекватно пользоваться речью для регуляции своих 
действий. 

3. На проверку умения работать по плану. Сформированность этого 
действия проверялась в ходе работы с текстовой задачей.  

Учащимся предлагалось такое задание:  
«В вазе лежало 7 конфет. Вова съел 4 конфеты. Сколько конфет 

осталось в вазе?». 
Незнайка захотел решить эту задачу, но запутался. Помоги ему. 

Перед тобой план решения задачи Незнайкой. Восстанови правильную 
последовательность действий и реши задачу. 

 

Выделить условие. 
Выделить вопрос. 
Прочитать задачу. 
Сделать краткую запись. 
Записать ответ. 
Решить задачу. 

 

Это задание позволило выявить умение составлять план и определять 
последовательность действий, а также умение вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 
сделанных кем-то, в данном случае Незнайкой, ошибок. 

4. В этом задании проверялось умение преобразовывать практическую 
задачу в познавательную (проблемная ситуация). Анализ выполнения 
задания позволил определить, насколько у учащихся первого класса 
сформировано умение ставить новые учебные задачи и находить их 
решение.  

В задании семь числовых выражений содержали действия с числами 
первого десятка, а одно – с числами второго десятка, действия с которыми 
еще не изучались.  

Найдите значения числовых выражений: 
2+2= 10+2= 
5-3= 3-0= 
10+0= 6+4= 
7-1= 4+5= 
Какое выражение оказалось для вас новым? Кто догадался, как 

найти его значение? 
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Анализ ситуации привел к постановке и решению новой учебной 
задачи, а именно выполнению действий с числами второго десятка. 

Полученные результаты проверочной работы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты диагностики сформированности регулятивных УУД 

Справились Не справились 
Задания 

Чел. % Чел. % 
Преднамеренные ошибки 13 65 7 35 
Сравнение 16 80 4 20 
Решение текстовых задач 14 70 6 30 
Проблемные ситуации 17 85 3 15 
 

Анализ полученных результатов показал, что с заданием на выявление 
преднамеренных ошибок справились 65% учащихся, с заданиями на 
сравнение справились 80% детей, а задание по работе с деформированным 
планом решения текстовых задач не является сложным для 70% учащихся, 
наиболее успешно дети справились с разрешением проблемной ситуации – 
85% обучающихся. 

Таким образом, большая часть класса в первый год обучения в 
достаточной степени овладела некоторыми доступными для них 
элементами регулятивных УУД, формируемыми на изучаемом предметном 
содержании, такими как: сравнение, оценка, планирование и разрешение 
проблемной ситуации. 

Подводя итоги первого года обучения можно сделать вывод, что 
последовательность шагов по формированию регулятивных УУД была 
определена нами правильно. Сначала ребенок усваивает предлагаемый 
учителем образец и постепенно учится различать в этом образце важные 
элементы (условия). Одновременно ребенок начинает понимать, что этапы 
выполнения действия, заданные образцом, неслучайны, что при 
соблюдении порядка и иных важных требований он раз за разом приходит 
к правильному результату. То есть ученик понимает способ действия. 
Лишь овладев способом, научившись опираться на его существенные 
стороны, усвоив слова, которые этот способ обозначают и описывают, 
ученик может сознательно использовать его в учебной деятельности. 
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Групповые формы обучения как фактор эффективности изучения 
текстовых задач в начальном курсе математики 

 
Системно-деятельностный подход в учебном процессе, требования 

ФГОС НОО предполагают активное использование новых форм 
организации учебного процесса, позволяющих учащимся постоянно 
переживать путь «открытия» новых знаний и применять их при решении 
учебных задач. 

Урок в школе – это значительная часть жизни детей школьного 
возраста, требующая благоприятного общения, в процессе которого 
личность развивается, обогащается знаниями. Давайте представим ребят, 
прибежавших с перемены на урок. У них горят глаза, которые постепенно 
в течение урока тускнеют. Почему? Ученики возбужденные приходят на 
урок и думают, что он будет интересным. Но учитель не смог правильно 
организовать учебный процесс, и надежды детей не оправдались.  

Урок однообразен, когда в нем каждый день в течение 10 – 11 лет 
повторяются в неизменном порядке: проверка выполнения домашнего 
задания, опрос на тему ранее изученного материала, затем – сообщение 
нового, его закрепление и снова домашнее задание – постепенно вызывает 
у детей скуку, ослабляет внимание. Нередко значительное время урока 
отводится на проверку выполнения того, что было сделано дома за 10 –  
15 минут. При этом учитель работает с двумя-тремя учениками, не 
справившимися с заданием, в присутствии всего класса. Остальные в это 
время бездействуют. Теряют дорогие минуты урока. 

У тех же, кто слабо усвоил материал, в ходе такой проверки растет 
нервное напряжение, чувство страха, неудовлетворенности. Пережив 
стрессовую ситуацию в начале урока, они не сразу включаются в изучение 
нового материала. Если это происходит систематически, у детей 
формируется отрицательное отношение к учебе. Нередко такой ученик 
попадает в разряд «неспособных», а затем и так называемых «трудных». 
Этого можно избежать с помощью создания оптимальных условий 
обучения для всех учащихся в соответствии с их учебными 
возможностями. Такие условия достигаются определенным соотношением 
на уроке форм учебной работы.  

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования одним 
направлений «модернизации» учебно-воспитательного процесса является 
активное использование групповых форм организации учебной 
деятельности, позволяющих учащимся не в одиночку, а вместе, сообща 
переживать путь освоения новых знаний и применения их при решении 
учебных задач. 
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В педагогической литературе нет единого подхода к определению 
понятия «групповая форма обучения». Общим является то, что 
подавляющее большинство исследователей под групповой работой 
понимает работу малых групп внутри класса. 

Согласно исследованиям ученых, с этой точки зрения, малая группа 
обладает следующими достоинствами: 

– «обеспечивает непосредственный контакт между всеми учениками, 
вызванный объективной необходимостью в совместной деятельности; 

– создает условия для реализации возможностей личности ученика, 
проявления его индивидуальности, т.е. вызывает дополнительные 
социальные стимулы учебно-воспитательного процесса и общения; 

– включает в процесс взаимообучения, взаимовоспитания и 
взаиморазвития наибольшее число учащихся; 

– содействует формированию нравственных ценностей и норм 
поведения» [2, с. 48]. 

Анализ различных подходов к определению данного понятия 
позволяет сделать вывод о том, что обучение в малых группах — это 
форма общения учителя с определенным количеством учащихся, которые 
взаимодействуют как между собой, так и с учителем с целью решения 
учебно-познавательных задач. 

Для продуктивной работы малых групп необходимо, чтобы были 
определены роли между участниками учебной деятельности в процессе их 
межличностного взаимодействия. Определение количественного и 
качественного состава группы является вторым важным шагом.  

А.В. Петровский ввел понятие «оптимальный размер группы», где 
количество участников определяется наиболее благоприятными условиями 
для выполнения социальных функций [3]. 

Ученые по-разному определяют оптимальный вариант количества 
членов группы: В.К. Дьяченко – 2 человека, Г.С. Антипина – 4-5человек  
[4; 5]. 

Для организации работы в группе учителю необходимо знать, что 
далеко не весь учебный материал подходит для такой формы работы. 
Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил 
выделить требования к формату групповых заданий: задание по своей 
структуре должно быть таким, чтобы его можно было расчленить на 
отдельные подзадачи; задание должно быть достаточно трудным, а еще 
лучше проблемным.  

Задания, с которыми быстро справляется один учащийся, 
неэффективны при работе в группе. 

В рамках работы над проблемой ВКР мы исследовали влияние 
групповых форм обучения на эффективность учебной деятельности 
младшего школьника на уроках математики на примере изучения 
текстовых задач.  
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При выделении малой группы как групповой формы организации 
процесса обучения решению текстовых задач необходимо исходить из 
особенностей самого понятия «текстовая задача». «Под задачей в 
начальном курсе математики подразумевается специальный текст, в 
котором обрисована некая житейская ситуация, охарактеризованная 
численными компонентами. Ситуация обязательно содержит 
определенную зависимость между этими численными компонентами» [1, 
с. 32]. 

Работа над задачей предполагает выстраивание определенной 
логической цепочки рассуждений: выделение простых задач в составной и 
установление их последовательности: структурирование материала, 
полученного в процессе чтения и анализа текста задачи; выделение данных 
и искомых; установление зависимости между ними. 

Как показывает практика учебно-воспитательного процесса, такая 
работа достаточно трудна для младшего школьника и требует 
определенного уровня развития логического мышления, 
сформированности УУД. Вместе с тем выполнение данной работы в 
группе сообща дает учащимся возможность «увидеть» путь рассуждений 
при обозначении взаимосвязи между данными и искомым, основу для 
выбора действия; осознать свои проблемы при решении задачи; научиться 
аргументировано высказывать мнение, слушать и слышать других 
участников группы, что позитивно сказывается на результатах учебного 
процесса. 

На этапе опытно-экспериментального исследования мы проверили 
действенность выделенных в процессе анализа теоретического и 
методического материала дидактических условий использования 
групповых форм работы на уроках математики в процессе изучения 
текстовых задач, выполнение которых влияет на эффективность процесса 
обучения.  

– систематичность применения групповых форм работы на уроках  
– соблюдение оптимального времени при организации групповой 

работы; 
– учет индивидуальных особенностей ребенка при объединении детей 

в группу. 
Для проверки эффективности использования малых групп в учебном 

процессе при изучении темы «Задача», на базе одной из школ города 
Смоленска был проведен педагогический эксперимент. Эксперимент был 
построен классически. На формирующем этапе эксперимента работа в 
экспериментальном классе проводилась с учетом выделенных условий. 
Для этого в экспериментальном классе на различных этапах уроков 
математики нами организовывалась работа в группах, где детям 
предлагались задания, направленные на умение решать составные задачи.  
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При активном использовании групповых форм в процессе обучения 
решению задач работа строилась таким образом, чтобы вначале ребята 
приняли и усвоили правила работы в группе, осознали значимость 
использования данной формы работы (которую они определили словами: 
«одна голова хорошо, а две лучше»).  

Для этого предлагались задания следующего вида: 
Например:  
– Реши задачу: Золушка сшила из шести метров ткани 3 наволочки. 

Сколько таких же наволочек она сошьет из 42 метров ткани? 
– Составь и запиши краткую запись. Задача решается несколькими 

способами. Выбери рациональный. Ответ обоснуй.  
– Составь программу рассуждений по каждому способу решения.  
– Продумай, как ты объяснишь свой способ решения членам группы. 
Вместе с тем, предлагая такие задания, мы ставили перед собой цель – 

проанализировать состояние данного вопроса в практике работы тех 
классов, на базе которых проводился эксперимент.  

На этом же этапе с этой же целью учителям предлагалась анкета. 
Результаты показали, что групповая работа имеет место на уроке, однако 
организация работы в ней не всегда четко продумана со стороны учителя, 
нередко не учитываются личностные характеристики учащихся. Поэтому 
следующим шагом было обучение работе в группе учащихся и активное 
привлечение к этому учителя. 

На следующем этапе объединение детей в группы осуществлялось 
согласно вышеизложенным условиям. Вначале дети объединялись в 
группы по желанию, это делалось для того, чтобы они осознали специфику 
работы в группе. Затем учащихся объединяли в группы не только с учетом 
их личных симпатий, но и учебных возможностей: в одну группу 
включались ученики с разными учебными возможностями.  

Групповая работа учащихся на уроке занимала 10 – 15 минут. 
Учащимся предлагались задания вида:  
Преобразуйте задачу так, чтобы она решалась. Запишите решение. 
(Во второй коробке лежало в 2 раза больше конфет, чем в первой. 

Сколько всего конфет лежало в коробках?) 
По краткой записи составьте текст задачи и решите ее. 
Собрали – 40 кг.  
Засолили – ?, в 2 раза меньше.  
Осталось – ?.  
Результаты экспериментальной работы (проводилась в течение 

полутора лет (сентябрь 2015 – по сегодняшний день)) позволяют говорить 
о том, что использование групповой формы обучения способствует 
повышению эффективности процесса формирования умения решать 
текстовые задачи в курсе математики начальной школы. 
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Следует отметить, что в процессе работы в группе учащиеся 
приучаются действовать согласованно и слаженно, испытывают чувство 
коллективной ответственности за результаты совместной деятельности. 
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Дифференциальная диагностика  
невротической и неврозоподобной форм заикания 

 
Изучение заикания имеет многовековую историю. Ученые связывали 

появление патологии с различными причинами: образования влажности в 
головном мозге, особенности строения периферического речевого 
аппарата [2, с. 84], невротические, артикуляционные, психологические 
нарушения [1, с. 632]. Сегодня специалисты выделяют ряд тератогенных 
факторов, которые могут привести к заиканию: повреждение центральной 
нервной системы, наследственность, гендерные различия, особенности 
семейного воспитания, острая или хроническая психотравма. 

По данным Федеральной службы государственной статистики  
на 2016 год в России насчитывалось 3 621 379 заикающихся, что 
составляет 2,47% от числа населения страны. Из них дети составляют  
2 103 640 (58%) заикающихся, где 147 255 (7%) человек – дети и 
школьники с тяжелой формой заикания. Педагоги отмечают, что 
количество детей, страдающих данной речевой патологией, с каждым 
годом становится все больше.  

В настоящее время особую трудность в коррекционной педагогике 
составляет проблема дифференциальной диагностики невротической и 
неврозоподобной форм заикания у детей. Данная проблема возникла 
вследствие ряда факторов: многообразие неврологической симптоматики 
заикания, сочетание данной речевой патологии с другими нарушениями 
речи, влияние генетического фактора на возникновение заикания, 
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увеличение нагрузок на ребенка, темпа и ритма жизни детей. Кроме того, 
физиологическая симптоматика заикания (наличие судорог, нарушений в 
работе центральной нервной системы, расстройства моторики и т.д.) 
усугубляется психологической, в качестве которой выступают логофобии, 
фиксированность на речевом дефекте, речевые и двигательные уловки. Это 
делает актуальным проблему изучения дифференциальных критериев 
невротической и неврозоподобной форм заикания с целью 
предупреждения речевого нарушения и проведения грамотной 
коррекционной работы с детьми, имеющими данную патологии речи. 

Для выявления дифференциальных критериев разграничения форм 
заикания нами было проведено исследование, которое проводилось в 
экспериментальной группе (дети дошкольного возраста, имеющие 
заикание) на базе прогимназии «Полянка» и детского сада №2 
«Россияночка» города Смоленска.  

Цель исследования – определить дифференциальные признаки, 
позволяющие разграничить невротическую и неврозоподобную формы 
заикания у детей дошкольного возраста. 

Экспериментальную группу составили дети в количестве 20 человек:  
3 девочки и 17 мальчиков в возрасте от 5 до 7 лет. Обследуемые имели 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии о наличии у них 
заикания, однако не у всех детей в логопедическом заключении была 
прописана форма заикания.  

В ходе эксперимента были выявлены дети всех трех форм заикания: 
неврозоподобной, невротической, смешанной.  

Так, у мам детей с неврозоподобной формой заикания были выявлены 
патологии беременности: частые токсикозы, перенесенные ОРВИ, угроза 
выкидыша, гипертония. В 57% случаев у будущих мам наблюдались 
проблемы при родах: недоношенность, роды со стимуляцией, 
стремительные роды, обвитие пуповиной, нахождение ребенка долгое 
время в безводной среде. В анамнезе детей были отмечены заболевания, 
перенесенные в раннем возрасте (частые ОРВИ, отиты, ветряная оспа). 

Сложность диагностики неврозоподобной формы заикания 
заключалась в том, что дети имеют ряд неврологических симптомов, 
сходных с дизартрией. В ходе исследования были выявлены проявления 
подкорковой дизартрии, которые выражались в нарушениях 
просодического компонента речи и дизритмиях. Кроме того, у детей 
данной группы были обнаружены: повышенный тонус мышц 
артикуляционного аппарата (85,2%), синкинезии при движениях губ 
(28,4%), трудности удержания артикуляционной позы (42,6%), что 
свидетельствует о наличии дизартрического компонента. Следовательно, 
возникает сложность разграничения неврозоподобной формы заикания и 
дизартрии из-за сходной картины проявления речевого дефекта. 
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У детей с неврозоподобной формой можно выявить следующие 
особенности просодической стороны речи, а именно нарушение 
воспроизведения ритма (43%), интонации (43%), логического ударения 
(14,2%), особенности тембра голоса (57%), паузирования (43%), темпо-
ритмической организации речи (85,8%), нарушение физиологического и 
фонационного дыхания (57%).  

В ходе исследования было выявлено, что возникновение 
невротической формы заикания связано с воздействием сильной 
психотравмирующей ситуации на ребенка (укусила собака, испугался 
петуха). При этом были отмечены особенности речевого воспитания 
(быстрый темп речи у родителей). Изучение анамнестических данных и 
медицинских карт показало, что органической патологии центральной 
нервной системы у данной группы детей нет.  

При проведении эксперимента у мам детей, имеющих смешанную 
форму заикания, были выявлены особенности протекания беременности: 
токсикоз (24,9%), угроза выкидыша (8,3%). Также в 74,7% случаев 
выявлена патология при родах (обвитие пуповиной, многоводие, 
вызывание родов, занесение инфекции при родах и т. д.). В период раннего 
онтогенеза дети перенесли: ветряную оспу (41,5%), бронхит (8,5%), ОРВИ 
(41,5%), эпидемический паротит (8,5%).  

У детей со смешанной формой заикания был обнаружен ряд 
неврологических симптомов: гипертонус артикуляционных мышц (33,2%), 
мимическое напряжение (8,3%). При изучении детей с данной формой 
речевого нарушения были выявлены нарушения просодической стороны 
речи: воспроизведения ритма (66,4%), интонации (50%), логического уда-
рения (16,6%); особенности тембра голоса (голос хриплый, не звучный – 
33,2%), физиологического дыхания, которое можно охарактеризовать в 
большинстве случаев (74,7%) как грудное, поверхностное, аритмичное, 
напряженное.  

Отличие данной формы заикания заключается в том, что при наличии 
неврологических нарушений у детей вследствие воздействия 
неблагоприятных факторов существует «пусковой механизм», т.е. 
причина, которая и спровоцировала заикание. Причем, как мы выяснили во 
время проведения исследования, это может быть не только сильный испуг 
(упал в бассейне, испугала собака, испугал летящий на улице пакет, 
травмирующие ситуации в детском саду и т.д.), но и очень сильные 
положительные эмоции (день рождения сестры). 

Таким образом, исходя из результатов исследования, мы можем 
выделить дифференциальные критерии невротической и неврозоподобной 
форм заикания: 

1. наличие нарушений в перинатальном, натальном, постнатальном 
периодах развития ребенка; 

2. присутствие острой или хронической психотравмы; 
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3. наличие неврологической симптоматики; 
4. состояние просодической стороны речи; 
5. характер и частота нарушений звукопроизношения. 
Наличие невротического заикания связано с воздействием сильной 

психотравмирующей ситуации, при этом не отмечается грубых нарушений 
в анамнезе ребенка, развитие речи происходит в соответствии с 
возрастными показателями, преобладают фонетико-фонематическое 
недоразвитие и фонематическое недоразвитие речи, чего мы не наблюдаем 
при неврозоподобной форме заикания. Возникновение смешанной формы 
заикания связано с наличием в анамнезе ребенка неврологической 
симптоматики, которая сочетается с воздействием острой или хронической 
психотравмы, которая, в свою очередь, является «пусковым механизмом» 
для возникновения заикания. 

Особую трудность в диагностике составляет выявление подкорковой 
дизартрии в структуре дефекта неврозоподобного заикания вследствие 
наличия ряда характерных для обоих нарушений неврологических 
симптомов. Однако точно диагностировать речевое нарушение 
затруднительно, что вызывает необходимость более глубокого изучения 
проблемы в дальнейшем. 
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Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам подготовки детей к школе 
 

Когда ребенок заканчивает подготовительную группу детского сада, 
ему предстоит перенести важное серьезное испытание: поступление в 
школу. В первом классе у ребенка меняется деятельность, расширяется 
круг общения. В жизни учащегося основной является система отношений 
«учитель – ученик». Эта система во многом определяет взаимоотношение 
детей с родителями и сверстниками.  

Именно в этот период большое значение имеет то, насколько хорошо 
продумана и построена работа с семьей дошкольников, поскольку в 
детском саду ребенок проводит гораздо больше времени, чем дома, но 
именно в семье ребенок получает первый запас знаний об окружающем 
мире и запас жизненных ценностей. Если родители и воспитатели будут 
работать сообща, активно взаимодействовать и иметь аналогичные цели 
развития ребенка, то возникшие проблемы и вопросы воспитания будут 
решаться проще и быстрее.  
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Издавна педагоги изучали роль семьи и роль детских учреждений в 
воспитании полноценной личности. Е.П. Арнаутова, О.Л. Зверева и  
В.П. Дуброва отмечают, что общение педагогов и родителей должно 
базироваться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия.  
Т.В. Короткова подчеркивает важность общения в непринужденной, 
эмоционально насыщенной обстановке, что способствует сближению 
воспитателей, родителей и детей. 

Процесс взаимодействия позволяет совместно выделять и решать 
проблемы воспитания детей. Общаясь с семьей, педагог может намного 
лучше изучить особенности ребенка, недостатки и преимущества 
домашнего воспитания, определить степень своей помощи и создать 
благоприятные условия для развития ученика. Следовательно, необходимо 
ответственно относиться к процессу воспитания с момента начала 
пребывания ребенка в детском саду и до поступления в первый класс.  

Педагог в свою очередь должен быть готов к тому, что при 
сотрудничестве с семьей по вопросам воспитания он должен уметь не 
только слушать, но и слышать родителей, научиться с пониманием решать 
вопросы, а не относиться к любому высказыванию ультимативно.  

Важнейшее условие, которое облегчит адаптацию ребенка в детском 
саду, – это создание единых условий и требований, которые будут Одина-
ково соблюдаться и в условиях дома, и в условиях дошкольного 
учреждения.  

Цель исследования: определить эффективные условия 
педагогического взаимодействия воспитателей и родителей при 
подготовке детей к школе.  

Объект исследования: взаимодействие дошкольной организации и 
семьи по вопросам подготовки ребенка к школе.  

Предмет исследования: процесс взаимодействия ДОУ и семьи при 
подготовке детей 6-7 лет к школе. 

Задачи были поставлены следующие:  
1. Изучить литературу по проблеме исследования; 
2. Охарактеризовать трудности, возникающие при подготовке детей к 

школе; 
3. Определить условия эффективного взаимодействия ДОУ и семьи 

по вопросам подготовки детей 6-7 лет к школе. 
Гипотеза исследования: взаимодействие родителей и воспитателей в 

детском саду в процессе подготовки ребенка к школе повысит уровень 
готовности детей к поступлению в первый класс, если будут соблюдены 
следующие условия: 

- проведение в ДОУ мероприятий совместно с родителями и детьми; 
- просвещение родителей по вопросам подготовки детей к школе; 
- включение родителей в образовательную работу ДОУ.  
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Готовность к обучению в школе – важный результат воспитания и 
обучения в ДОУ и семье. Переход ребенка в первый класс – новый период 
в его развитии. В работе ДОУ очень важно соблюдать преемственность 
между детским садом, семьей и школой. Преемственность подразумевает 
целый процесс воспитания и обучения, который содействует обеспечению 
совершенного личного становления ребенка.  

В дошкольном учреждении в течение всего периода обучения ведется 
планомерная, целенаправленная всесторонняя подготовка ребенка к 
поступлению в первый класс, включая взаимодействие ДОУ и семьи. Как 
раз в системе взаимодействия вероятна полноценная подготовка детей к 
школе. Вследствие этого педагог в собственной работе обязан опираться 
на поддержку семьи, а родители – согласовывать собственные действия с 
работой ДОУ с целью достижения совместного итога: верной и 
полноценной подготовки ребенка к школе, которая возможна лишь только 
в единстве и сотрудничестве. 

Школьная готовность – это такой уровень развития ребенка, при 
котором он способен успешно обучаться в школе.  Это многогранный 
процесс, который затрагивает все сферы жизни ребенка. При изучении 
структуры школьной готовности можно выделить следующие компоненты 
готовности: специальная, психологическая, физиологическая и 
мотивационная готовность. Нельзя разделять эти компоненты, подготовка 
должна быть комплексной, поскольку несформированность одного из 
компонентов школьной готовности затрудняет адаптацию к школе в 
учебной и социально-психологической сферах. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает 
многообразие существующих форм и методов, которые можно 
использовать на этапе подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению. 
Наиболее распространенными методами являются: словесные (рассказ, 
объяснение, беседа, дискуссия, работа с книгой), наглядные (показ 
плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, моделей), игровые, 
практические (упражнения, эксперименты, практические работы). 

Если мы говорим об индивидуальной подготовке ребенка к школе, то 
варианты индивидуальной работы могут быть самыми разнообразными, 
важно соблюдать принципы организации занятий: системность, 
комплексность, соответствие возрастным и индивидуальным 
возможностям, адекватность требований и нагрузок, постепенность, 
цикличность.  

Формированию качеств, необходимых будущему школьнику, может 
помочь система педагогических воздействий, основанных на верной 
ориентации детской деятельности и педагогического процесса в целом. 
Обеспечить всестороннее становление ребенка и правильную подготовку 
его к школе могут только объединенные старания педагогов, учителей, 
родителей. Семья – первая и более значимая среда развития ребенка, 
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однако личность ребенка складывается и развивается и в дошкольном 
учреждении. Лучше всего на практике сказывается на развитии ребенка 
единство воздействий семьи и детского сада. 

В рамках этой темы была организована опытно-экспериментальная 
работа на базе МБДОУ «Детский сад № 26 «Жемчужинка» города 
Смоленска. 

Целью констатирующего эксперимента стало выявление особенностей 
взаимодействия ДОУ с семьей в процессе подготовки старших 
дошкольников к школе как одно из важных условий подготовки. В 
исследовании приняли участие: 40 родителей, 10 воспитателей и 28 детей 
дошкольного возраста. Возраст испытуемых варьировался соответственно: 
от 28 до 45 лет; от 5 до 7 лет.  

Родителям было предложено пройти анкетирование, чтобы 
определить: насколько, по их мнению, дети готовы к поступлению в 
школу; какие меры следует принять для подготовки и насколько хорошо 
проходит взаимодействие с ДОУ. Опрос показал, что в целом 
взаимодействие с педагогами ДОУ проходит довольно успешно, но при 
обсуждении характеристики готовности ребенка к обучению в школе, 
было выяснено, что для родителей значимыми являются: хорошая 
физическая подготовка ребенка, умения находить контакт со сверстниками 
и легко вступать в общение со взрослыми. Также было выявлено 
следующее: родители не понимают ценности домашней подготовки и того, 
что нецелесообразно ограничиваться только воспитанием детей в детском 
саду без последующего закрепления полученных знаний и навыков дома. 

Педагогам также было предложено пройти анкетирование с целью 
изучения особенностей работы воспитателя в период подготовки детей к 
школе. Анализ опроса показал, что, по мнению педагогов, готовность 
ребенка к школе заключается в психической, физической, и 
мотивационной готовности и адаптированности к социуму. Педагоги 
считают, что если ребенок знает буквы, цифры и принимает новую 
социальную позицию, то это говорит о его готовности к обучению в 
школе. В своей работе воспитатели придерживаются партнерских 
отношений с детьми и родителями. Работу с семьями педагоги считают 
необходимой, поскольку в первую очередь именно родители ответственны 
за развитие ребенка. Трудностей в общении с родителями педагоги в 
целом не испытывают, но из-за непонимания некоторыми родителями 
самоценности периода дошкольного детства иногда трудности возникают. 

С детьми была также проведена диагностика по модифицированной 
методике А.Ф. Ануфриева и С.Н. Костроминой «Отношение ребенка к 
обучению в школе». Целью методики стало определение исходной 
мотивации учебы у детей, поступающих в школу, т. е. выяснение того, есть 
ли у детей интерес к обучению. Были получены следующие результаты: из 
28 детей: 1 полностью готов (10 баллов), 13 готовы (8 баллов),  



129 
 

10 недостаточно готовы (5-8 баллов), 4 не готовы совсем (3-5 баллов). В 
соответствии с полученными результатами была спланирована и 
проведена работа на формирующем этапе. 

Для повышения уровня мотивационной готовности у детей выбраны 
следующие методы: дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение 
рассказов о школе, беседы о школе, собственно образовательная 
деятельность. С родителями проводился игровой тренинг «Ребенок на 
пороге школы», была предложена таблица требований к знаниям и 
умениям выпускника детского сада, примерный перечень игр и игрушек, 
который поможет будущему первокласснику на пороге школы 
сформировать круг представлений об окружающем мире. Также с 
воспитателями на педагогическом совете проводился семинар-тренинг 
«Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи», был дан перечень 
игр и игрушек, который поможет осуществлять занимательную подготовку 
детей к школе, и предложены рекомендации по взаимодействию с 
родителями: на что следует больше обращать внимание. 

Контрольный этап эксперимента показал, что родители в 
экспериментальной группе стали больше, чем при проведении 
констатирующего эксперимента, заинтересованы во взаимодействии с 
педагогами при подготовке детей к школе, и в целом изменилось 
восприятие понятия «готовность к школе»; также родители стали по-
другому оценивать домашнюю подготовку, обращая на нее большее 
внимание. Дети экспериментальной группы стали проявлять больше 
заинтересованности к обучению в школе. 

Проведенное исследование показало, что условием эффективного 
взаимодействия педагогов и родителей в подготовке детей к школе 
выступает педагогическое просвещение педагогов и родителей, 
использование новых форм взаимодействия. Таким образом, 
взаимодействие разворачивается как совместная деятельность субъектов в 
форме сотрудничества, параллельного действия, взаимного дополнения и 
координации. Такое взаимодействие приводит к преодолению 
неподготовленности ребенка к школе, о чем свидетельствуют результаты 
контрольного эксперимента. Полученные данные указывают на 
эффективность проведенной работы и полностью подтверждают гипотезу. 
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Особенности коррекционно-логопедической работы  
с неговорящими детьми  

 
Полноценное речевое общение является необходимым условием 

осуществления нормальных социальных человеческих контактов, а это, 
в свою очередь, расширяет представления ребенка об окружающей жизни. 

Статистика последних десятилетий свидетельствует о неуклонном 
росте количества детей, имеющих те или иные проблемы в развитии. 
В настоящее время мы все чаще говорим о том, что среди младенцев 
существенно уменьшилось число здоровых.  

Различные отклонения в становлении речи и ограниченность речевого 
общения с окружающими отрицательно влияют на развитие личности 
ребенка. В настоящее время специалисты по детской речи отмечают 
увеличение количества детей, у которых отсутствует речь. Эти дети имеют 
комплексное органическое нарушение, что значительно затрудняет 
коррекционную работу. Особенно тяжелым оказывается положение детей, 
практически лишенных возможности говорить и быть понятыми. 

Неговорящие дети – это условное обозначение группы детей, которые 
по разным причинам не имеют возможности полноценно общаться. В эту 
группу входят дети: с моторной и сенсорной алалией, с задержкой 
речевого развития, различными задержками психоречевого развития, 
ранним детским аутизмом, интеллектуальной недостаточностью, детским 
церебральным параличом, нарушением слуха [3, с. 3]. 

Общими характеристиками данной группы являются: отсутствие 
мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, 
повышенная эмоциональная истощаемость. Все это мешает полноценному 
развитию речи и взаимодействию ребенка с окружающим миром [2, с. 4]. 
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В рамках нашего исследования был проведен констатирующий 
эксперимент, целью которого стало исследование психолого-
педагогических особенностей неговорящих детей.  

Для проведения экспериментального исследования были 
сформированы 2 группы детей: экспериментальная и контрольная. 
Экспериментальную группу составили 20 неговорящих детей в возрасте 
трех с половиной лет, контрольную – 20 детей того же возраста, речевое 
развитие которых соответствует норме. 

Для разработки метода исследования были использованы 
методические приемы, описанные в работах Н.С. Жуковой, Е.М. Мастю-
ковой, Т.Б. Филичевой, Е.В. Кирилловой, Г.А. Волковой, Г.В. Чиркиной, 
М.А. Поляковой и др. [1, 3, 4]. 

Констатирующий эксперимент состоял из 4 блоков заданий, 
направленных на: 

1. исследование импрессивной речи; 
2. исследование экспрессивной речи; 
3. исследование неречевых функций ребенка (определение 

особенностей сенсомоторного развития, способности к целенаправленной 
деятельности, состояние когнитивной сферы); 

4. исследование невербальных компонентов коммуникации (изучение 
способности к подражанию, использованию бытовых жестов, способности 
к имитации действий). 

Для оценки полученных экспериментальных данных использовалась 
балльно-уровневая система. 

По результатам выполнения заданий всех 4 блоков и на основании 
полученных детьми баллов были выделены высокий, средний и низкий 
уровни успешности выполнения заданий.  

По результатам выполнения заданий 1-го блока – исследование 
состояния импрессивной речи – и на основании полученных детьми баллов 
были выделены следующие уровни успешности выполнения заданий. 

Дети с высоким уровнем успешности. В  эту группу вошли: 8 человек 
экспериментальной группы (40%) и 20 – контрольной (100%). Дети 
с высоким уровнем успешности достаточно быстро выполнили все задания 
и справлялись самостоятельно. 

Дети со средним уровнем успешности. В эту группу вошло только  
12 человек экспериментальной группы (60%). При обследовании дети вели 
себя спокойно, справлялись с заданиями самостоятельно, были 
заинтересованы. У  детей сформировано понимание названий предметов и  
действий, обобщающих слов, соотнесение предметов с их  функциональ-
ным назначением, понимание форм единственного и  множественного 
числа и  уменьшительно-ласкательных суффиксов. Дети знают части тела 
человека и животных, понимают основные глаголы, название признаков 
предметов. 
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Дети с низким уровнем успешности. При выполнении заданий 1-го 
блока детей с данным уровнем выявлено не было. 

Таким образом, высокий уровень успешности по состоянию 
импрессивной речи показали дети экспериментальной и дети контрольной 
групп. Средний уровень выполнения заданий имеют только дети 
экспериментальной группы.  

По результатам выполнения заданий 2-го блока – исследование 
экспрессивной речи – и на основании полученных детьми баллов было 
выявлено следующее. Высокий уровень успешности составило только  
20 человек контрольной группы (100%). Средний уровень успешности 
не был выявлен ни у одной из групп. Низкий уровень успешности был 
представлен 20 детьми экспериментальной группы (100%). Состав 
экспериментальной группы понимал инструкцию, преимущественно 
прибегал к жестам и мимике. Некоторые из детей пользовались 
отдельными звуками и звукоподражанием. Таким образом, дети этой 
группы продемонстрировали только зачатки экспрессивной речи. 

По итогам выполнения заданий 3-го блока – исследование неречевых 
функций ребенка – и на основании баллов были получены следующие 
результаты. 

В группу детей с высоким уровнем успешности вошли 20 человек 
контрольной группы (100%) и 4 человека экспериментальной (20%). Дети 
экспериментальной группы самостоятельно справились с заданиями, но 
темп их выполнения был недостаточно быстрым, в ряде случаев 
требовалась стимулирующая помощь. 

В группу детей со средним уровнем успешности вошло только  
12 человек экспериментальной группы (60%). При выполнении заданий 
вели себя спокойно. Были заинтересованы в выполнении заданий, 
поскольку они были представлены в игровой форме. При выполнении 
заданий этого блока у детей возникали трудности, но они принимали 
помощь педагога. Темп выполнения заданий умеренный. Дети выполнили 
все задания, направленные на выявление уровня общей моторики, что 
говорит о нормальном ее состоянии. Однако исследование показало, что у 
 детей недостаточно сформирована ориентировка в пространстве и 
снижены когнитивные процессы.  

В группу детей с низким уровнем успешности вошло 4 человека 
экспериментальной группы (20%). При выполнении заданий дети вели 
себя беспокойно, инструкция понималась ими не с первого раза. 
Возникали трудности с выполнением заданий, темп выполнения заданий 
был снижен.  

Таким образом, высокий уровень успешности имеют дети 
контрольной и экспериментальной групп. Средний и низкий уровень 
выполнения заданий имеют только дети экспериментальной группы. 
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По итогам выполнения заданий 4-го блока – изучение невербальных 
компонентов коммуникации – и на основании баллов были получены 
следующие результаты.  

Группу детей с высоким уровнем успешности составили: 20 человек 
контрольной группы и 12 человек – экспериментальной (60%).  

Группу детей со средним уровнем успешности составило 8 человек 
экспериментальной группы (40%). При выполнении заданий дети вели 
себя спокойно, с первого раза понимали инструкцию. Темп выполнения 
заданий был умеренный. В целом дети на среднем уровне владеют 
способностями к подражанию действиям других, использованию бытовых 
жестов, имитированию действий. 

Низкий уровень успешности выполнения заданий не был обнаружен 
ни у одной из исследуемых групп.  

Итак, высокий уровень успешности имеют дети контрольной и 
экспериментальной групп. Дети экспериментальной группы показали 
также средний уровень успешности выполнения заданий 4-го блока. 

Представим полученные результаты в диаграмме 1.  
Диаграмма 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Соотношение уровней успешности выполнения заданий 
экспериментальной группой по четырем блокам  

 
Таким образом, результаты исследования показывают, что 

неговорящие дети значительно отличаются друг от друга по состоянию 
речевой и неречевой сфер. Можно предположить, что дети, показавшие 
достаточный уровень развития неречевых функций, сохранность 
понимания речи и наличие мотивации, что подтверждают наличие у них 
паралингвистических средств общения и стремление к подражанию, 
безусловно, могут иметь значительно более благоприятный прогноз 
развития. Однако группа детей, продемонстрировавшая средний и низкий 
уровни успешности выполнения заданий заслуживает особо пристального 
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внимания со стороны специалистов и нуждается в более тщательном 
обследовании, а также к коррекционному процессу необходимо 
привлечение психологов и врачей.  

Результаты данного исследования не только демонстрируют 
психолого-педагогические особенности неговорящих детей и позволяют 
определить прогноз их развития, но также служат основанием для выбора 
адекватных методов и приемов коррекционно-педагогической работы с 
данной категорией детей.  

По итогам данного эксперимента были выделены основные 
направления коррекционно-логопедической работы с безречевыми детьми 
по формированию речи на первом этапе коррекционной работы:  

1. развитие познавательной деятельности; 
2. развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 
3. развитие понимания речи, простейших инструкций; 
4. побуждение к речи; 
5. развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики; 
6. развитие речевого дыхания; 
7. развитие слухового восприятия; 
8. формирование у ребенка первичного словаря, обеспечивающего 

минимальное общение; 
9. развитие координации речи и движения. 
Каждое направление включает определенные задачи и 

соответствующие им приемы, дифференцированные в зависимости от 
этапа работы и индивидуальных особенностей безречевых детей. 

Данные направления работы с неговорящими детьми 
предусматривают коррекционное воздействие как на речевую 
деятельность, так и на невербальные психические процессы, 
эмоционально-личностную сторону развития ребенка. 
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Теоретические аспекты формирования  
коммуникативных умений дошкольников 

 
На современном этапе развития системы образования на первый план 

выходят задачи воспитания личности, характеризующейся активной 
социальной позицией, способной к диалогу, взаимопониманию, 
ориентированной на сотрудничество, конструктивное взаимодействие и 
сотворчество. Первоосновы такой личности должны быть заложены уже в 
дошкольном возрасте. Являясь сложным и многогранным видом 
деятельности, общение требует от человека наличия специфических 
умений, овладение которыми осуществляется в процессе усвоения им 
социального опыта предыдущих поколений. Развитые коммуникативные 
умения являются залогом успешной адаптации человека в социальной 
среде, что определяет практическую значимость их формирования с 
самого раннего возраста. 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО) в качестве одной из основных задач дошкольного образования 
выделяется «создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром» (п. 1.6) [5, с. 5]. В содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» Программы 
дошкольного образования согласно ФГОС ДО входят задачи «усвоения 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых» (п. 2.6) 
[5, с. 7]. Таким образом, еще раз подчеркивается важность процесса 
общения для развития личности детей дошкольного возраста и 
необходимость формирования у них определенного уровня 
коммуникативных умений. 

В современной педагогической практике основой развития 
коммуникативных умений дошкольников служат психолого-
педагогические исследования, теоретически обосновывающие сущность и 
роль формирования коммуникативных умений в развитии детей 
дошкольного возраста. К ним относятся исследования З.М. Богуславской, 
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Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева,  
М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, А.Г. Рузской, Д.Б. Эльконина и др. 

На решающую роль общения в психическом развитии ребенка 
обращал внимание еще Л.C. Выготский, в работах которого неоднократно 
подчеркивалось, что «психологическая природа человека представляет 
совокупность человеческих отношений, перенесенных внутрь и ставших 
функциями личности и формами ее структуры» [2, с. 122]. В 
исследованиях Л.C. Выготского взаимосвязь и взаимозависимость в 
отношениях «ребенок – ребенок» и «ребенок – взрослый» в психическом 
развитии детей определялась положением о том, что «ребенок в состоянии 
с помощью подражания в коллективной деятельности под руководством 
взрослых сделать гораздо больше и, притом, сделать с пониманием, 
самостоятельно» [3, с. 122]. Продолжением идей Л.С. Выготского стали 
работы М.И. Лисиной, в которых автор указывает, что «ребенок 
становится человеком, только присваивая общественно-исторический опыт 
человечества в процессе общения со старшими по возрасту людьми, 
живыми носителями его, общение является условием и важнейшим 
фактором психического развития ребенка» [3, с. 151]. 

В психолого-педагогической литературе наиболее распространенной 
является точка зрения, согласно которой общение понимается как 
коммуникативная деятельность. Широкое развитие данная трактовка 
получила в исследованиях, представленных А.В. Запорожцем, А.А. Ле-
онтьевым, М.И. Лисиной, Б.Ф. Ломовым, Д.Б. Элькониным и др. Вопросы, 
касающиеся особенностей коммуникативной деятельности детей 
дошкольного возраста, раскрываются в работах Т.А. Антоновой, М.И. Ли-
синой, М.Г. Маркиной, Т.А. Репиной, А.Г. Рузской и др. 

В исследованиях М. И. Лисиной [3] выделены следующие компоненты 
коммуникативной деятельности дошкольников: 

− наличие предмета общения. Предметом общения для 
дошкольников является другой человек – ровесник или взрослый, 
выступающий партнером по общению и являющийся его субъектом; 

− потребность в общении проявляется в стремлении и желании 
каждого ребенка осуществлять познание окружающего мира, давать 
оценку себе и другим людям, в частности, сверстникам; 

− коммуникативные мотивы, которые представляют собой ведущие 
мотивы общения, так как они являются социальным фактором, 
позволяющим осуществлять процесс общения. Мотивы общения 
взаимосвязаны с личностными качествами самого ребенка, его эмоциями и 
чувствами; 

− действие общения, которое является единицей коммуникативной 
деятельности, которая может быть адресована как другому человеку, так и 
группе людей; 

− задачи общения позволяют целенаправленно и неосознанно 
использовать разнообразные действия, совершаемые в ходе общения. При 
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этом в коммуникативном процессе обнаруживается противоречие, 
состоящее в несовпадении мотивов и задач общения; 

− средства общения способствуют быстрому осуществлению всех 
действий на вербальном и невербальном уровне; 

− продукты общения могут отличаться разнообразием и появляются 
в результате общения. 

Успешность коммуникативной деятельности дошкольников 
определяется уровнем сформированности у них коммуникативных умений. 
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в настоящее 
время нет единой точки зрения на определение коммуникативных умений 
дошкольников. Так, О.А. Веселкова рассматривает коммуникативные 
умения как «феномен коммуникативной культуры ребенка, реализуемой в 
ситуации общения» [1, с. 11]. Существует также другое направление, 
представленное в работах А.В. Мудрика, М.Г. Маркиной и др., в котором 
коммуникативные умения определяются как группа умений, которые 
характеризуют личностные качества детей, необходимые им для 
организации и реализации процесса общения. 

В исследовании Л.Р. Мунировой [4] предложена классификация 
коммуникативных умений, которая включает следующие группы:  

1) информационно-коммуникативные (умение вступать общение; 
умение ориентироваться в выборе партнера и различных ситуациях 
общения; умение сопоставлять вербальные и невербальные средства 
общения;  

2) регуляционно-коммуникативные (умение согласовывать 
собственные действия, мнения, установки с потребностями других людей в 
общении; умение проявлять доверие, помощь и поддержку окружающих в 
процессе общения; умение использовать имеющиеся индивидуальные 
способности при решении с партнером по общению совместных задач; 
умение оценивать результативность процесса общения;  

3) аффективно-коммуникативные (умение поделиться с партнером по 
общению своими чувствами, интересами; умение проявлять чуткое, 
отзывчивое, сопереживающее, заботливое отношение к другим; умение 
давать оценку и учитывать эмоциональное состояние другого человека). 

На наш взгляд, коммуникативные умения можно рассматривать как 
сложные и осознанные коммуникативные действия, основанные на 
теоретических знаниях и практической подготовленности ребенка к 
общению. Давая характеристику коммуникативным умениям, следует 
подчеркнуть ряд положений:  

− коммуникативные умения – это сложные умения, включающие в 
себя ряд простых (элементарных) умений;  

− простые (элементарные) коммуникативные умения в процессе 
регулярных упражнений автоматизируются и становятся навыками; 

− коммуникативные навыки включаются в структуру 
коммуникативных умений и дополняют их своим содержанием;  
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− коммуникативные явления служат осознанными 
коммуникативными действиями дошкольников, они проявляются в 
способности детей выстраивать общение, соответствующее задачам, 
являющееся адекватными коммуникативной ситуации и партнерам по 
общению, а также проводить анализ и оценку коммуникативным 
контактам со взрослыми и сверстниками;  

− коммуникативные умения основываются на теоретических знаниях 
и практической подготовленности, включающей целенаправленную 
работу, направленную на создание мотивации к общению и формирование 
коммуникативных умений, практическое осуществление действий в 
условиях коммуникативной деятельности.  

Таким образом, структуру коммуникативных умений составляют 
знания, элементарные умения, навыки, которые необходимы в процессе 
общения для выбора и осуществления действий, являющихся адекватными 
коммуникативной ситуации. 

Старший дошкольный возраст является периодом активного 
формирования коммуникативных умений. В этот период существенно 
расширяются возможности общения детей и углубляется его содержание. 
К старшему дошкольному возрасту дети овладевают рядом важнейших 
коммуникативных умений, к числу которых относятся: умение слушать и 
слышать, воспринимать и понимать информацию, говорить самому, 
сотрудничать. При отсутствии необходимых коммуникативных умений у 
дошкольника появляются трудности в общении со сверстниками и 
взрослыми: повышается тревожность, появляется замкнутость, 
нерешительность, стеснительность в общении с другими, неумение 
высказать свою точку зрения. Возможно проявление негативного 
отношения к общению. Дошкольник может не приниматься сверстниками, 
если он мало общается с ними, пассивен, не способен организовать 
совместную деятельность и общение. Поэтому, именно развитая 
коммуникация является основным направлением социально-личностного 
развития ребенка в старшем дошкольном возрасте.  
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 
 

К.С. Белова, 3 курс 
 

Источники личного происхождения по проблеме городской 
повседневности в Смоленской губернии 

конца XVIII – первой трети XIX вв. 
 

Исследование городской повседневности относится к малоизученным 
проблемам как на общероссийском, так и на региональном уровнях. Это 
обуславливается недостаточностью источниковой базы. Наиболее 
полезными для изучения городской повседневности являются источники 
личного происхождения.  

Источники личного происхождения — дневники, мемуары, записки — 
позволяют нам взглянуть на жизнь городского населения глазами 
современников. Они отражают социокультурное пространство и 
социальные институты культуры города, повседневную жизнь городского 
населения и важные события региона. Анализ различных источников 
личного происхождения дает нам возможность представить 
социокультурный облик городов Смоленской губернии конце XVIII – 
начале XIX вв.: сведения о численности населении, его социальном 
составе, занятиях горожан, информацию о развитии городской 
инфраструктуры, транспорта, системы образовательных учреждений и 
здравоохранении.  

В конце XVIII – начале XIX вв. Смоленская губерния состояла из  
12 городов: Смоленск, Вязьма, Рославль, Белый, Гжатск, Дорогобуж, 
Поречье, Духовщина, Ельня, Красный, Сычевка, Юхнов, – центральное 
место из которых занимал губернский центр Смоленск.  

По внешнему облику города Смоленской губернии мало отличались 
от сел. Более 80% построек оставались деревянными. Подробное описание 
внешнего вида городов Смоленской губернии на примере Смоленска дает 
Смоленский полицмейстер Дмитрий Сверчков в «Записке, изъясняющей, 
согласно требованию начальства, о состоянии города Смоленска  
(1810 год)». 

«Строения в городе, за исключением казенных, большею частию 
деревянные, партикулярных же каменных домов не более 58-ми» [4, с.7]. 
Поскольку «Записка…» была составлена «согласно требованиям 
начальства», она не носит субъективный характер и представляет собой 
опросный лист, на вопросы которого и отвечал Дмитрий Сверчков, 
описывая город. В настоящее время «Записка…» хранится в 
Государственном архиве Смоленской губернии (ф. 52). 

Городские деревянные постройки были достаточно непрочными, 
поэтому уже в конце XVIII века их заменяли каменными. Зачастую 
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некоторые сооружения строились наспех и могли обрушиться в любой 
момент. Так, Мурзакевич описывает крушения моста, который был заново 
выстроен после того, как русская армия в 1812 году взорвала прежний 
мост при отступлении французов: «1816 г. Днепровский деревянный мост, 
недавно построенный, ночью провалился посередине; обоз и людей с 
лошадьми побил» [2, с.192]. Об этом событии нам сообщает и священник 
П. А. Васильев в своем «Дневнике разным событиям» [1]. Но Васильев 
приводит более конкретные сведения и, по его данным, мост обрушился 
утром, а не ночью, как писал Мурзакевич: «С 31-го мая на 1 июня полудни, 
в 9 часов обрушился вновь устроенный через р. Днепр деревянный на 
колоннах мост инженерным капитаном Сигизмундусом, при падении коего 
потонули 4 солдата, 11 крестьян с их лошадьми и повозками…» [1, с. 17]. 

При исследовании уличной сети, внешнего облика и расположения в 
Смоленске стоит обратить внимание на «Записку…» смоленского 
полицмейстера. На вопрос о том, сколько всего в городе улиц, больших и 
малых мостовых Дмитрий Сверчков ответил так: «Ныне ж существует 
больших 24, малых – 30, а всего – 54. Из вышеозначенных улиц вымощено 
камнем 15, а именно: Молоховская, Гимназическая, Вознесенская, Садовая 
около Блонья, Одигитриевская, Никольская, Корпусная, Малая 
Молоховская, Абрамиевская. За Днепром в земляной крепости и по 
форштадту: Рыночная, Старая и Новая Петербуржская и Московская, 
прочие ж улицы и переулки имеют мостовые деревянные» [4, с. 5]. 
Главным преимуществом смоленских улиц является их ширина: «Широта 
улиц, кои выстроены по плану: большие – в 10, а малые – в 6 сажень, 
переулки же имеются в 4 сажени и менее. Все вышеисчисленные улицы 
большею частию излучисты» [4, с. 5]. 

В начале XIX века в связи со строительством тротуаров улицы 
начинают приобретать более привычный для нас вид. Священник Васильев 
замечает, что строительство тротуаров и содержание их в чистоте было 
обязанностью городских обывателей: «В сем месяце начали по улицам 
делать тротуары, в том и батюшка мой сего числа 1826 г. начал делать 
около своей земли» [1, с. 20]. 

После разорения 1812 года средств на строительство катастрофически 
не хватало, поэтому замена деревянных построек каменными 
осуществлялась как за счет казны, так и за счет средств благотворителей из 
числа дворянства и горожан. «При реке Днепре на набережной к Рачевке, 
возле Быткиновой бани в 1827 году Иваном Ивановичем Глуховским 
выстроен от казны каменный мост, а в Вознесенском монстыре на вратах, 
старанием княжон Шахматовых вообще с доброхотнодателями в 1827 г. 
заложена церковь во имя Ахтырской Божией Матери, а в 1828 г. окончили 
постройкою» [1, с. 20]. Значительную роль в перевоплощении облика 
города играли дворяне, за счет которых тоже осуществлялось 
строительство, как отмечает смоленский священник Андриан 
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Никифорович Мурзакевич: «Сгоревший в 12 году дом Дворянского 
собрания, вместо деревянного, выстроен каменным двухэтажным с 
флигелями на складку дворянства, по 10 копеек с крестьянской души» [2, 
с. 196]. 

Огромное значение в российском провинциальном городском 
обществе конца XVIII – начала XIX вв. играла церковь. Выходные любого 
городского жителя начинались с посещения воскресной утренней службы. 
А.Н. Мурзакевич показывает важность церкви в городской 
повседневности, начиная свой «Дневник» с констатирования факта 
строительства церкви: «1766. Устроена каменная Воздвиженская церковь 
за Днепром, в Ямской слободе, вспоможением купца Филлипа 
Нашивакина» [2, с. 188]. Большинство церквей в Смоленске были 
каменными. Чаще всего церкви строили на деньги благотворителей. 
Например, Мурзакевич писал: «1773 г. На место деревянной, что пониже 
собора, устроена каменная церковь Благовещенская, пособием полковника 
Ивана Лесли» [2, с. 188]. 

Быстрыми темпами развивается строительство и учебных заведений. В 
1804 году было построено каменное здание военного училища, где 
находилась табличка со следующей надписью: «В благополучное 
царствование Александра I 1804 года мая 17 заложено дворянское военное 
училище» [2, с. 102]. Из «Дневника» Мурзакевича можно понять, что 
средства на строительство училища были выделены государством. 
«Государь пожаловал Смоленскому дворянскому обществу сумму, 
значущую на окончательное приведение постройки училища военного в 
приличный вид…» [2, с. 178]. Кроме того, были «открыты того же числа 
Высочайшие Классы Коммерции для купеческих детей» [2, с. 102], а 
Смоленское народное училище, созданное при Екатериной Великой, было 
«превращено 26 марта в Гимназию». Народные училища были открыты в 
10 из 12 уездных городов Смоленской губернии еще в конце ХVIII века, а 
после 1804 г. началось их преобразование в уездные и приходские 
училища, подведомые гимназии. Активное развитие получило 
строительство духовных учебных заведений в уездных городах, что 
отмечает в своем «Дневнике…» Мурзакевич: «1825 г. Ректор открыл  
в г. Рославле духовное уездное училище, строителем Федор Четыркин, 
названный и Колосовым: обычай давнего времени давать по воле 
начальства прогностические фамилии» [2, с. 196].  

Но несмотря на развитие школьной инфраструктуры в городах 
образование в Смоленской губернии было доступно, как и в целом по 
Российской империи, лишь привилегированным сословиям. Бесплатные 
народные училища давали только низшее образование, обучение в 
гимназиях и частных учебных заведениях было платным. В своем 
дневнике М.С. Николева пишет о домашнем обучении: «В начале 
текущего столетия многие и состоятельные помещики не получали 
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достаточного образования, иные по нераднию, другие по невозможности 
достать хороших преподавателей и учебников. Что же сказать про 
образование так называемых мелкопоместных дворян? Большая часть их 
дальше Псалтыря и Часослова не шла, а женщины, что называется, и аза в 
глаза не видали» [3, с. 107].  

Ввиду отсутствия у населения достаточного уровня образованности, 
особого внимания заслуживает характеристика городского населения, 
которую Д. Сверчков дает с особой критичностью: «Что относится до <…> 
большей части сего сословия, а равно мещан и прочих промышленников, 
то почти заключительно сказать можно, что по необразованности их в 
жилищах, одежде и пище мало имеют вкуса и нужной опрятности. <…> 
Грубы и к ссорам весьма наклонны. <…> Впрочем образ жизни их таков, 
каков свойственен людям без просвещения» [4, с. 7]. Главным родом 
деятельности смолян, как отметил полицмейстер, были ремесло и 
торговля. Особо отличалась Смоленская губерния «выделыванием разного 
рода кож, бойкою конопляного масла и приготовлением разных фруктовых 
конфет» [4, с. 7].  

Исследование личных источников подтвердили тот факт, что 
медицинское обслуживание населения оставалось на обыденном уровне. 
Крестьяне сами себе назначали лечение и придумывали новые рецепты. 
Так, после массовых убийств 1812 года в колодцы попадало большое 
количество крови, и вода была непригодна для питья, вследствии чего 
среди населения начались массовые отравления. Врачи не могли 
справиться с огромными масштабами распространения болезни, и 
крестьяне были вынуждены самостоятельно излечиваться «в 2 или 3 дня 
следующей смесью, по равной рюмке взяв простого вина, крепкого уксуса, 
прованского масла и толченого зернистого перца, что два раза в день 
принимали» [2, с. 198]. Несмотря на всяческое предупреждение населения 
путем раздачи листовок, закрытия монастырей на карантин, болезни 
приобретали все большее распространение, и от различных заболеваний 
люди умирали ежедневно. Примером того служит описание 
распространения холеры-морбус в «Дневнике» Мурзакевичем: «1831. 
Открылась в городе холера-морбус, по берегу Днепра прежде, до  
27 августа умирало от 5 до 25 душ в день» [2, с. 198]. Эпидемия холеры 
охватила все центральные губернии России.  

Таким образом, ввиду скудности источниковой базы по данной теме, 
сохранившиеся источники личного происхождения представляют собой 
особую ценность в изучении повседневности Смоленской губернии конце 
XVIII – начале XIX вв. и позволяют более детально исследовать городской 
быт малых городов губернии. 
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Коррупция в Римской Республике: причины возникновения 
и механизмы противодействия 

 
Коррупция являлась и является серьезной проблемой для любого 

государства. Исторические корни коррупции восходят к обычаю делать 
подношения или подарки для того, чтобы добиться расположения 
высокопоставленного человека. Уже в первобытном обществе 
распространенным явлением была «плата», которой рядовые члены 
племени «подкрепляли» личные просьбы о помощи, обращенные к вождю 
или жрецу. По мере развития государств подобные практики превращались 
в серьезную проблему. Должностные лица втайне пополняли свои 
кошельки полученными «подношениями», порождая тем самым 
многочисленные угрозы для функционирования социальных систем [7]. 

Проблемы коррупции, как известно, чрезвычайно актуальны в 
современном мире. И Россия здесь не является исключением. Сказанное 
обуславливает острую необходимость выработки комплекса мер, 
направленных на пресечение коррупции, формирование модели 
законопослушного поведения, поскольку существующих механизмов, как 
показывает практика, оказывается недостаточно. Особенно значимо 
формирование неприятия коррупции в студенческой среде, ведь 
сегодняшним студентам в скором будущем предстоит взять на себя 
ответственность за развитие страны и мира. Для того чтобы сформировать 
прочные антикоррупционые установки недостаточно просто знать 
требования современного законодательства в области противодействия 
коррупции. Для этого необходимо, чтобы каждый молодой человек 
понимал весь спектр угроз, порождаемых коррупцией, сущность 
названного явления, знал доступные механизмы противодействия 
коррупции. Прекрасные возможности для этого дает история. Изучение 
истории коррупции позволяет рассмотреть ее генезис, средства борьбы с 
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нею в разные исторические эпохи и понять, какие из них можно 
использовать в условиях нашего времени.  

Яркие примеры проявлений коррупции дает нам история Древнего 
Рима. Правовые аспекты функционирования древнеримского государства в 
системе университетского юридического образования рассматриваются в 
рамках двух дисциплин – истории государства и права зарубежных стран и 
римского права. Однако, непосредственно вопросы коррупции, форм 
противодействия ей в учебном процессе не затрагиваются, хотя имеют 
важное значение для формирования антикоррупционых установок 
студентов.  

Именно поэтому в данной статье мы обратим внимание на формы 
проявления коррупции и механизмы противодействия ей в истории 
древнего Рима республиканского периода. 

Для того, чтобы понять природу коррупции, необходимо сначала 
истолковать данный термин. 

Большой юридический словарь дает следующее определение 
коррупции: «коррупция (от. лат. corruptio – подкуп) – общественно 
опасное явление в сфере политики или государственного управления, 
выражающееся в умышленном использовании представителями власти 
своего служебного статуса для противоправного получения 
имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а 
равно подкуп этих лиц [2, с. 259]. 

В ст.1 ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция определяется 
как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами» [6]. 

Первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о борце с 
коррупцией, считается Урукагина (правильнее Уруинимгина) – шумерский 
царь города-государства Лагаша (вторая половина XXIV века до н.э.). Уже 
в Древней Месопотамии существовала потребность контроля деятельности 
судей, чиновников, а также уменьшения поборов с храмового персонала, 
защиты храмовых владений от посягательств со стороны царской 
администрации, которая принимала незаконные «вознаграждения». Так и в 
Риме, государстве просуществовавшем больше тысячи лет, борьба с 
коррупцией была важнейшей задачей, так как коррупция здесь также 
осознавалась как зло, препятствующее поступательному развитию 
экономики и социума [1]. 
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Мы выделили ряд факторов, способствовавших возникновению и 
развитию коррупции в Древнем Риме: 

1. Отсутствие платы за выполнение общественных обязанностей. 
Должности магистратов были доступны только богатым, состоятельным 
лицам. Служба во благо общества была в почете, а требовать за нее плату 
считалось неправильным. Подразумевалось, что человек, занимающий ту 
или иную должность – уважаемый и состоятельный, своих личных средств 
ему должно было бы хватить для удовлетворения своих материальных 
потребностей. Но то, что потребности людей могут расти вместе с их 
личной карьерой, в расчет не бралось. В итоге, судьи, начинали брать 
аннорации – небольшие подношения в виде вина, соли и другого 
провианта. В дальнейшем стоимость подарков возрастала [5]. 

2. Рост административного аппарата. Развитее Рима 
сопровождалось развитием управленческой системы и ростом 
управленческого аппарата, вследствие чего держать под контролем 
большее количество судей и других должностных лиц было все более 
проблематично. Также, сам факт большего количества должностных лиц 
давал больше возможностей для их подкупа и развития коррупции.  

3. Рост территории государства. В следствие увеличения 
территории римского государства распределение государственных земель 
стало проблемой. Еще в IV веке до н.э. некоторыми влиятельными 
римлянами предпринимались попытки захватить земли, приобретенные в 
результате завоеваний. Например, сенаторы, присваивали себе 
государственные земли, никак не оформляя этот процесс юридически, а 
значит и не оплачивая ее [3, c. 11]. 

4. Неразвитость норм, регулирующих деятельность должностных 
лиц и управленческого аппарата в целом, крайняя недостаточность 
правового регулирования в области противодействия коррупции и 
административным злоупотреблениям; негибкость правовой системы. 
Это приводило к тому, что многочисленные должностные лица изобретали 
все новые и новые пути получения богатств в обход закона, а закон не мог 
поставить надежных преград на пути административного произвола [8,  
р. 31]. 

Важное место в регулировании правоотношений между римскими 
гражданами в республиканский период занимали Законы XII таблиц. Они 
являются одним из первых памятников римского права, созданным 
комиссией децемвиров в 451–450 гг. до н. э. Законы были призваны 
регулировать основные правоотношения в жизни римского народа. 

В контексте данной работы важно то, что в Законах XII таблиц была 
заложена ключевая антикоррупционная норма. В таблице девятой 
устанавливается запрет на отступления от закона в пользу отдельных лиц, 
а судьи, уличенные в том, что приняли денежную мзду, карались смертной 
казнью по решению центуриатных комиций (XII t. IX. 1– 3) [4]. 
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Законы XII таблиц были ориентированы на будущее развитие 
римского государства. Включение в текст законов норм 
антикоррупционного содержания свидетельствует о понимании римской 
властью всей серьезности угроз, порождаемых коррупцией, и вместе с тем 
создает фундамент для последующего развития в Риме 
антикоррупционного законодательства. 

Помимо прямого антикоррупционного установления, содержащегося в 
Законах XII таблиц, римской политико-правовой практикой 
республиканского периода были выработаны и другие механизмы, 
способствовавшие пресечению коррупции. В их числе: 

1. Во-первых, выборность и срочность магистратур. Почти все 
магистраты избирались на год. Ограничение срока службы являлось не 
только важной гарантией сохранения свободы и демократии, но и 
естественной преградой для развития коррупции, так как при названном 
сроке деятельности возможность обзавестись «полезными» связями 
сводилась к минимуму. 

2. Во-вторых, демократичность судебных процедур / невозможность 
подкупить народ. В случае обнаружения злоупотреблений полномочиями 
должностным лицом, выявления факта получения взятки, дело виновного 
разбирали в центуриатных комициях. Всего насчитывалось 193 центурии, 
в каждой из которых было по сотне человек. Таким образом, при столь 
большом количестве народа какое-либо влияние на окончательное 
решение или подкуп были практически невозможны.  

3. В-третьих, символическая жестокость наказаний. Как уже 
говорилось выше, для должностных лиц, уличенных во взяточничестве, 
предполагалась только одна единственная мера наказания – смертная казнь 
(XII t. IX. 1– 3). 

4. В-четвертых, наличие правовых норм, косвенно препятствующих 
развитию коррупции. Например, в таблице восьмой Законов указывалось, 
что людей, уличенных в лжесвидетельстве, сбрасывали с Тарпейской 
скалы. Это естественным образом уменьшало возможность подкупа 
свидетелей, так как для последних этот подкуп был чреват смертной 
казнью (XII t. VIII. 23). 

Подводя итог, необходимо отметить следующее. В республиканском 
Риме существовал ряд факторов, которые объективно способствовали 
развитию коррупции:  

1) все магистраты в Риме работали на безвозмездной основе; 
2) отсутствие антикоррупционного законодательства; 
3) постоянное увеличение и усложнение государственного аппарата.  
Однако, в Риме республиканского периода уже сложились 

определенные механизмы, препятствующие распространению коррупции. 
В их числе следующие: 
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1) занимать государственную должность можно было только 
однократно в течении года; 

2) для должностных лиц, уличенных во взяточничестве, были 
предусмотрены суровые меры наказания; 

3) приговор выносился в центуриатных комициях, которые было 
невозможно подкупить; 

4) лжесвидетельство каралось смертью. 
Таким образом, в законодательстве республиканского Рима 

существовали меры, как прямо призванные противодействовать 
коррупции, так и косвенно влияющие на решение связанных с ней 
проблем. Вместе с тем проблема коррупции сохранялась. Вероятнее всего, 
это происходило из-за того, что принятые меры не могли адаптироваться к 
изменяющимся потребностям времени. Аналогичным образом и сейчас, в 
современном мире необходимо изучать историю борьбы с коррупцией, 
используя, в том числе, пример Древнего Рима. Исследуя вопросы 
возникновении и развития коррупции, анализируя формы борьбы с ней, 
новое поколение юристов будет иметь достаточное представление о 
коррупции как о системной угрозе развитию государства и общества, 
сможет принимать необходимые меры противодействия коррупционным 
угрозам, гарантировать адаптацию законодательства к изменяющимся 
потребностям времени. 
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Российский императорский дом в эмиграции: 
 проблемы историографии 

 
Революционные события 1917 г. в России, коренным образом 

изменили не только судьбу страны, но и в значительной степени повлияли 
на мировую историю. В результате революции и последующих за ней 
событий российское общество было расколото на две противостоящие 
друг другу группы, с одной стороны, сторонники революции, с другой, ее 
противники. В результате в 1920-х гг. за границей возник новый 
культурно-исторический феномен – русская эмиграций, составной частью 
которого стали и эмигрировавшие члены Российского императорского 
дома. 

В своем исследовании мы предпринимаем попытку проследить 
основные проблемы связанные с отражением деятельности представителей 
рода Романовых в эмиграции в материалах эмигрантской общественной 
мысли, а также в советской и современной российской историографии. Эта 
тема является актуальной в контексте ее значительной политизации. 
Оценки, которые возникли у известных деятелей русской эмиграции, как 
позитивные, так и негативные, во многом повлияли на восприятие 
представителей Императорского дома в эмиграции. К тому же, на 
страницах современных работ по данной теме продолжается острая 
полемика о той роли, которую сыграли отдельные представители династии 
в судьбе России. 

Основная проблема, которая рассматривалась в эмигрантской 
общественной мысли, – о порядке наследования престола среди 
эмигрировавших представителей династии Романовых. Условно взгляды 
русской эмиграции на проблему престолонаследования можно разделить 
на две группы: «легитимисты», которые опирались на положение 
«Основных законов Российской империи» и канонического права 
Православной церкви, к ним можно отнести работы сенатора Н.Н. Корева 
[11] и епископа Иоанна (Максимовича)[8]. Другая группа стояла на 
позициях «династической непредрешенности», то есть вопрос о том, кому 
должно достаться право наследования престола принадлежит народу 
России, – такая позиция в частности была отражена в трудах приват-
доцента М.В. Зызыкина [7]. 

В 1920-1930-х гг. в эмигрантской среде появились публикации 
оправдывающие и подтверждающие политические амбиции членов 
династии, также появлялись работы, дискредитирующие одних 
представителей династии в пользу других. В этом ряду можно отметить 
работы Н.В. Снессарева, который в первые годы эмиграции объединился 
со сторонниками Великого князя Кирилла Владимировича. Он 
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опубликовал работу «Смирительная рубашка» [15], в которой содержатся 
неоднозначные высказывания в адрес Великого князя Николая 
Николаевича и его сторонников. При этом фигура Великого князя Кирилла 
Владимировича представлялась в более выгодном свете. Впоследствии из-
за возникших между ними разногласий, Н.В. Снессарев опубликовал 
нелестную работу о Великом князе Кирилле Владимировиче [14], которая 
носила разоблачительный характер. К подобному роду работ можно 
отнести сборник «Наше будущее: Его Имп. Высочество Вел. Кн. Николай 
Николаевич», выпущенный сторонниками Великого князя. Эта работа 
были призвана показать общественную и политическую поддержку 
великому князю Николай Николаевичу со стороны творческой эмиграции. 

Однако первые публикации, в которых фигурировали члены 
Российского императорского дома в эмиграции, носили ретроспективный 
характер, они повествовали о деятельности членов династии до революции 
1917 г. или в период Первой мировой войны. Так, в работе Ю.Н. Данилова 
[4] содержится информация о деятельности Великого князя Николая 
Николаевича (младшего) на посту Верховного главнокомандующего 
русской армии в годы Первой мировой войны, образ которого был 
героизирован. Подобного рода работы освещали жизнь и других 
представителей династии, например, вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны. Определенный интерес к представителям императорского 
дома возникал в том числе по случаю праздничных и юбилейных дат, 
связанных как с личностями Романовых, так и с разного рода 
организациями.  

В советской исторической науке постреволюционная судьба и 
дальнейшая деятельность за границей представителей династии 
Романовых не рассматривались. В 1920-1930-х гг. в Советском Союзе из 
печати вышли небольшие публикации, посвященные деятельности 
Романовых в эмиграции, которые носили идеологизированный характер и 
не отражали реального положения дел. Однако с 1924 г. в советской 
России издавался исторический журнал «Красный Архив», в котором 
публиковались документы, связанные с историей Февральской и 
Октябрьской революций, среди которых есть ряд источников, 
посвященных представителям династии Романовых. Цель, которую 
преследовали издатели, очевидна – доказать несостоятельность бывшей 
династии в вопросах управление страной и дискредитировать ее в глазах 
населения.  

Жесткий идеологический подход по отношению к представителям 
«бывшей династии», сложившейся в первой половине XX в., постепенно 
трансформировался в сторону объективизации оценки деятельности 
последних Романовых. В середине XX в. в БСЭ появилась статья С. 
Ковалева «Романовы» [3, с. 132-133], в которой автор прослеживает 
основные вехи деятельности Романовых в России с 1613-1917 г. и особым 
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образом акцентирует внимание на отречении Николая II. Однако в 1960-
1970-х гг. в энциклопедии появляются персональные статьи, посвященные 
Николаю II и ряду великих князей, в том числе Великому князю Николаю 
Николаевичу (Младшему)[3, с. 145]. В начале 1970-х гг. историк М. 
Касвинов [9] в литературном журнале «Звезда» публикует серию статей 
«Двадцать три ступени вниз», в которой поднимается вопрос о судьбе и 
участи последнего российского императора.  

Перестройка, распад Советского Союза, процессы демократизации 
постсоветской России - все это привело к смене господствующей 
идеологии, а также и исторических трактовок. Появляются новые 
историографические направления, например, история русской эмиграции. 
В России появляется специальный научно-культурный центр Библиотека-
фонд «Русское зарубежье» (ныне – Дом Русского Зарубежья имени А. 
Солженицына), который занимается проблемами истории эмиграции и 
аккумулирует источники по теме. В России переиздаются труды 
знаменитых деятелей русской эмиграции, в том числе и представителей 
династии Романовых, воспоминания великого князя Александра 
Михайловича [1] и великого князя Кирилла Владимировича [10].  

Однако новое направление отечественной исторической науки не 
избежало новых крайностей политизации. В 1990-х гг. в российском 
обществе велась дискуссия о целесообразности восстановления монархии 
в России. Возникло большое количество политических и общественных 
организаций промонархической направленности. Камнем преткновения 
для них стал вопрос о престолонаследовании, который основывался на 
спорах, возникших еще в 1920-е гг. Можно выделить две основные точки 
зрения на этот вопрос. Первая, «легитимистская», основывается на том, 
что согласно закону о престолонаследии и каноническому право на 
престол должно сохраниться за потомками великого князя Кирилла 
Владимировича, как старшего в роду, на момент принятия им титула 
«императора Всероссийского» [5,6]. Вторая - основывается на нескольких 
аргументах: с одной стороны, имеет свою аргументацию согласно, 
которой, Российская империя де-факто и де-юре перестала существовать, 
следовательно, прекратила действие и система права Российской империи, 
в том числе и закон о престолонаследии. Поэтому потомки великого князя 
Кирилла Владимировича не имеют прав на престол. С другой стороны, в 
ряде работ содержится негативное отношение как к великому князю 
Кириллу Владимировичу, так и его потомкам, с аргументацией об 
отсутствии морального права претендовать на престол ввиду его брака с 
двоюродной сестрой и участия в февральских революционных событиях 
[12]. В настоящее время публикуются исследования, посвященные 
отдельным проблемам, связанных с династией Романовых. Так, 
исследователи А.Н. Боханов [2] и Ю.В. Кудрина [13] занимаются 
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биографией императрицы Марии Федоровны, а С.В. Думин [5]  
и А.Н. Закатков [6] – биографией великого князя Кирилла Владимировича.  

Таким образом, исследования, посвященные деятельности 
эмигрировавших членов Российского императорского дома, представляют 
особый интерес в контексте как историографических обстоятельств, в ходе 
которых они были написаны, так и общественно-политических воззрений 
авторов публикации. Ряд оценок, которые были даны одиозным членам 
императорской фамилии еще в первой половине XX в., сохраняются до сих 
пор и трансформировались в исторический миф, связанный с 
деятельностью последних Романовых. Современная историческая наука в 
столетний юбилей революционных событий 1917 г. должна выйти из 
политической плоскости этой темы и сосредоточить все усилия для ее 
дальнейшей объективизации.  
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А.Н. Киселева, 4 курс 
 

«Отечественные записки»  
о русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

 
Балканский кризис 1875-1878 гг., без сомнений, – одно из важнейших 

событий Российской истории второй половины XIX века. Периодические 
издания следили за развитием событий на Балканах. В данной статье 
рассматривается русско-турецкая война 1877-1878 гг. через призму 
журнала радикального направления «Отечественные записки». 

«Отечественные записки» – русский литературный и политический 
журнал XIX века, который значительно повлиял на литературную жизнь 
страны, а также на развитие общественной мысли. Он издавался в Санкт-
Петербурге с 1818 по 1884 гг. 

В 1818 г. писатель и историк П.П. Свиньин решил создать новый 
журнал. В основном там печатались статьи по истории быта и географии. 
В 1839 г. Свиньин передал журнал А.А. Краевскому, которого в свое время 
называли «Нестором русской журналистики». Действительно, новый 
редактор отдавал журналу все свое время, превратив журнал в 
политический и учено-литературный. В 1868 г. Краевский передал журнал 
Н.А. Некрасову. При Некрасове он приобрел более выраженный 
демократический характер. Это проявлялось в неприятии остатков 
крепостничества, в частности высоких выкупных платежей на землю. 

Нужно отметить, что в журнале освещались проблемы славянских 
стран, особенно Болгарии в связи с войной 1877–1878 гг. Все сотрудники 
журнала сочувствовали болгарскому народу, участвующему в 
освободительной борьбе, помогали ему и желали победы. 

Следует обратить внимание на то, что «Отечественные записки» 
всегда вызывали интерес у исследователей. Однако большинство 
исследований было представлено только двумя направлениями: влияние 
«Отечественных записок» на педагогическую мысль России [7]; вклад 
журнала в развитие литературы [10]. Работы, затрагивающие отношение 
журнала к Балканскому кризису и русско-турецкой войне 1877–1878 гг., 
практически отсутствуют. Единственным автором, занимающимся этим 
вопросом, была Л.И. Ровнякова. Но она рассматривала в своей работе 
лишь революционную составляющую Балканского конфликта [9]. 
Исследователь утверждает, что издание Некрасова предложило 
демократическую программу преобразований на Балканском полуострове. 
В подтверждении своей идеи, Л.И. Ровнякова опиралась на статью 
«Восстание в Боснии и Герцеговине», опубликованную в «Отечественных 
записках» в ноябре 1875 г. [9, с. 145]. В данной статье автор описала 
ситуацию в регионе в целом. Журнал представлял идею о «постепенном 
обособлении христианских провинций Порты от Турции, их политической 
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нейтрализации, а потом создания федерации этих областей и полной их 
независимости» [4, с. 122]. Именно в этом, по мнению Ровняковой, 
заключалась демократическая программа Некрасова.  

 Таким образом, исследований о позиции «Отечественных записок» в 
войне крайне мало. Поэтому необходимо дать наиболее полный анализ 
позиции журнала относительно войны 1877 -1878 гг. с Турцией.  

Журнал подробно рассматривает вопрос о причинах войны [2]. 
«Отечественные записки» выдвигают ряд причин. Во-первых, в результате 
длительных войн с Турцией у народа сформировалась привычка воевать с 
последней: «эти войны имеют за собой многовековую традицию у 
русского народа, завещаны ему предками» [2, с. 109]. Во-вторых, русский 
народ сам желал воевать, так как русское общество понимало, что 
очередной войны с Турцией не избежать [2, с. 110]. Конечную цель войны 
журнал видел в превращении Константинополя в «русский город» [2,  
с. 114]. 

Опубликованная в «Отечественных записках» статья писателя и 
историка Д.Л. Мордовцева «На всемирную свечу» призывала к 
вооруженной поддержке славян в 1876 г.: «Всемирная свеча, которую 
хочет погасить Европа, это славянская семья, добрая, угнетенная, мягкая, 
словно восковая свеча, тающая от враждебного европейского дуновения. 
Пожертвуйте же русский люди на всемирную свечу!» [8, с. 101]. 

Г.З. Елисеев в своей статье «Воевать или не воевать?» не побоялся 
выразить более жесткую позицию по славянскому вопросу, открыто 
призывал к вооруженной борьбе в защиту братьев-славян: «Воевать или не 
воевать?» – вот вопрос, который теперь занимает умы и сердца всего 
русского общества. По мере того, как пламя славянского восстания, все 
более распространяется и усиливается в Турции, по мере того, как Турция 
с каждым днем оказывается все более и более несостоятельной в борьбе со 
славянами, славянский вопрос из внешнего для нас делается внутренним, 
из вопроса дипломатического и политического превращается в вопрос 
всего русского общества, всего русского народа. Для русского общества не 
все равно: кому достанется наследство больного человека, если бы он  
не пережил нынешнего кризиса? А также не все равно, как устроятся 
славяне – сделаются ли они совершенно свободными, или попадут под 
новое ярмо» [3, с. 358]. 

Также особый интерес представляют статьи, посвященные 
благотворительной деятельности в славянских странах в годы войны. 
Февральская статья 1877 г. «Английская и русская благотворительность в 
Сербии» посвящена открытию английского приюта для детей, ставших 
сиротами после войны с турками. Доктор Симон на деньги, присланные 
простым народом из Англии, открывает данное учреждение. В течение 
пяти месяцев англичане прислали 30,000 фунтов. Пожертвования 
принимались одеждой и деньгами. Распоряжался Симон этими средствами 
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разумно. Дети были размещены в комнате по 6-10 человек, рядом с ними 
находились гувернантки. Воспитанники были одеты и обуты. Доктор 
Симон не скрывал раздражения, что деревенские дети были не приучены 
умываться. Порой в процессе воспитания он был настолько строг, что 
несколько детей даже сбежали. Помимо пищи и ухода, дети имели 
возможность также получить образование. Для этой цели была выстроена 
4-х годичная школа. Но, несмотря на все великодушие английского 
общества, сербы недоверчиво относятся к этого рода английской помощи 
[1, с. 276]. 

Сочувствие английского общества ободряло Симона, гарантировало 
поддержку приюта в будущем. Однако английское правительство было 
обеспокоено тем, что среди людей может сложится ложное представление 
о том, что подобным образом Англия хочет закрепить свое влияние в 
Сербии. Однако Симон это отрицал. Англичане же в свою очередь были 
недовольны той помощью, которую оказывает Россия [1, с. 277]. 

Удивительно, но в 1878 г. по окончании русско-турецкой войны, в 
«Отечественных записках» практически не освещается Балканский вопрос, 
лишь констатируется, что те финансовые расходы, которые потратила 
Россия (около 182 млн. рублей), не окупаются результатами боевых 
действий [5, с. 27]. 

Скорее всего, издатели журнала были разочарованы результатами 
войны. И виноват тут не один Берлинский конгресс. Уже в 1877 г. на 
страницах «Отечественных записок» указывалось, что решение 
славянского вопроса началось несвоевременно. Ни русское общество, ни 
южные славяне к освобождению не были готовы. Анонимный автор статьи 
«Письма о войне» заявлял: «Мне представляется, что такой неотложной, 
настоятельной необходимости не существовало. Славянский вопрос мог 
легко быть на десятка два или три лет, пока не устроился бы надлежащим 
и правильным образом сам русский народ» [6, с. 120].  

Таким образом «Отечественные записки» отдали «дань» русско-
турецкой войне 1877-1878 гг.   Однако как и другие органы периодической 
печати были недовольны ее результатами.  
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Крестьянский вопрос в законодательстве Павла I 
 

После вступления на престол государь Павел Петрович сразу же 
озаботился двумя важнейшими задачами: проведением военной реформы и 
облегчением положения российского крестьянства. Причем при всей своей 
любви к военной муштре и «парадомании» вторая задача волновала Павла 
ничуть не меньше первой. Павел писал в «Рассуждении»: «Надлежит 
уважить состояние приписных к заводам крестьян, их судьбу переменить и 
разрешить. Не меньшего частного уважения заслуживают государственные 
крестьяне, однодворцы и пахотные, которых свято, по их назначениям, 
оставлять, облегчая их судьбу». Как пишет Е.С. Шумигорский: «С 
надеждой на лучшее будущее встречали восшествие Павла лишь низшие 
классы народа» [3, c.19]. Для крестьян государь действительно был «отцом 
родным». И Павел тоже понимал, что пора положить конец «апогею 
крепостничества», который был при Екатерине Великой. Поэтому после 
восшествия на престол он в первую очередь предпринял меры по 
улучшению положения российского крестьянства.  

Следует обратить внимание на важную особенность, а именно: при 
коронации императора Павла I и императрицы Марии Федоровны, которая 
состоялась 5 апреля 1797 года, присягу верности государю впервые в 
истории Российского государства принимали не только дворянство и 
другие высшие сословия, но и крестьянство. Это было неслыханно! Таким 
образом государь уравнивал крестьян с остальными своими 
верноподданными. 

В первую очередь необходимо было уменьшить крестьянские 
повинности, которыми крестьян угнетали помещики. Однако также нельзя 
было оставлять без внимания вопросы о наделении крестьян землями, об 
урегулировании их обязанностей, об отношении с помещиками.  

Первым указом, касающимся крестьянского сословия, был Именной 
Указ, объявленный Сенату, «О прекращении переселения крестьян в 
Вознесенскую губернию» от 14 января 1797 года [1, c. 44]. Указ гласил 
остановить переселение и впредь без особого повеления никого не 
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переселять. Тем самым был сделан первый шаг к облегчению положения 
крестьян, так как теперь ими помещики уже не могли распоряжаться также 
свободно как раньше. Это было только началом активной деятельности 
императора по крестьянскому вопросу. 16 февраля 1797 года был объявлен 
Именной Указ Генерал-Прокурору Сената «О непродаже дворовых людей 
и крестьян без земли с молотка и о изыскании Сенатом средств для 
взыскания долгов с помещиков» [1, c. 53]. Он гласил, что отныне продажа 
с публичного торга без земли крепостных крестьян запрещена. Это еще 
более решительная мера в рассмотрении крестьянского вопроса. 

Через месяц, 19 марта, последовал Именной Указ, объявленный 
Генерал-Прокурором, «О невключении в отдачу помещикам тех казенных 
крестьян, кто подал просьбу о включении в купечество» [1, c. 56]. Тем 
самым был разрешен переход крестьянам в купеческое сословие, если на 
то будет Высочайшее одобрение.  

5 апреля 1797 года – значительная дата в истории Российского 
государства. В этот день был опубликован Высочайший Манифест «О 
трехдневной работе крестьян на помещиков и о непринуждении к работе в 
дни воскресные». Очень часто этот документ именуют как Манифест «О 
трехдневной барщине» [1, c. 34]. Этот указ важен тем, что он ознаменовал 
первую серьезную меру на пути решения крестьянского вопроса и 
избавлении крепостных от зависимости. Конечно, до полного дарования 
свобод было еще очень далеко, потребуется почти век времени, но все же 
первый шаг в этом отношении был предпринят именно Павлом I. Также 
Манифест интересен тем, что он впервые запретил привлекать крестьян к 
работе в воскресные и праздничные дни. «Седьмой день посвятить Закону 
Божьему, а остальные дни разделить поровну между работой на помещика 
и на крестьянские нужды», – так гласил новый закон. Однако  
Е.С. Шумигорский в монографии «Павел I» считает, что «на Манифесте от 
пятого апреля лежит печать необдуманности и поспешности: не было 
точно определено положение ни крестьян-земледельцев, ни дворовых, а 
дурная редакция закона привела к тому, что помещики смотрели на него в 
соответствии со своими выгодами... В Малороссии, где была двухдневная 
барщина, как на средство возвысить повинности крестьян, а в 
Великороссии как на «совет», ни для кого не обязательный» [3, c. 353].  

27 ноября 1797 года был опубликован Высочайший Указ Сенату «О 
выделении казенным крестьянам по 15 десятин на душу и предоставлении 
им во владение мельниц, построенных их иждивением» [1, c. 61]. После 
выхода данного Указа крестьяне называли императора Павла не иначе как 
«отец родной, царь-батюшка наш» [2, c. 59].  

В 1798 году законодательство по крестьянскому вопросу продолжало 
активно разрабатываться императором. Вышел ряд новых указов, 
касающихся крестьянского сословия. Уже 28 января опубликован 
Именной, данный Сенату, Указ «Об ограждении Экономических крестьян 
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от притеснений» [1, c. 63]. Те помещики или должностные лица, которые 
подвергали крестьян притеснениям, подлежали аресту и преданию их суду. 
Следует отметить, что когда дело касалось неисполнения законов, Павел I 
был крайне строг и даже суров. Поэтому под наказание могли попасть 
любые лица, независимо от их чина, звания, положения или 
происхождения.  

В октябре этого же года вышло сразу два документа по крестьянскому 
вопросу. 16 октября была издана Высочайшая резолюция на доклад Сената 
«О непродаже Малороссийских крестьян без земли» [1, c. 69]. Резолюция 
знаменательна тем, что Малороссийские крестьяне стали не такими 
бесправными, как раньше. Постепенно их права уравнивались с 
российскими крестьянами. Теперь продавать их можно было только с 
наделением их землей. Буквально через неделю, 22 октября, был объявлен 
еще один указ – «О почитании крестьян, находящихся в дворцовых 
имениях, причисленными навсегда к содержанию Императорской 
фамилии» [1, c. 71]. Таким образом, все они поступали в ведение 
императора. 

Расширение крестьянских прав продолжилось и в 1799 году. 10 января 
был издан Указ «О даче прав крестьянам производить мелочную торговлю 
с платой в казну акцизов» [1, c. 73]. Таким образом, было подтверждено 
право крестьян заниматься мелкой торговлей.  

Когда было предпринято обособление удельных крестьян, то 
выяснилась нехватка земель для многих селений. Встал вопрос о том, 
можно ли отмежевать земли от казенных крестьян и снабдить ими 
удельных, либо земли должны приобретаться удельным ведомством. 
Указом 21 марта 1800 года удельным крестьянам было дано право 
покупать земли у частных владельцев с условием того, чтобы купчая была 
совершена на имя Департамента уделов. 

В апреле этого же года император издал Указ «О раздаче земель 
крестьянам, не только оброчных, но и пустующих» [1, c. 79]. Этот 
документ примечателен тем, что крестьяне получили землю во владение, 
но вместе с тем дворянство не одобрило эту меру. Через год, 27 января 
1800 года Павел I подписал Указ «О наделении и уравнении казенных 
крестьян землей» [1, c. 100]. Император был справедлив в отношении 
своих подданных, поэтому главное значение Указа он сам видел именно в 
уравнительном распределении земли. Пожалуй, этот Указ – последний 
изданный Павлом I во время его царствования документ, касающийся 
крестьянского вопроса. Несомненно, что на этом император бы не 
остановился, но его смерть оборвала активную деятельность в вопросах 
социальной политики.  

Таким образом, видим, что крестьяне действительно могли любить 
государя, ведь ни при каком другом правителе не было им даровано 
столько привилегий, никто не заботился о них так, как Павел I. 
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«Новый взгляд» на Отечественную войну 1812 года:  
вопросы российской историографии 

 
На современном (постсоветском) этапе развития отечественной 

историографии одними из самых актуальных направлений являются 
исследования по истории повседневности, менталитета, исторической и 
культурной памяти народа. Прошедший же в 2012 году двухсотлетний 
юбилей победы над Наполеоном привлек особое внимание исследователей 
к проблемам истории Отечественной войны и Заграничных походов 1813-
1814 годов. Результатом слияния этих двух факторов – взлета 
популярности методологического направления и конкретно-исторической 
темы – стал «новый взгляд» на события 1812 года: не с военной или 
политической, а с историко-культурной и социальной точки зрения. Это 
явление характерно как для российской, так и для зарубежной 
историографии. Так, в монографии французского историка Мари-Пьер Рэй 
«Страшная трагедия. Новый взгляд на 1812 год» война рассматривается 
через призму воспоминаний ее участников – как военных, так и мирных 
жителей. Автор не приводит принципиально новых трактовок событий, 
отличных от выводов историографии предыдущего периода, а лишь 
предлагает взглянуть на события 1812 года.  

Следует отметить, что в российской историографии первые ростки 
интереса к «другой», невоенной стороне событий 1812 года возникли еще 
в дореволюционную эпоху. Во второй половине XIX века появляются 
работы Т. Толычевой, которая собирала воспоминания уходящего 
поколения очевидцев о войне 1812 года, причем ее информантами 
являлись простые обыватели: монахини, жители богаделен, священники и 
их жены, крестьяне, купцы и мещане, многие из которых в 1812 году были 
еще детьми. Т. Толычева полагала, что «для дополнения (истории – Д.М.) 
этой великой эпохи любопытно взглянуть и на частный быт того 
времени…» [16, С. 12]. Интерес уже профессиональных историков к 
социальной истории эпохи 1812 года, а также следам войны в культуре и 
искусстве отразился в юбилейном семитомнике «Отечественная война и 
русское общество» (1912), в котором авторы ставили перед собою задачу 
«разглядеть облик русского общества, определить долю участия в войне 
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русских общественных групп, выяснить ту меру признательности, какой 
потомки обязаны каждой из них» [12, С. 10]. В данном труде представлены 
статьи о роли в войне русского дворянства, купечества, духовенства, 
крестьянства. Пятый же том был посвящен роли Отечественной войны в 
русской культуре и искусстве. В советской же историографии эпоха  
1812 года рассматривалась исключительно в военно-политическом ключе. 
Вопросы роли различных сословий в войне решались просто – с позиций 
классового подхода. Лишь в 1980-е годы Ю.М. Лотман в своих трудах 
изучает эпоху Наполеоновских войн в культурологическом ключе, 
рассматривает семиотику бытового поведения «людей 1812 года». 

В современной историографии, как уже отмечалось выше, проявился 
интерес к социокультурной истории, повседневности, культурной и 
исторической памяти. Богатая источниковая база по истории 
Отечественной войны 1812 года (обширный и разнообразный корпус 
эпистолярных и мемуарных источников, делопроизводственные 
документы как действующих армий, так и местных государственных 
учреждений, так или иначе затронутых войной) дает возможность для 
исследования эпохи с самых разнообразных точек зрения. Тематика работ 
по социальной и социокультурной истории достаточно разнообразна. 
Выделяются работы по общероссийской и региональной (Смоленск, 
Москва, Малоярославец) теме. В общероссийской историографии 
преобладают темы культурной памяти, повседневности, менталитета. В 
региональной историографии большое значение придается 
повседневности, а также восстановлению территорий после военных 
действий, взаимоотношениям власти и общества в этой сфере.  

Среди трудов, посвященных следам эпохи Отечественной войны  
1812 года в культурной памяти русского народа, выделяется коллективная 
монография «Отечественная война 1812 года в культурной памяти 
России», на страницах которой авторы показывают формирование легенды 
о войне 1812 года и ее героях, складывании традиций празднования 
юбилеев, использования темы в военно-политической пропаганде 
дореволюционной и советской эпохи, отражении войны в искусстве. 
Современной историографие свойственен интерес не только к 1812 году, 
но и к Заграничным походам 1813–1814 гг., являющихся логическим 
продолжением Отечественной войны. Отражению Заграничных походов в 
культурной памяти России посвящена монография Н.Н. Ауровой 
«Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг.: социокультурный 
аспект».  

Другие работы Н.Н. Ауровой касаются вопросов истории 
повседневности русской армии в эпоху 1812 года. Здесь следует отметить 
монографию «От кадета до генерала. Повседневная жизнь русского 
офицера в конце XVIII – первой половине XIX века», на страницах 
которой значительное место занимают условия воспитания русского 
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офицера в системе военного образования, повседневной жизни 
офицерского корпуса в мирное время и в условиях военного похода, 
уровень его культуры и образования (вопрос об офицерских библиотеках), 
а также образы русского офицера в художественной литературе. Эта 
монография отличается широким охватом источников, высоким качеством 
научной работы исследователя. этой же теме посвящена и монография 
Л.Л. Ивченко «Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года», 
но, в отличие от Н.Н. Ауровой, внимание которой в немалой степени 
сосредоточено на системе военного образования, Л.Л. Ивченко 
рассматривает различные варианты воспитания будущего офицера, в том 
числе домашнее, причем в ее исследовании центральное место занимает 
именно поколение участников войны 1812 года. Л.Л. Ивченко, 
основываясь в первую очередь на мемуарных источниках, создает 
коллективную биографию, основное внимание уделяет не столько 
бытовым деталям (хотя в книге представлен богатый фактический 
материал), сколько их осмыслению, значительную часть ее работы 
занимает анализ отношения офицерства к таким морально-этическим 
категориям, как религия, служба государю, дружба, любовь, семья. 
Касаясь вопроса истории повседневности эпохи 1812 года, нельзя не 
отметить монографию А.И. Бегуновой «Повседневная жизнь русского 
гусара в царствование императора Александра I». На основе широкого 
спектра источников, не только мемуарных, но в большей степени актовых 
и делопроизводственных, автор воссоздает повседневную жизнь русского 
гусара – от эволюции мундира и распорядка дня до реального социального 
состава полков. Проблем повседневности французской армии касаются 
работы О.В. Соколова и В.Н. Земцова.  

В изучении темы эпохи Наполеоновских войн историки прибегают и к 
гендерному подходу. Война, армия, дипломатия – все это мир мужчин, тем 
не менее свою роль в нем играли и женщины, порой незаметную, но от 
этого не менее значимую. Так, П.П. Щербинин в своем диссертационном 
исследовании «Военный фактор в повседневной жизни русской женщины 
в XVIII – начале XX в.» раскрывает проблемы мира женщины и семьи в 
условиях войны и армейского быта в дореволюционную эпоху, касается и 
истории Отечественной войны 1812 года. Быт солдатки, ее статус, 
призрение солдатских семей и детей – все эти вопросы отражены на 
страницах исследования Щербинина. Существуют также отдельные 
статьи, посвященные судьбам женщин, «полковых дам», прачек, 
маркитанток в эпоху Наполеоновских войн. Среди подобных работ мы 
можем выделить статью О.В.Шереметева.  

Не менее активно изучается повседневная жизнь не только армии, но 
и русского общества эпохи 1812 года. Следует отметить изыскания  
С.Н. Искюля, в том числе монографию «Война и мiр в России 1812 года». 
На основе как отечественных, так и иностранных источников С.Н. Искюль 
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характеризует состояние русского общества накануне, во время и после 
войны, трактует ряд сюжетов, связанных с ходом военных действий, в 
первую очередь с пожаром Москвы (анализируются слухи о московском 
пожаре, бытовавшие как во французской армии, так и в русском обществе, 
их трансформация и превращение в официальную государственную 
версию событий, ее закрепление в историографии), а также анализирует 
формирование легенд и мифов о 1812 годе в русской культуре и 
официальной пропаганде. Изложенные С.Н. Искюлем основные сюжеты 
разительно отличаются от тенденций традиционной историографии. К 
другому направлению можно отнести работу О.Ю. Захаровой «Бальная 
эпоха первой половины XIX века. Героям 1812 года посвящается». 
Привлекая мемуарные, литературные и вещественные источники (рисунки, 
костюмы из коллекции текстиля Эрмитажа), автор реконструирует 
бытовую сферу дворянского общества исследуемой эпохи.  

В региональной историографии большее внимание исследователей 
сосредоточено в первую очередь на повседневности провинциального – 
крестьянского и городского общества в эпоху 1812 года. В статьях 
историков Смоленска, Малоярославца, Калуги раскрываются проблемы 
практик выживания мирного населения в экстремальных военных 
условиях. Значительную роль для развития исторических исследований по 
истории Отечественной войны 1812 года сыграли научно-практические 
конференции, проводившиеся в течение нескольких лет на базе музеев, 
библиотек, учебных заведений. В Смоленске в 2009-2012 годах проходила 
Всероссийская научно-практическая конференция «1812 год: война и 
мир», традицию проведения которой ныне продолжает Смоленский 
государственный университет. В выступлениях смоленских 
исследователей раскрываются вопросы существования Смоленска и 
других городов губернии в период оккупации и ведения на территории 
Смоленщины военных действий, уделяется внимание вопросам 
восстановления города после эпохи «разоренья», взаимодействия власти и 
общества в этом нелегком деле. Данным вопросам посвящены статьи 
Н.В.Никитиной [10, С. 99–107; 11, С. 123–134]. Вопросам повседневной 
жизни, а именно: выживанию военнопленных на территории Российской 
империи после войны посвящены выступления А.В. Тихоновой, а также 
эти проблемы рассматриваются в ее монографии «Надлежаще 
смотреть…». Среди вышедших в Смоленске монографий по теме 
повседневной жизни русского общества в эпоху 1812 года следует 
отметить труд смоленских историков «Российское общество в эпоху войн 
и политических потрясений»: первая глава данной работы посвящена 
повседневности провинциального общества в эпоху Отечественной войны 
1812 года, практикам выживания мирного населения в экстремальных 
условиях. Проанализировав документальные и мемуарные свидетельства 
эпохи, авторы приходят к выводу, что «немногочисленные факты 
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коллаборационизма не оказали сколь либо существенного влияния на 
общий эмоциональный настрой на оказание отпора неприятелю, придав 
действительно народный, освободительный характер военным действиям» 
[13, С. 5]. 

В заключении следует отметить, что изучение повседневности 
русского общества эпохи 1812 года в общероссийской и региональной 
историографии представлено довольно разнообразными по своему объему 
и направлению исследованиями: это и крупные монографии, и 
выступления на конференциях, как охватывающие русское общество в 
целом, во взаимоотношениях всех сословий, так характеризующие 
отдельные, мелкие детали повседневной жизни исследуемой эпохи. 
Немаловажно и то, что исследования по истории повседневности русского 
общества, как и русской армии, принадлежат к «новому» направлению 
историографии эпохи 1812 года и основаны на современной теоретической 
и методологической базе.  
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Предпосылки заключения Брестской церковной унии 1596 года 
 

Тема появления в конце XVI столетия на территории Восточной 
Европы греко-католической церкви в результате заключения унии в 1596 
году безусловно остается актуальной для исторических исследований по 
сей день ввиду широкого ряда причин. Интерес к Брестской унии может 
быть обусловлен как вниманием к современной практике контактов 
Католической и Православной церквей, так и наличием проблемных 
вопросов в истории этноконфессиональных отношений в вышеуказанном 
регионе. В числе отечественных исследователей, чьи работы в 
постсоветский период прямо или косвенно затрагивают обозначенную 
тему, можно выделить труды М.В. Дмитриева [2] и Б.Н. Флори [6]. Объем 
научной литературы, в которой можно почерпнуть информацию, 
касающуюся данной проблематики, достаточно велик: в частности, сюда 
смело можно отнести и труды, посвященные церковной истории.  

Следует отметить, что в центре внимания нашей работы находится не 
столько сама Брестская уния, сколько рассмотрение в макро-масштабе 
исторических предпосылок, которые позволили состояться данному 
событию. В XI столетии в Европе произошли как минимум два 
чрезвычайно значимых для христианской церкви события, повлиявшие не 
только на дальнейший ход ее истории, но и на развитие цивилизации. 
Первое – Великая схизма 1054 года, а в конце столетия – Клермонский 
собор, положивший начало эпохе крестовых походов. С конца того же века 
достаточно отчетливо начинает проявляться кризис Византийской 
империи, выразившийся прежде всего в неспособности противостоять 
арабской угрозе с Востока. Как следствие, Константинополю пришлось 
прибегнуть к помощи западных христиан. Оговоримся, что раскол на тот 
момент хотя и проявлялся достаточно явно, что видно на примере 
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материалов хроник современников Первого крестового похода, все же мог 
быть разрешен миром. Однако после череды политических поражений 
Византийской империи, таких как взятие ее столицы крестоносцами в 
начале XIII века, стало ясно, что уния Православной церкви с Римом будет 
вынужденной необходимостью со стороны Константинополя. В 1274 году 
состоялся II Лионский собор, в ходе которого греки формально, но все же 
приняли унию [5, с. 234] после слушаний, коснувшихся столь печально 
известного догмата о «filioque». Следующим серьезным шагом была 
Флорентийская уния [3, с. 538], которая, как и уния XIII века, в большей 
степени носила политический характер, нежели церковно-догматический. 
Фактически оба документа не вступили в силу. 

Неспроста, на наш взгляд, следует начинать историю складывания 
предпосылок Брестской унии именно с вышеупомянутых событий, потому 
что все они, так или иначе, были связаны с кризисом Восточной 
христианской церкви (или прямо свидетельствовали о нем), а позднее – 
уже и Киевской митрополии. В результате ряда успешных военных 
походов Польши и Литвы на территории Киевской Руси в XIV-XV сто-
летиях, в этих землях в 1458 году появилась независимая от Москвы 
церковная иерархия, которой не приходилось ждать ощутимой помощи ни 
от Константинопольского патриарха, ни от Московского митрополита. Но 
и это не было завершением формирования конфессиональных факторов 
принятия унии в конце XVI века: прочие из них были уже значительно 
больше связаны с факторами политического толка.  

В 1385 году была подписана Кревская уния [1, с. 63-64] между 
Великим княжеством Литовским и Польским королевством. Этот 
династический союз прежде всего был нацелен на решение ряда 
стратегических вопросов (прежде всего внешнеполитического характера) 
[4, с. 73-74]. Во второй половине XVI века Литва претерпела серьезные 
неудачи в Ливонской войне, что вызвало необходимость более надежного 
и прочного объединения с Польшей. Так, в 1569 году была заключена уния 
на сейме в Люблине [1, с. 81-88], положившая начало существованию Речи 
Посполитой.  

Экспансия нового государственного образования на Восток требовала 
укрепления внутриполитического единства, а одним из главных моментов, 
которые могли обеспечить его Речи Посполитой, было единство 
конфессиональное. Эта идея лишь подкрепляется тем фактом, что польско-
литовская монархия не смогла применить к себе роль 
поликонфессиональной державы, достаточно решительно 
сориентировавшись на контрреформационную политику в XVI веке. 
Протестантизм в Польше не состоялся: доминирование в обширных 
восточноевропейских землях едва ли могло быть обеспечено в 
государстве, где наличествовал не только пестрый этнический состав, но и 
вероисповедный. По этой же причине, а также по причине острого кризиса 
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Киевской митрополии, в 1596 году в Бресте состоялось заключение унии, 
которая была призвана навсегда решить судьбу Православной церкви в 
Речи Посполитой как самостоятельной и относительно независимой от 
прокатолического короля Сигизмунда III.  
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Парламенты и политическая борьба во Франции  
накануне и во время Фронды (1643-1653) 

 
Начиная с 40-х гг. XVII ст. усиливаются перемены во всех областях 

жизни французского общества, связанные с развитием экономики, 
изменениями в социальной сфере, оформлении идеологии абсолютной 
монархии и развитием центрального государственного аппарата. Одной из 
важных составляющих системы управления монархии являлись 
Парламенты.  

Определение «парламент» в современной политической терминологии 
обозначает, в основном, выборный орган в системе представительного 
правления государств, которые ведут свою родословную от средневековых 
органов сословного представительства. В то же время во Франции XIII – 
XVIII ст. данное понятие имело иное содержание. Парламенты 
представляли собой верховные судебные палаты французского 
королевства, имеющие также ряд административных функций.  

К середине XVII века во Франции наличествовали 12 парламентов в 
таких городах как: Париж, Тулуза, Гренобль, Дижон, Бордо, Руан, Экс, 
Ренне, По, Мец, Дуэ и Безансон, а также 3 высших совета в Кольмаре, 
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Аррасе и Перпиньяне, являющиеся парламентами в миниатюре. 
Парижский парламент, выделившийся еще в середине XIII в. из 
Королевской курии как особая судебная палата, самый древний и 
значительный, тесно взаимосвязанный с центральным государственным 
аппаратом, имевший наиболее сложную, разветвленную организационную 
структуру и статус «палаты пэров», был неофициальным лидером всей 
французской магистратуры [3, с. 97–100].  

Территория, на которую распространялась его юрисдикция, охваты-
вала в XVI–XVII вв. приблизительно 1/3 всей территории государства. 
Провинциальные же парламенты королевская власть создавала в разный 
период, зачастую в соответствии с окончательным присоединением к 
королевскому домену окраинных провинций [5, с. 297–299]. 

Вопреки тому, что парламенты образовались в качестве судебных 
учреждений и продолжали исполнять судебно-юридические функции до 
1789 г., в течение всего своего существования они представляли собой 
важный фактор политического противостояния, стержень которого 
заключался в борьбе вначале с центростремительной и центробежной, 
далее – с абсолютистской и антиабсолютистской тенденциям. 
Парламентам как олицетворению королевского правосудия отводилась 
большая роль в территориальном объединении государства. 

К концу XVI – началу XVII вв. парламенты обладали чрезвычайно 
широким комплексом функций. Они естественным образом вошли в 
государственную машину абсолютизма, стали одним из ее главнейших 
составляющих. Однако в этот период произошло нарушение 
традиционных взаимоотношений парламентов и королевской власти. Если 
в XIII – XVI вв. их преобладающей формой являлся союз, в основе 
которого было единство политических интересов и целей, то вначале  
XVII ст. преимущественно сформировались предпосылки противостояния 
между данными силами. 

В.Н. Малов утверждал, что парламенты являлись исторически 
выверенным, постепенным путем усиления абсолютизма в границах 
традиционной законности через судейские корпорации, при котором 
королевское законодательство обязательно должно было 
координироваться с богатой правовой традицией, а сам монарх – 
учитывать традиционные учреждения [2, с. 77]. До первого десятилетия 
XVII в. данный «традиционный», «компромиссный» путь развития 
абсолютной монархии являлся превалирующим. Однако, учитывая 
тяжелую обстановку Тридцатилетней войны, вопрос относительно путей 
развития французского абсолютизма встал с особой, до этого невиданной 
остротой. В подобных обстоятельствах на первое место выходит более 
стремительный и результативный, материализовавшийся в политике 
Ришелье, а позже – Мазарини, вариант развития абсолютизма, 
заключавшийся в создании кардинально новых административных 
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институтов, которые подчинялись напрямую центральной власти, и 
которые не связывала регламентирующая юридическая традиция.  

Противостояние парламентов и правительства в период Фронды 
являлось внешним проявлением конфликта двух направлений эволюции 
абсолютной монархии, противоборства, в процессе которого решался 
вопрос относительно того, какой из путей развития абсолютизма будет в 
дальнейшем превалирующим. Политика Людовика XIV отображала 
пересечение двух вышеуказанных путей, при этом предпочтения в 
реализации государственно-политических прерогатив были на стороне 
новой бюрократии. Парламенты же, хотя и существовали, но 
преимущественно обладали во второй половине XVII – начале XVIII вв. 
лишь функциями пассивного механизма абсолютистской внутренней 
политики, фактически лишившись самостоятельного политического 
голоса. 

Природа политических отношений высших судебных палат и 
королевской власти в значительной мере определялась двойственным 
характером парламентской магистратуры, была связана не столько с 
институциональной принадлежностью данных учреждений, их местом в 
системе государственного управления, сколько с осуществленными за эти 
столетия коренными изменениями в социальном статусе членов 
парламентов. Изначально незнатные и небогатые легисты (правоведы), 
получавшие за службу в королевском суде конкретное жалованье, во 
второй половине XV – первой половине XVI ст. стали особым слоем 
служилого дворянства – так называемыми «людьми мантии», 
превратились в наследственных обладателей аноблирующих, т.е. 
предоставляющих дворянское достоинство парламентских должностей [5, 
с. 318], хоть и не имели еще в тот период всего комплекса дворянских 
привилегий [1, с. 57–60]. В XVII в. стремительно продолжался процесс 
интеграции магистратов в дворянское сословие, и к 1715 г. в соответствии 
с социально-экономическими параметрами «дворянство мантии» 
фактически уже не имело отличий от традиционного родовитого 
«дворянства шпаги». 

Внутрисословные конфликты являлись особо сильными в тех 
провинциях, где парламенты в существенной мере пополнялись благодаря 
выходцам из третьего сословия (в основном, представителям судейских и 
финансовых кругов) и недавно аноблированным: в Кольмаре, Перпиньяне, 
Меце, По, Дуэ [4, с. 8–14]. Ряд аристократических по составу 
провинциальных парламентов, выражая протест против повышения 
социального статуса аноблированных, становились «закрытыми» даже для 
недостаточно родовитых претендентов на пост магистрата.  

Общие привилегии, общая деятельность, близость интересов, 
семейные узы – все это обуславливало превращение парламентских 
магистратов в закрытую олигархически-аристократическую касту внутри 
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дворянского сословия. Следовательно, в середине второй половины  
XVII века члены французских парламентов являлись строго очерченным 
социальным слоем, имевшим специфический комплекс социально-
классовых интересов и органично вписывавшимся в общественную 
иерархию. С другой стороны, парламентам, как отмечалось ранее, 
отводилось чрезвычайно значимое место в системе государственного 
управления. Они представляли собой глубоко интегрированный в 
государственную машину абсолютистской Франции судебный и политико-
административный институт. 

Вместе с тем в этот период конфронтация между парламентами и 
королевской властью, носившая прежде эпизодическую направленность, 
постепенно перерастает в непрерывный конфликт, открытое политическое 
противоборство, выступающее в качестве важнейшего фактора 
общественно-политической жизни Франции. 

Парламенты, по традиции представляющие собой одно из главных 
звеньев инструмента финансового управления, а с другой стороны – 
разделяющие в соответствии со своим социальным положением 
недовольство высших сословий посягательствами правительства на их 
налоговые привилегии и опирающиеся на стихийные протесты податных 
сословий против увеличения фискального давления, стали одним из 
ключевых участников борьбы в отношении вопросов финансовой 
политики. В это противостояние в равной степени оказались вовлечены 
фактически все парламенты Франции, а, принимая во внимание действи-
тельно общенациональное звучание проблемы, относительно которой оно 
велось, общественно-политическая деятельность провинциальных 
парламентов со временем лишалась локального характера.  

В течение всей истории взаимодействия королевской власти и 
парламентов политическим поступкам последних была свойственна 
преимущественно вторичная направленность: они являлись реакцией 
французской магистратуры на определенные меры правительства. 
Большей частью именно по этой причине парламентской оппозицией так 
никогда и не была выдвинута цельная, логически связная, изложенная в 
каком-либо документе программной природы политическая доктрина.  

Постоянно противодействуя политике абсолютизма, французские 
магистраты стремились в первую очередь к защите своих социально-
классовых привилегий. Вместе с тем, действуя против попыток 
ограничения абсолютизмом прерогативы высших сословий, парламенты 
закономерно превращались в выразителей интересов всех 
привилегированных, в первую очередь дворянства, олицетворяли собой на 
этом этапе невозможность для привилегированной элиты безболезненно 
влиться в новую систему общественных связей. 

Признавая парламенты лидером общедворянской оппозиции 
абсолютизму, следует отметить следующее: главное проявление 
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лидирующего значения парламентов в дворянской среде заключается в 
исключительно негативистском противостоянии правительственным 
реформам в социально-экономической и финансовой областях. В то же 
время в политической сфере предложенная парламентами 
соответствующая альтернатива абсолютистскому режиму вряд ли 
адекватно отображала совокупность политических устремлений второго 
сословия, являвшегося слишком неоднородным и в социально-классовом 
аспекте, и в своем социально-политическом направлении. 

Помимо этого, оказывали влияние и социально-психологические 
разногласия между «шпагой» и «мантией», а также определенные 
политические конфликты между ними. Следует отметить, что формы 
выражения дворянской оппозиционности абсолютистскому режиму вовсе 
не ограничивались в тот период лишь политическими границами.  

Однако магистраты вовсе не стремились к уничтожению 
абсолютистского строя как такового. Институт парламентов являлся 
настолько глубоко интегрированным в структуру абсолютистского 
государства, что само наличие данного института, а соответственно и 
сохранение своеобразного комплекса прав и прерогатив магистратов, было 
возможным только с учетом несокрушимости феодально-абсолютистского 
режима. Парламенты действительно желали осуществить внутренние 
преобразования абсолютистской системы правления, ставя 
олигархическую парламентскую касту в качестве носителя верховной 
власти в государстве.  
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Проблемы исполнения альтернативных наказаний,  
связанных с привлечением к труду 

 
Действующий уголовный закон в числе карательных мер, 

альтернативных лишению свободы и основанных на привлечении 
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осужденных к труду, предусмотрел обязательные работы, исправительные 
работы и принудительные работы. 

Фактическое исполнение принудительных работ в нашей стране 
началось с 1 января 2017 года. На настоящий момент соответствующие 
исправительные центры функционируют на территории 11 регионов РФ. 
Практика применения наказания только начала складываться и 
полученного опыта не достаточно для выделения наиболее общих, 
значимых проблем, возникающих в ходе исполнения наказания. 

Механизм исполнения иных видов наказаний без изоляции от 
общества, связанных с применением труда в качестве исправительного 
воздействия, достаточно отработан на практике. Однако пробелы, 
имеющиеся в законодательстве, вызывают определенные сложности в 
реализации уголовно-исполнительной политики и требуют 
совершенствования правового регулирования в исследуемой сфере 
общественных отношений. 

Обязательные работы предполагают выполнение правонарушителями 
в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ [2]. 

Суть наказания в виде исправительных работ состоит в 
осуществлении оплачиваемой трудовой деятельности с удержанием от 5 до 
20% из заработной платы осужденного в доход государства. Лица, 
трудоустроенные на момент вынесения решения суда, отбывают наказание 
по месту работы. Иные лица трудоустраиваются уголовно-
исполнительными инспекциями [2]. 

УИК РФ установил сроки, в которые осужденные должны быть 
привлечены к труду. Так, лица, отбывающие наказание в виде 
обязательных работ, должны быть трудоустроены в течение 15 дней, 
осужденные к исправительным работам – в течение 30 дней с момента 
поступления соответствующего решения суда на исполнение в 
исправительное учреждение [3].  

Перечни объектов и видов работ для отбывания наказаний 
определяются органами местного самоуправления и согласовываются с 
уголовно-исполнительными инспекциями. 

Серьезным препятствием для трудоустройства ряда осужденных 
становится отсутствие у них документов, удостоверяющих личность. 
Такие лица, нередко не имея денежных средств, необходимых для уплаты 
госпошлины, обращаясь в подразделения миграционной службы с целью 
оформления паспорта гражданина РФ, зачастую получают отказ, сроки 
оформления документов затягиваются.  

Использование возможностей межведомственного взаимодействия в 
сочетании с практикой привлечения учреждений социальной защиты 
населения к решению вопросов оказания адресной материальной помощи 
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малоимущим осужденным позволяют своевременно оформить 
необходимые документы и соблюсти сроки привлечения к труду.  

Решение о приеме правонарушителей в организацию для отбывания 
обязательных работ оформляется работодателем в форме приказа. С 
осужденными к исправительным работам составляется срочный трудовой 
договор. Руководство объектов, на которых отбываются наказания, 
связанные с привлечением к труду, организуют инструктажи по технике 
безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка, 
контролируют соблюдение осужденными трудовой дисциплины, 
своевременно информируют сотрудников исправительного учреждения о 
допущенных осужденными нарушениях. В обязанности работодателей 
кроме того входит ведение табеля учета отработанного времени и 
производство удержаний из заработной платы с последующим их 
отчислением в федеральный бюджет [1].  

Принимая на работу правонарушителей на период отбывания 
наказания, организация становится объектом пристального внимания со 
стороны прокуратуры и иных органов и учреждений, контролирующих 
соблюдение законности в ходе исполнения соответствующих судебных 
решений. Пополнение трудового коллектива лицами, склонными к 
асоциальным формам поведения, повышает риск пьяных дебошей, мелких 
хищений, хулиганств и в целом способно дестабилизировать состояние 
трудовой дисциплины на предприятии. Требования к качеству 
безвозмездного труда осужденных законодателем не регламентированы. 
Руководство предприятий, безусловно, не заинтересовано в 
предоставлении рабочих мест на подобных условиях. Перечни объектов 
для отбывания обязательных и исправительных работ в большинстве своем 
ограничены организациями муниципальной и государственной форм 
собственности. 

Труд, осуществляемый осужденными на безвозмездной основе должен 
приносить пользу обществу. Как правило, это деятельность по озеленению 
парков, уборке улиц, благоустройству мест захоронения. Работы, 
предлагаемые для отбывания наказания на условиях оплаты труда, также в 
большинстве своем низкостатусные и малооплачиваемые. При наличии 
исполнительных листов фактически получаемые денежные средства могут 
не превышать 30 % заработка. Неспособность обеспечить себе достойное 
существование может стать причиной для совершения повторного 
преступления. 

Лица, ранее отбывавшие наказания в местах лишения свободы, 
отличаются искаженными представлениями о достойном труде, хотя и 
зачастую не имеют профессии или достаточной квалификации. 
Сталкиваясь с необходимостью подметать улицы или чинить канализацию, 
они нередко обращаются с просьбой заменить им альтернативное 
лишению свободы наказание реальным сроком. 
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Решению большинства проблем, рассмотренных в настоящей статье, 
на наш взгляд, будет способствовать расширение перечней объектов и 
видов работ. Достижение желаемого результата возможно путем 
предоставления налоговых льгот, квотирования рабочих мест, привлечения 
к сотрудничеству благотворительных организаций. Так осужденные 
получат возможность выбирать трудовую деятельность, руководствуясь 
личными предпочтениями, что в свою очередь, положительно скажется на 
исполнении судебных решений.  

 
Литература 

 
1. Приказ Минюста России от 20.05.2009 года № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89167/ (дата обращения 
06.04.2017). 

2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 [Электронный ресурс]                                   
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 
06.04.2017). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 [Электронный ресурс] 



173 
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Характеристика французских кондитерских прагматонимов 
 

Как известно, ономастика представляет собой раздел лингвистики, 
изучающий собственные имена всех типов. Ономастику интересуют 
закономерности развития и функционирования собственных имен, история 
их возникновения и преобразования [1].  

Одним из направлений современной ономастики является 
прагматонимика, которая изучает наименования товаров и других 
результатов практической деятельности людей.  

По определению А.В. Суперанской, «прагматонимы – разряд онимов 
(имен собственных), в котором объединены различные категории имен 
собственных, имеющие денотаты в прагматической сфере деятельности 
человека, связанные с практической, предметной областью» [3, с. 124]. 

В нашей работе мы изучили некоторые французские кондитерские 
прагматонимы и выявили их основные лингвокультурологические и 
лексико-семантические характеристики.   

Много лет назад всем нам известных витиевато украшенных тортов 
или аппетитно выглядящих пирожных не существовало. Подобных 
сладостей никто не производил, но были другие, не менее вкусные: 
мармелад, карамель, джем, ириски, леденцы. Все это изготовлялось 
настоящими умельцами, которые постигали кондитерское искусство 
долгие годы. В старину будущих кондитеров обучали архитектуре, 
истории искусства, рисунку, черчению, лепке. Они должны были хорошо 
знать весь кондитерский инвентарь и уметь с ним обращаться. В Европе 
первые упоминания о сладостях встречаются еще в древнеримских 
текстах, однако массовое производство кондитерских изделий началось 
только в XV веке, когда стал появляться сахар. Несмотря на то, что первый 
торт изготовили в Италии, наибольшее развитие кондитерское 
производство получило именно во Франции [2]. 

Во Франции насчитывается более 600 разновидностей конфет. Каждое 
кондитерское изделие имеет свою легенду, историю создания. На основе 
исследованных нами прагматонимов мы составили классификацию, в 
которой можно проследить некоторые особенности и тенденции 
наименования.  

В первую группу мы включили прагматонимы, содержащие топонимы 
(названия городов, местностей, регионов, провинций), связанные с местом 
появления и производства кондитерского изделия:  

1) «Bouchons de Bordeaux» («Пробки Бордо») – конфеты, сделанные 
кондитером из Бордо Жаком Пуке (Jacques Pouquet) в форме пробок для 
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вина. В 1976 г. Пуке решил создать что-то особенное и запоминающееся, 
чтобы прославить свой регион. Поскольку эта область Франции славится, 
прежде всего, своими виноградниками, виноделием и знаменитым 
красным вином «Бордо», кондитеру пришла идея создать конфеты в форме 
пробок. Так и появились знаменитые «Bouchons de Bordeaux» [6]. 

2) «Coussins de Lyon» («Подушечки Лиона») – конфеты в виде 
маленьких подушечек с начинкой. В 1643 г. по всей Европе 
свирепствовала эпидемия чумы. Советники Лиона дали «обет эшевенов» 
(так называли консулов, управляющих городом), согласно которому они 
должны были совершить религиозную процессию на холм Фурвьер, чтобы 
помолиться Деве Марии и поставить две большие свечи из белого воска. 
Городские власти надеялись, что процессия положит конец эпидемии, и, 
действительно, вскоре чума отступила от города. В благодарность Деве 
Марии жители города решили установить на холме две статуи богоматери 
и ежегодно совершать восхождение с подношением в виде золотого экю на 
шелковой подушечке. Со временем эта процессия приобрела светский 
характер и превратилась в знаменитый «Фестиваль огней», а лакомство 
«Le Coussin de Lyon» распространилось по всей стране [5]. 

3) «Bêtises de Cambrai» («Глупости Камбре») является одной из самых 
популярных конфет во Франции. Эти мятные леденцы появились в 1830 г. 
в городе Камбре на севере Франции. Придумал их кондитер по фамилии 
Афшен (Afchain). В детстве он помогал родителям в их кондитерской 
лавке и однажды совершил ошибку при изготовлении конфет. Родители 
были недовольны, так как посчитали, что, нарушив привычную рецептуру, 
сын испортил сладости. Однако, на удивление, новый и необычный вкус 
конфет всем понравился, и очень скоро эти освежающие леденцы стали 
популярными. Конфетам было дано название «Bêtises» («Глупости»), так 
как они появились в результате ошибки, допущенной юным и неопытным 
кондитером в процессе изготовления [5]. 

4) «Les cocons de Lyon» («Коконы Лиона») – конфеты по форме 
напоминают коконы шелковичного червя. Лион издавна известен своими 
шелковыми тканями. В 1954 г. мэр города Эдуар Эррио попросил 
кондитеров придумать сладость, которая будет отличаться от других и 
прославит город. Идея создать конфеты-коконы пришла в голову местному 
кондитеру Жану Оберже (Jean Auberger), который и воплотил ее [5]. 

В своей работе мы также проанализировали названия кондитерских 
изделий с точки зрения особенностей структуры наименований. Некоторые 
из них созданы с помощью словообразования. Например: 

«Les fanchonnettes bordelaises». Название конфет связано с Франсуазой 
Шемен (Françoise Chemin), известной уличной певицей, жившей в  
XVIII веке. Все звали ее Fanchon la Vielleuse: певица носила на голове 
кружевную косынку (la fanchon), а в руках у нее был старинный струнный 
инструмент виола (la vielle), на котором она себе аккомпанировала. Когда 
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сестры Бади (Badie) в 1904 г. выкупили шоколадную фабрику, они решили 
дать своим конфетам имя певицы Фаншон и назвали их «fanchonnettes 
bordelaises». Слово «fanchonnette» образовано от «fanchon» с добавлением 
уменьшительного суффикса женского рода «-ette». Фабрика сестер Бади 
существует и поныне, а конфеты «Les fanchonnettes bordelaises» стали ее 
визитной карточкой [7].  

В некоторых кондитерских прагматонимах содержится стилистически 
маркированная лексика: арго, диалектизмы, передающие местный колорит. 
Например, название конфет «Babeluttes de Lille» происходит от 
фламандского глагола «babbelen» («много говорить») с добавлением 
суффикса «-utte» («законченный»). Это означает, что тот, кто угощается 
конфетой, больше не в состоянии говорить (либо тягучее по консистенции 
лакомство просто не позволит открыть рот, либо необычайный вкус 
конфеты заставляет «проглотить язык»). Другая версия происхождения 
названия восходит к слову «babelle», которое означает «bavard» – «болтун» 
на пикардийском диалекте Ch'ti (шти) [4].  

Встречаются такие названия кондитерских изделий, которые связаны с 
историческими личностями или событиями истории. Например:  

1) Миндальное пирожное «макарон» фиолетового цвета носит имя 
французского императора Наполеона – «Le Bonaparte» («Бонапарт»). 
Необычный цвет пирожного не случаен. Известно, что фиалка была 
любимым цветком Жозефины Богарне, супруги Наполеона. Где бы ни был 
Наполеон, в день их свадьбы Жозефина всегда находила на ночном 
столике в своей спальне свежий букетик фиалок. Со смертью Жозефины 
фиалка не исчезает из истории Наполеона. Она делается девизом его 
приверженцев. Весной 1815 г. император совершает побег с острова Эльба. 
20 марта, когда зацветают первые фиалки, Наполеон триумфально 
возвращается в Париж, где его приветствуют ликующие сторонники. Они 
дают Наполеону прозвище «Отец фиалок» (Père La Violette) [8]. После 
смерти Наполеона в медальоне, который он постоянно носил на груди, 
нашли две засушенные фиалки – воспоминание о любимой им Жозефине.  

2) «Le suisse de Valence» («Солдат папской армии из Валанса») – 
песочное печенье в виде человечка в форме швейцарского гвардейца. Этот 
персонаж служит напоминанием о папе римском Пие VI, взятом в плен 
генералом Бонапартом и скончавшемся в ссылке во французском городе 
Валанс 29 августа 1799 г. В память об этом событии кондитеру города 
пришла идея изготовить печенье в виде гвардейца Ватикана в 
церемониальной форме [9]. 

Некоторые кондитерские прагматонимы отсылают нас к образам 
музыкальной культуры, к произведениям великих композиторов:  

1) «Le p'tit quinquin» – так называется конфета, рецепт которой был 
изобретен в 1921 г. кондитером из Лилля по фамилии Рениэр (M. Régnière). 
Название происходит от знаменитой колыбельной песни поэта XIX в. 
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Александра Деруссо «Le p'tit quinquin» («Малыш»), которая была написана 
на пикардийском языке.  

2) «Chocolat damnation» («Шоколадное проклятие») – шоколад, 
созданный в честь произведения французского композитора и дирижера 
Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста» – «La damnation de Faust». 

 
* * * 

Названия проанализированных кондитерских изделий указывают на 
уникальность, неповторимость, самобытность продукта, являющегося 
неотъемлемой частью культурных традиций французского народа. Как мы 
видим, многие из изученных нами прагматонимов тесно связаны с 
историей или же с особенностями и укладом жизни французов.  

Во французских прагматонимах, обладающих большой значимостью в 
системе ценностей франкоязычной культуры и реализующихся в 
многообразных воплощениях, безусловно, отражается национальная 
языковая картина мира.  
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Стилистические особенности современного рождественского рассказа 
на примере рассказа Алистера Маклеода «Всему свое время.  

Кейп-Бретонская рождественская сказка» 
 

Становление жанра рождественского рассказа происходило постепенно 
и процесс этот в настоящее время не завершен, вот почему обобщающих 
теоретических исследований в области рождественской прозы в 
современном литературоведении немного. История святочной прозы как 
литературного жанра включает периоды расцвета и кризиса жанра, позволяя 
проследить его эволюцию и основные этапы развития: от возникновения 
интереса к святочной прозе, становления рождественского рассказа как 
литературного жанра (XIX в.), размывания границ жанра, поиска новых 
путей его развития (начало XX в.), кризиса жанра, утраты христианского 
мироощущения (20-е – 90-е гг. XX в.) и возрождения жанра, возвращения 
его классических образцов читателям (с 90-х гг. XX в.) [2], [3]. 

Исследователи отмечают переплетение языческой, христианской и 
светской культурных традиций в подобных текстах. Так, христианский 
характер рождественских рассказов определил его следующие 
содержательные элементы: тема семьи; мотив дарения; мотив «ребенок-
спаситель»; мотив чуда. Языческие темы и мотивы: встреча с нечистой 
силой; тема судьбы; мотивы переодевания, шутки, розыгрыши, ряженья [4].  

К формальным жанрообразующим признакам данного рассказа 
относят: календарную приуроченность событий к святкам; элементы 
фантастики и рождественского чуда; стилистическую направленность на 
устную речь. Такая особенность святочных рассказов восходит к народной 
традиции − устным святочным быличкам, небольшим рассказам о 
столкновении человека с инфернальной силой [3]. 

М.А. Кучерская считает, что атмосфера хаоса, в которой начинается 
любой праздник, повторяется и в рождественском рассказе: «Герой 
оказывается перед лицом катастрофы и пребывает в состоянии душевного 
или материального кризиса. Ситуация преображается благодаря 
внезапному чуду. В итоге герой испытывает покой и счастье, наступает 
неизбежный хеппи-энд» [3, с. 14].  

Одним из признаков современных рождественских рассказов является 
моральное перерождение героя, приобретение новых качеств, вместо ярко 
выраженной темы волшебства. В них можно также выделить ряд новых 
ведущих тем: тоска по настоящему чуду, осмысление Второй мировой 
войны и послевоенного времени, семейные взаимоотношения (обретение 
рождественской гармонии в неполной семье) и т.д. [3].  

Все вышеперечисленные жанровые особенности присутствуют и в 
исследуемом нами рассказе Алистера Маклеода, опубликованном в 2004 г. 
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[5]. Время и место действия: юго-восток Канады, 1977 г. Главный герой, 
будучи взрослым человеком, рассказывает о времени, когда ему было  
11 лет и он жил со своей семьей на ферме. Весь рассказ строится на 
настоящем времени (историческое настоящее − praesens historicum). Вся 
семья ждет наступления Рождества, так как оно подразумевает 
возвращение старшего брата, Нейла, с Великих Озер, где ему приходится 
работать. Нейл шлет домой коробки с вещами, где на самом деле 
находятся подарки. В канун Рождества Нейл возвращается домой. 
Пообещав отвезти братьев и сестер в церковь, он запрягает лошадь, и они 
едут сквозь лесную, заснеженную рощу. По возвращении, вся семья 
наслаждается ужином. После того, как младшие отправляются спать, отец 
просит главного героя остаться и помочь ему. И вот впервые герой вместе 
со старшими сам выполняет роль Санта Клауса: упаковывает подарки для 
своих родных.  

Анализ данного рассказа, учитывая специфику жанра, невозможен без 
обращения к библейским аллюзиям. Так, часть заглавия «Всему свое 
время» («To Every Thing There is a Season») − цитата, взятая из Библии 
(книга Эклессиаста, глава 3 [1]). В целом, весь рассказ можно представить 
как развернутую библейскую реминисценцию о чуде рождения Христа. 
Общая структура рассказа и отдельные его элементы напоминают 
предсказание о рождении Спасителя, ожидание этого события, само 
событие и дары волхвов.  

Важную роль в рассказе играет описание небогатой многодетной 
семьи героя, ее сплоченности и гостеприимства. Серьезно больной отец – 
наставник, советами помогающий герою справится с трудностями 
взросления и осознания сущности рождественских даров. Традиционен 
образ матери, хранительницы очага, занятой домашними делами. Брат 
Нейл у героя выполняет роль ожидаемого Санта Клауса (longed-for; golden 
older; magic older brother). Дети всегда с нетерпением ждут подарков от 
Санта Клауса, потому что знают, что после этого последует практически 
безграничное счастье. А пребывание брата в родном доме, с семьей 
доставляет всем счастье, ничем не уступающее счастью, получаемому от 
подарков Санта Клауса. Вначале герой говорит нам о том, что, хоть он и 
верил в Санта Клауса, но уже понимал, что эта вера не вечна. Однако в то, 
что все должно каким-то образом сложиться хорошо в канун Рождества, он 
верит.  

Реализация заявленной в заглавии идеи литературной сказки 
осуществляется через разные стилистические приемы, наиболее частотные 
из которых: эпитеты (fine, splendid, magic, exceptional и др.); метонимия  
(A conspiracy of wool against the cold [5, c. 24]); сравнения (The clothes my 
mother hangs on the line are frozen almost instantly and sway and creak from 
their suspending clothespins like sections of dismantled robots [5, c. 26]); 
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метафоры (The snow fell between us and the doors were transformed in 
shimmering gold beams [5, c. 16]). 

Все вышеупомянутые стилистические приемы подчеркивают 
исключительную роль природы. Природа в рассказе является некой 
могущественной силой, которая сама решает, позволить ли кому-то 
приблизиться к счастью или нет. У героев двойственное отношение к 
холоду: он испытание и то, что приближает великий праздник (We would 
extend our coldness half a continent to the Great Lakes of Ontario, so that it 
might hasten the Christmas coming of my oldest brother, Neil [5, с. 26]). 

 Близость к природе ощущается также через частое упоминание 
животных фермы, издаваемых ими звуков (We listen to the creak of the 
leather harness and the hiss of runners on the snow and begin to think of the 
potentiality of presents [5, c. 38]) и движений наряду с упоминанием и 
признаков цивилизации: (robot, car, plane). А следующий фрагмент о 
животных можно рассмотреть как аллюзию на рождение младенца Христа 
в пещере для скота: «Before we leave we feed the cattle and sheep and even 
the pig all that they can possibly eat so that they will be contented on Christmas 
Eve» [5, с. 37]. 

Проанализировав произведение Алистера Маклеода, мы выявили 
главные черты «современности» данного рождественского рассказа: 

1. Сложный нарратив: наличие автора, героя как «взрослого» и 
«детского» рассказчика;  

2. Образ времени, его ценности, особое временное замедление во 
многих местах рассказа (ретардация); 

3. Главная тема: неизбежное взросление ребенка, понимание природы 
происходящих в семье рукотворных чудес, а также восприятие самого 
детства в дружной, любящей семье как чуда, которое мы оставляем, но 
всегда будем о нем вспоминать. Раскрытие красоты простых вещей.  

На примере рассказа «Всему свое время. Кейп-Бретонская 
рождественская сказка», переиздававшегося отдельным изданием с 
иллюстрациями Питера Ранкина уже 5 раз, мы видим, что интерес к жанру 
рождественского рассказа не ослабевает. Об этом свидетельствует 
постоянное переосмысление рождественского рассказа современными 
авторами, появление в нем новых жанровых признаков и лейтмотивов и 
даже проведение литературных конкурсов рождественских рассказов.  
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Проблема точек зрения в романе Е.Г. Водолазкина «Лавр» 
 

Евгений Германович Водолазкин – доктор филологических наук, 
специалист по древнерусской литературе, работник Пушкинского дома, 
современный прозаик. Его роман «Лавр» (победитель премии «Большая 
книга» 2013 г.) синтезирует такие жанры древнерусской литературы как 
житие и хождение.  

Автор «Лавра», определяя роман в подзаголовке как 
«неисторический», дает установку на восприятие особого времени, 
характерного для древнерусской литературы. На композиционном, 
сюжетном, языковом уровнях демонстрируется, что время как таковое – 
это некая условность, это цикл каждый раз повторяющихся событий, но 
вновь и вновь переживаемых со всей их полнотой. Нет прошлого или 
будущего, есть сейчас, которое когда-то повторится, видоизменившись. 
Эта мысль очень ярко подчеркивается на лексическом уровне, благодаря 
соединению в пределах одного контекста слов старославянского языка и 
современного русского разговорного языка. В данной работе мы детально 
рассмотрим построение композиции романа, а именно, как работают в 
романе точки зрения. В ходе работы мы, в первую очередь, опирались на 
взгляды Б. Успенского, изложенные в работе «Поэтика композиции», а 
также на учение М. Бахтина о диалоге [1, 3]. Полифония (термин Бахтина), 
по-другому многоголосие, рассматривается Б. Успенским как случай 
проявления точек зрения в плане идеологии, то есть на оценочном уровне 
[1]. Помимо этого плана точек зрения, напомним, что Успенский выделяет 
также план фразеологии, пространственно-временной план и план 
психологии [3].  

Фабула романа сложна. Усложняется она частыми включениями 
голоса повествователя, автора Пролегомены – ученого-биографа, некоего 
исследователя, который дает оценку происходящего с ретроспективной 
точки зрения, из будущего смотрит на описываемые им события. Помимо 
этого в романе довольно часто встречаются замечания, которые 
графически маркированы пунктуационном знаком «скобки». Эти 
замечания напоминают ремарки. Повествование усложняется также 
включениями отдельных сюжетов, никак не связанных, на первый взгляд, с 
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основным ходом действия романа. Такие включения представляют собой 
видения персонажей.  

Пролог («пролегомена») включает в роман образ автора-ролевого 
персонажа. В этой части романа впервые мы встречаем голос рассказчика, 
который в дальнейшем будет звучать на протяжении всего произведения: 
«Ввиду ограниченного набора медикаментов роль слова в Средневековье 
была значительнее, чем сейчас» [2, с. 8]. 

Данный пример содержит идеологический (оценочный) и 
пространственно-временной план точек зрения. Это осуществляется на 
уровне лексики. Повествователь характеризует, оценивает период жизни 
Лавра как Средневековье, то есть вводит понятие средневековым людям 
неизвестное. «Средневековье» – так называемый «постоянный эпитет» 
(термин Б. Успенского), это средство выражения идеологического плана. В 
других подобных примерах слово «средневековье» может быть заменено 
следующими «постоянными эпитетами»: в те забытые времена, в те 
времена, в то давнее время, в то навсегда ушедшее время, в то непростое 
время. Все это проявление точек зрения рассказчика в плане идеологии, 
которые могут характеризоваться как внешние. Работает в данных 
примерах и пространственно-временная точка зрения рассказчика. Это 
также подчеркивается на уровне лексики. Так, в приведенном выше 
примере можем отметить употребление слова «сейчас», которое находится 
в отношениях оппозиции к слову «средневековье». Мы можем утверждать, 
что рассказчик оценивает некоторые явления средневековой 
действительности с позиции своего времени, из будущего. Такая точка 
зрения в пространственно-временном плане называется ретроспективной.  

Еще одним способом включения точки зрения повествователя в текст 
романа – это заключение его слов в скобки: «Я бы (купец Владислав 
сморкнулся) собрал всех встреченных мною добрых людей и не отпускал 
бы их» [2, с. 291]. 

Такого вида включения можно назвать ремарками или 
сопутствующими комментариями, замечаниями. В этом и подобных этому 
примерах описание одного и того же эпизода ведется одновременно с двух 
позиций. Ремарки повествователя в скобках, как правило, включены в 
прямую речь персонажей и служат фоном. Эти замечания могли бы быть 
никак не маркированы и воспринимались бы как речь автора. Но в данных 
примерах, комментарии рассказчика заключены в скобки для того, чтобы 
подчеркнуть присутствие повествователя тексте, автора жития героя 
романа. 

Кроме того, в скобках может быть заключена и оценка рассказчика 
какого-либо эпизода с ретроспективной точки зрения: «Арсений часами 
наблюдал за качанием ее вымени и иногда припадал к нему губами. 
Корова (что в вымени тебе моем?) не имела ничего против, хотя всерьез 
относилась лишь к утренней и вечерней дойке» [2, с. 170].  
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В данном примере в скобках заключена ассоциация рассказчика с 
данным эпизодом жизни героя романа. Комментарий рассказчика отсылает 
нас к тексту стихотворения А.С. Пушкина «Что в имени тебе моем?». 
Текст стихотворения Пушкина известен только рассказчику, это позволяет 
нам отнести данный случай к ретроспективной точке зрения в 
пространственно-временном плане. Такая аллюзия здесь не случайна. В 
этой части романа Арсений называет себя Устином, в честь умершей 
девушки, которую он любил и в смерти которой повинен. Последняя 
строфа стихотворения Пушкина переосмысливается в контексте романа: 
«Но в день печали, в тишине, / произнеси его тоскуя; / Скажи: есть память 
обо мне, / Есть в мире сердце, где живу я» [4, с. 163]. Арсений отрекается 
от своей жизни, живет ради памяти об умершей и ради спасения ее души. 

Таким образом, использование ремарок в скобках является еще одним 
средством выражения как плана идеологического, так и пространственно-
временного. Стоит отметить, в скобках превалируют случаи, когда точка 
зрения рассказчика синхронна с точкой зрения персонажа. 

Еще одной особенностью романа Водолазкина является то, что 
некоторые персонажи наделены даром визионерства. Амброджо, 
итальянский друг Арсения, видит будущее. Он описывает реальные 
исторические события, которые происходили в XIX-XXI веках. Так, он, 
находясь в Киеве, вместе с Арсением отправляется к Печерскому 
монастырю. Там, в пещере, где хранятся ковчеги с мощами святых, он 
находят мощи Ефросиньи Полоцкой: 

«Мир ти, Ефросинье, сказал Арсений. А мы ведь заезжали в Полоцк, 
но тебя, конечно не застали. 

Она вернется в Полоцк в 1910 году, предположил Амброджо. До 
Орши мощи будут доставлены по Днепру, а от Орши до Полоцка их 
понесут на руках» [2, с. 272]. 

Действительно, 22 апреля 1910 года мощи Ефросиньи были 
отправлены на пароходе «Головачев», следовали по Днепру до Орши, а 
затем от Орши до Полоцка 201 километр верующие благоговейно несли 
святыню на руках. 

Амброджо видит как некий поэт умирает в 37 лет, и все о нем скорбят 
(намек на А.С. Пушкина). В споре о существовании Трои он 
предсказывает, что ее кто-то отыщет, возможно, это будет немец (Генрих 
Шлиман, 1870-е). Когда в путешествии корабль, на котором плывут 
Амброджо и Арсений, попадает в шторм, визионер видит как в Белом море 
1 октября 1865 года пароход Соловецкого монастыря «Вера» также 
попадает в шторм. 

Таким образом, в романе особой точкой зрения наделены и 
персонажи. Если рассказчик смотрит на описываемые им события 
ретроспективно, то точка зрения Амброджо перспективна.  
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На основании всего ранее сказанного, можно сделать вывод о том, что 
в романе «Лавр» Водолазкина сочетаются два плана точек зрения: 
идеологический и пространственно-временной. Столкновение 
ретроспективной точки зрения рассказчика и перспективной точки зрения 
персонажей позволяет нам утверждать, что идея всего романа – время как 
условность, как цикл повторяющихся событий – реализуется и на 
композиционном уровне романа. 
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Лексико-семантическая группа «трудовые процессы»  

в смоленских говорах 
 

Вопрос о словообразовательных отношениях всегда был актуальным. 
Процесс образования новых слов непрерывен, он является одним из 
показателей системности языка, его богатства и развития. Системность 
языка на деривационном уровне проявляется в наличии 
словообразовательных типов, моделей, в объединении слов в 
словообразовательные гнезда. Богатство языка обеспечивает 
продуктивность этих моделей.  

Особое место занимает изучение словообразовательного гнезда, в том 
числе и диалектного, так как это одна из наиболее крупных единиц, 
представляющая собой систему и отражающая многие важные процессы 
словообразования.  

Цель нашего исследования заключается в выявлении специфики 
функционирования глаголов, обозначающих трудовые процессы в 
диалектном словообразовательном гнезде. Исследование проводится на 
материале смоленских говоров [3].  

Глаголы, обозначающие трудовые процессы, входят в 24 словообразо-
вательных гнезда. При рассмотрении диалектного словообразовательного 
гнезда особое внимание следует обратить на характер исходного слова.  

Исходные слова этих гнезд различаются по сфере употребления. Из  
24 гнезд семь имеют общенародное исходное слово (борона, верх, копыл, 
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мотыга и др.), 17 – диалектное (батог, болт, брында, буда, бурлять и др.). 
Таким образом, диалектных исходных слов больше, чем общенародных. 
Учитывая семантику изучаемых глаголов – обозначение трудовых 
процессов, осуществляемых в крестьянском хозяйстве, – преобладание 
гнезд с диалектными исходными словами вполне закономерно. 

Среди словообразовательных гнезд, которые включают глаголы, 
обозначающие трудовые процессы, есть гнезда с различными исходными 
словами – именами существительными, глаголами. Анализ собранного 
материала показывает, что чаще всего глаголы, обозначающие трудовые 
процессы, образуются от субстантивных основ, что можно объяснить 
спецификой тех действий, которые называют изучаемые нами глаголы. 
Существуют гнезда, состоящие только из глаголов (бурлять, горнуть, 
дмать, смунить, тяпать). Они отличаются от других гнезд меньшей 
разветвленностью, но большим количеством словообразовательных 
цепочек. В них глаголы появляются уже на 1 ступени словообразования. В 
гнездах с субстантивным исходным словом глаголы также могут 
появляться на 1 ступени, на других ступенях образуются приставочные 
глаголы, например: 

 
Смунить   →  смуниться  → посмуниться 
              засмунить 
              насмунить 
              посмунить 
              просмунить 
              сосмунить 
              рассмунить →  порассмунить → порассмуниться 

 
Исследуемые словообразовательные гнезда интересны с точки зрения 

семантических отношений в них. Семантика исходного слова, сохраняясь 
во всем гнезде, претерпевает различные изменения. Изменение семы, 
отдаление от первоначального значения, приобретение словом переносных 
значений чаще всего происходит на второй и третьей ступени, в ряде 
случаев на первой (горнуть «сгрести в кучу» → обгорнуть «обвернуть 
чем-либо»). Наиболее отдаленные от первоначальной семы значения 
образуются как на первой ступени словообразования (дмать «дуть, 
увеличиваться в объеме» → дматься «гневаться, дуться»), так и на второй 
(рассмунить «разобрать» → порассмунить «испортить» → 
порассмуниться «прийти в негодность»), так и на третьей (скорода 
«борона» → скородить «бороновать» → наскородить «набороновать в 
каком-либо количестве» → наскородиться «устать от боронования»). 

Гнезда, включающие глаголы со значением трудовых процессов, 
проанализированы с точки зрения структуры и семантики. Анализ 
глаголов и их функционирования в словообразовательных гнездах показал, 
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что глаголы с этим значением довольно активны в словообразовательном 
процессе. Они входят в гнезда различных типов, участвуют в образовании 
новых слов. Словообразовательные средства, которые используют 
диалекты, богаты и разнообразны, поэтому их изучение открывает для 
языкознания широкие возможности.  
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Использование материалов темы «Париж литературный»  
для развития лингвострановедческой компетенции 

 
В современных условиях в преподавании иностранного языка 

происходит смещение акцентов с развития чисто коммуникативных 
умений на формирование готовности к ведению диалога культур, а значит, 
лингвострановедческий компонент сложноорганизованной 
коммуникативной компетенции переходит из разряда дополнительных и 
вспомогательных на уровень базового в обучении иностранному языку.  

Тема лингвострановедения рассматривалась в трудах многих 
лингвистов: Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в своей работе 
«Лингвострановедческая теория слова» [3] впервые ввели данный термин, 
А.Г. Веденина изучала проблематику лингвострановедческого аспекта в 
преподавании, а также под ее редакцией был создан 
лингвострановедческий словарь [2]. Согласно определению Э.Г. Азимова и 
А.Н. Щукина, лингвострановедческая компетенция приобщает учащихся к 
проявлениям материальной и духовной культуры народа-носителя языка 
[1]. Безусловно, именно литература является базой для развития 
лингвострановедческой компетенции, а одной из самых богатых тем для 
этого – Париж. Современные УМК содержат в разном объеме 
лингвострановедческую информацию о Париже, и развитие основных 
видов речевой деятельности при обучении французскому языку 
осуществляется посредством раскрытия их в культурологическом аспекте. 
Традиционно для этого используются различные аутентичные материалы: 

1. Тексты: художественные, публицистические, интернет-тексты 
(сайты, блоги), реклама, комиксы, тексты туристических справочников, 
театральные программки, дорожные знаки, билеты. 



186 
 

2. Изображения: карты, портреты писателей, открытки, марки. 
3. Аудиоматериалы: аудиокниги, песни, интервью, радиопередачи. 
4. Видеоматериалы: экранизации художественных произведений, 

документальные фильмы, новостные передачи, мультфильмы [4]. 
Используя материалы по теме «Париж литературный», мы хотим 

расширить лингвострановедческую информацию, содержащуюся в 
современных УМК, и предлагаем варианты нетрадиционных уроков и 
методов работы для развития лингвострановедческой компетенции. 
Прежде всего, поясним, что именно мы вкладываем в это понятие. 

Во-первых, это реальный Париж литературный, куда входит: 
1. топонимика города, связанная с литературой (в 156 топонимов  

1-ого округа Парижа мы выделили 10 групп по происхождению названия 
улиц, одна из которых – антропотопонимы, названия, произошедшие от 
личных имен, прозвищ известных людей, куда входили, в том числе, 
деятели литературы, 23% всех топонимов); 

2. мемориальные литературные места Парижа, где жили, учились, 
работали писатели, куда относятся дома-музеи писателей и литературные 
кафе.  

Во-вторых, это художественный Париж литературный, то есть образ 
французской столицы на страницах литературных произведений, 
знаменитые высказывания и цитаты, стихи, песни о Париже. 

Таким образом, мы можем выделить два образа Парижа, которые мы 
будем формировать посредством этих материалов: реальный Париж 
литературный и художественный Париж литературный.  

Используя материалы по литературной топонимике столицы, мы 
предлагаем организацию уроков-путешествий или интерактивных 
путешествий на основе карты с указателями.  

Урок-путешествие, связанный с каким-либо писателем (реальный 
Париж литературный). Большинство названий улиц Парижа скрывают за 
собой интересную историю. Для урока учитель составляет карту 
путешествия, отмечая на ней места, связанные с каким-либо литературным 
деятелем, дополняет ее презентацией с фотографиями, видеороликами. 
Такой урок позволяет провести контроль знаний по пройденным темам, 
ввести новую лексику, формирует начальное представление о Париже. 
Урок может быть проведен в форме игры «Jeu de l’oie». Кроме того, 
многие французские сайты предлагают программы подобных экскурсий, 
например «Sur les traces de Victor Hugo dans Paris» [6] или «Une carte de 
Paris pour marcher sur les traces des classiques de la littérature» [9]. 

Урок-путешествие в дома-музеи писателей. Дома-музеи – это 
мемориальные места Парижа. Погружение в дом-музей приблизит 
учеников не только к истории литературы и писателям Франции, но и к 
французскому быту, к тому, как устроена жизнь внутри домов Парижа. 
Используя современные технологии, учитель может организовать 
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виртуальный тур по дому-музею. Многие из них предлагают готовые туры 
на сайтах “des visites virtuelles”, например, дом-музей Виктора Гюго [7] 
или Оноре де Бальзака [8].  

Урок-путешествие в литературное кафе. Литературные кафе – одна из 
наиболее важных частей французской бытовой культуры. В жизни 
писателей, поэтов Парижа кафе всегда играли важную роль. В 
составленном нами списке самых известных кафе Парижа оказалось  
6 кафе. Мы создали карту их расположения, которую учитель может 
использовать для проведения такого урока, дополнив ее краткой 
информацией с фотографиями и видео [5]. 

Урок-путешествие, связанный с литературным произведением 
(художественный Париж литературный). Во французской литературе мы 
находим большое количество значимых литературных произведений, где 
местом действия является Париж, среди них романы Эмиля Золя: 
«Дамское счастье», «Западня», «Чрево Парижа», романы Виктора Гюго: 
«Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», романы Александра 
Дюма: «Королева Марго», «Три мушкетера», роман Эриха Марии Ремарка: 
«Триумфальная арка», роман Анны Гавальда «Просто вместе». Многие 
французские сайты предлагают варианты экскурсий и путешествий по 
литературным местам, описанным в данных произведениях, которые 
учитель может использовать на своих уроках.  

Урок-путешествие, связанный с персонажами. Самый лучший способ 
показать образ литературного Парижа через литературных персонажей. 
Они могут быть использованы не только для представления 
страноведческого материала, но и при подаче материала по всем аспектам 
языка. Мы выбрали несколько персонажей: Гаврош, Гаргантюа, 
Квазимодо, Эсмеральда, Д’Артаньян (см. таблицу 1), но список их может 
быть продолжен. Каждый из них может быть использован для развития 
монологической речи при описании внешности, диалогической речи при 
разыгрывании диалогов, сценок.  

Для включения персонажа в урок, его можно нарисовать, представить 
картинку на экране, но лучшим способом нам представляется 
использование наручных кукол. Кукла может взаимодействовать с 
учениками. Например, в начале урока учитель с куклой на руке подходит к 
каждому ученику и знакомится с ним по-французски. Так достигается 
максимальная аутентичность диалогов.  
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Таблица 1 
 

Персонаж Места Парижа, с 
которыми связан 

герой 

Характер и внешность Использование на уроке 

Квазимодо Уродливый снаружи, но 
красивый внутри, замкнутый, 
самоотверженный 
Карлик с огромной, покрытой 
рыжей щетиной головой, 
горбом и кривыми ногами, 
хромой, глухой 

Эсмеральда 

Собор Парижской 
Богоматери, 
Гревская площадь 

Юная танцовщица, изящная, 
целомудренная, наивная, 
милосердная 
Невысокая, красивая, хрупкая, 
тоненькая, стройная, смуглая, 
черноволосая, с черными 
глазами, в легком платье 

1. Представление лексики по теме 
«Внешность» в 
противопоставлении Эсмеральды и 
Квазимодо 
2. Представления Собора 
Парижской Богоматери и его 
окрестностей 
3. Путешествие в средневековый 
Париж 

 
Также, мы предлагаем методы работы с использованием 

литературных произведений, посвященных Парижу, способствующие 
развитию творческих способностей учеников.  

Урок – поэтический вечер, к которому каждый из учеников должен 
приготовить чтение стихотворения французского писателя, посвященного 
Парижу. Учитель же рассказывает подробности из жизни литературных 
деятелей, а в промежутках дети читают стихи, оценивают друг друга. 

Написание оды французской столице или конкурс на лучший перевод 
стихотворения, посвященного Парижу. Работа должна быть выполнена в 
стихах и оформлена с иллюстрациями. Ученикам отводится неделя на 
выполнение, после устраивается выставка. На одном из уроков они 
зачитывают свои работы, сравнивают образ Парижа, созданный в 
стихотворениях, выбирают победителя. 

Конкурс: «Я – писатель» мы советуем проводить после прохождения 
какого-либо отрывка из французского произведения. Ученики читают его, 
знакомятся с литературным персонажем, а затем придумывают свою 
историю, произошедшую с этим героем в Париже. 

Урок – театральная инсценировка. Чтобы расширить работу с 
литературными произведениями, учитель может выбрать одно из них, 
наиболее подходящее для инсценировки, и разыграть с учениками. Местом 
действия будет Париж, а сцена будет происходить во французском кафе, у 
Эйфелевой башни, на берегу Сены. Ученики продумывают и готовят 
костюмы, разучивают реплики. Такая работа развивает также навыки 
диалогической и монологической речи. 

Таким образом, лингвострановедческий подход в обучении 
иностранному языку позволяет, изучая различные аспекты языка, 
связывать их с культурой Франции. Погружение учеников в языковую 
среду, изучение языка через литературные источники, литературные места 
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Парижа способствует повышению уровня лингвострановедческой 
компетенции, повышает мотивацию школьников к изучению языка, 
просвещает, подталкивает к самостоятельному чтению книг.  
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Мотив помощи в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: 
значение и функции 

 
В произведениях Ф.М. Достоевского значительное внимание 

уделяется проблеме милосердия. Проявление этого чувства, неоднократно 
повторяется в образно-мотивной ситуации «давать/брать милостыню».  

Цель нашего исследования – проанализировать значение и функции 
названных ситуаций в прозе Достоевского. Для этого следует:  
а) определить роль соответствующих мотивов в структуре романов,  
б) охарактеризовать образы «участников» этой ситуации – «дающих» и 
«берущих». Материалом исследования на данном этапе работы послужил 
роман «Братья Карамазовы». 

Лексико-семантическое поле «оказание помощи» образуют 
следующие лексемы: благотворительность, спонсорство, меценатство, 
попечительство, милостыня, пожертвование, дар, подаяние, приношение, 
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человеколюбие. Данные лексемы разделяются на две группы: 
«безвозмездная помощь» (благотворительность, милостыня, 
пожертвование, подаяние, дар, человеколюбие) и «помощь с выгодой для 
себя» (спонсорство, меценатство, попечительство, приношение) [4]. Для 
нас важны все эпизоды, связанные с понятиями из названного 
синонимического ряда. 

Лексическое значение слова «помощь» сближается с христианским 
понятием милосердие (готовность помочь кому-нибудь или простить кого-
нибудь из сострадания, человеколюбия). Милосердие проявляется 
согласно «делам милости телесной» (материальная помощь 
нуждающемуся) и делам милости духовной (совет нуждающемуся, 
молитва за него, утешение, прощение).  

На выбор нашего исследовательского подхода к анализу романов 
Достоевского повлияла позиция одного из крупнейших исследователей его 
творчества, Вячеслава Иванова, который считал, что поступки персонажей 
и их судьбы следует рассматривать на трех уровнях: социальном (внешние, 
житейский условия, влияющие на осуществляемый человеком выбор), 
психологическом (внутренние переживания персонажа, которые 
обуславливают его поступки), и философском, метафизическом уровне 
(«то изначальное решение, с Богом ли быть или без Бога»). По Иванову 
важнейшим является последний уровень, философский: «Ибо при раз 
сделанном метафизическом выборе, поступить иначе, в каждом отдельном 
случае, и нельзя, сопротивление неосуществимо, а первоначальный выбор 
неизменен, если раз он совершился, так как он не в разумении и не в 
памяти, а в самом существе человеческого я, выбравшем для себя то или 
иное свойство» [3]. Елеазар Моисеевич Мелетинский в романах 
Достоевского выделяет два сюжета – внешний и внутренний. По его 
мнению, внешний сюжет всегда подчинен внутреннему, «философско-
психологическому», в котором отражается мировоззрение персонажей [5].  

Ранее нами были изучены романы «Преступление и наказание» и 
«Бесы», где мы пришли к выводу о том, что мотив оказания помощи 
является маркером веры или безверия персонажей, а отказ от милостыни 
или отказ от оказания помощи становится знаком духовной изоляции 
героев. Так, например, отвергающий милостыню Раскольников, чувствует, 
что в этот момент, что он порывает последнюю свою связь с миром.  

Мы выявили персонажей, выступающих в роли субъектов и объектов 
милосердия в романе «Братья Карамазовы». Отметим, что милостыня 
может проявляться как помощь материальная, так и как помощь духовная. 

Нравственно-религиозные убеждения Достоевского, в романе Братья 
Карамазовы выражает старец Зосима. На вопрос о том, как обрести веру в 
Бога, отвечает, что это возможно только лишь благодаря деятельной любви 
к людям: «…по мере того, как будете преуспевать в любви к ближнему, 
тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет 
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зайти в вашу душу. Это испытано, это точно» [2, c. 121]. В главе «Из бесед 
и поучений старца Зосимы» описан случай, когда бывший денщик вынес 
старцу «полтину, жертву на монастырь», а другую полтину лично ему. 
Благодаря этому жесту, по мнению старца между ним и его бывшим 
подчиненным произошло «человеческое единение», которое должно в 
скором времени произойти «повсеместно» между всеми русскими 
людьми». В учении «О аде и адском огне…» Зосима упоминает притчу о 
богатом Лазаре, в которой также присутствует мотив подаяния: в ней 
сказано о том, что если богатый тратит свое богатство только лишь на 
себя, а не помогает бедным, то он не получит блаженства в будущей 
жизни. По убеждениям Зосимы любить ближнего, любить русского 
человека означает проявить свою любовь к Богу, «ибо сей народ — 
богоносец» [2, c. 201].  

Являясь духовным последователем старца, Алексей Карамазов в своих 
поступках руководствуется его поучениями и проявляет свое милосердие 
по отношению ко всем окружающим его людям. На других персонажей он 
производит впечатление человека, всегда готового помочь другим: 
«…попади ему вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднился 
бы отдать его, по первому даже спросу, или на доброе дело…» [2, c. 35].  
В то же время для других он – юродивый, которому всегда помогут и 
другие: «… оставьте вы вдруг одного и без денег<…> не погибнет и не 
умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом 
пристроят…» [2, c. 35]. Принимает за просящего милостыню монаха 
Алешу, когда тот приходит передать двести рублей от Катерины Ивановны 
Снегиреву: «Монах на монастырь просит…» [2, c. 70]. Однако не только 
внешность или мнение других об Алеше связывает его с мотивом 
милосердия. Узнав о том, что его брат обидел Снегирева, он идет в дом к 
отставному капитану с тем, чтобы просить у него смилостивиться над 
Дмитрием, просить за него прощения. Вместе с тем, Алеша несет 
Снегиреву двести рублей, которые передает Катерина Ивановна: «Это 
значит, сестра идет к брату с помощью» [2, c. 305]. Алексей выступает в 
роли посредника. Он просит за нуждающегося, по его мнению, брата 
прощения. Уговаривает принять милость от Катерины Ивановны: «… и 
клянусь, вы должны принять их, иначе <…> все должны быть врагами 
друг другу на свете! Но ведь есть же и на свете братья…!». Персонаж 
другого романа Достоевского «Бесы», Степан Верховенский понимает 
милостыню как средство, с помощью которого богатый человек 
подчеркивает преимущество своего положения перед нищим: «А между 
тем наслаждение от милостыни есть наслаждение надменное и 
безнравственное, наслаждение богача своим богатством, властию и 
сравнением своего значения с значением нищего» [2, c. 318]. Разделяет его 
точку зрения и его сын Петр: «В милостыне есть нечто навсегда 
развращающее» [2, c. 324]. Для Алеши Карамазова же принятие 
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милостыни означает принять другого человека как своего брата, а не как 
благодетеля, а подать кому-то – не значит поставить себя выше 
нуждающегося: «какое уж тут презрение, когда мы сами такие же, как он, 
когда все такие же, как он». В оказании помощи проявляется отношения 
тесной связи с другими людьми, что противопоставляется Достоевским 
«отсоединению» и индивидуализму других персонажей. (Федор 
Карамазов, Иван Карамазов) [5]. Проявляет милосердие Алеша Карамазов 
по отношению к сыну Снегирева Илюше. При первой с ним встрече 
Алексей пытается его защитить от нападок школьников: «Он выскочил и 
стал навстречу летящим камням, чтобы загородить собою мальчика за 
канавкой» [2, c. 300]. В дальнейшем именно Алексей способствует 
примирению Илюши с ребятами. Именно Алеше важно помирить свою 
семью. Он является «своеобразным медиатором и примирителем среди 
других действующих лиц» и относится ко всем «с величайшим 
сочувствием, сочувствием деятельным». Алексей Карамазов часто в 
разговорах упоминает учения Зосимы. Лизе Хохлаковой он говорит что 
поддерживает его идею о том, что к людям всегда нужно быть 
милосердным: «…за людьми сплошь надо как за детьми ходить, а за 
иными как за больными в больницах» [2, c.402].  

Федор Павлович Карамазов также связан с мотивом помощи. Узнав о 
болезни Смердякова, он меняет свой равнодушный взгляд на него и 
заботится о его здоровье, приглашая доктора в дом. Жертвует крупную 
сумму: «он вдруг взял тысячу рублей и свез ее в монастырь». Однако, 
устроив скандал в этом же монастыре, он делает акцент на том, что больше 
таких жестов он оказывать не будет: «Тысячу рубликов я вам прислал, так 
вы опять глазки навострили <…> Нет, еще не прибавлю.<…> Ни тысячи, 
ни ста рублей, ни ста копеек, ничего от меня не получите!» [2, c. 58]. 
Федор Павлович отказывается с этого момента от любой помощи людям, 
тем самым отгораживает себя от всех окружающих. Однако с точки зрения 
Достоевского – «Отчуждение, отрыв от общества, – настоящий грех и один 
из источников ненавистного ему нигилизма» [5]. 

Отрицает идею помощи нуждающемся и Иван Карамазов, 
утверждающий, что любить ближнего нужно издалека, что нищие 
«должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню 
чрез газеты». Развивая идею о любви к ближнему “издалека” он 
рассуждает об Иване Милостивом, говоря, что тот, по его мнению помог 
нищему только лишь «из-за натащенной на себя эпитимии». Иван твердо 
убежден: «Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть 
лишь покажет лицо свое – пропала любовь» [2, c. 89]. После признания 
Смердякова в своем преступлении ему, Иван решает пойти к прокурору: 
«Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в 
себе какую-то бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь 
ужасно его мучившим все последнее время!» [2, c. 450]. В этот момент он 
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встречает нуждающегося в помощи «мужичонку», помогает пристроить 
его в части и «опять выдал и тут щедрою рукой “на расходы”» [2, c. 451]. 
Однако он не отказывается от своей убежденности в том, что проявление 
милосердия к ближнему бессмысленно: «Если бы не было взято так твердо 
решение мое на завтра, – подумал он вдруг с наслаждением, – то не 
остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы 
мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет» [2, c. 451].  

Важным эпизодом в романе является «Притча о луковке», которая 
является своеобразной исповедью Грушеньки. В самой притче содержится 
мотив милостыни – единственное хорошее, что сделала «злющая 
презлющая баба» – это подала луковку нищей. Грушенька отождествляет 
себя с главной героиней рассказываемой ею притчи. О себе она говорит: « 
я и есть та баба…<…> всего – то я луковку, какую-нибудь во всю жизнь 
подала, всего только и есть на мне добродетели» [2, c. 398]. 
Намеревавшаяся погубить Алешу Светлова, меняет свое решение после 
того, как тот называет ее своей сестрой. Прощаясь с Грушенькой, Алеша 
говорит с нежностью: «Луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, 
только, только, только» [2, c. 407]. Как видим, герои обменялись 
символическими жестами, проявив друг к другу милосердие. Луковка – это 
то доброе, что сделала Грушенька, пощадив Алешу и восстановив его 
душу любовью. Итак, по мысли Достоевского, необходимым условием 
спасения погибшего человека является деятельная любовь, к которой 
неоднократно призывает и старец Зосима, в прошлом – великий грешник, 
раскаянию которого, по Евангелию, радуются небеса. В видении Алеши о 
Кане Галилейской старец был зван на пир, на свадьбу в Кане потому лишь, 
что «луковку подал, вот я и здесь. И многие здесь только по луковке 
подали, по одной только маленькой луковке… Что наши дела? И ты, 
тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать 
алчущей» [2, c. 420]. 

Поведение персонажей в ситуациях, когда перед ними возникает 
необходимость проявить милосердие, показывает их способность или 
неспособность помочь бедному, нуждающемуся. Кроме того, подобные 
ситуации выбора позволяют писателю передать жизненные принципы, 
религиозные и философские взгляды, которыми руководствуются его 
герои. 

Мотив оказания помощи проясняет с точки зрения писателя, путь к 
спасению его героев, как путь достижения “соборности”. Идея всеобщей 
совиновности и всеобщего спасения реализуется благодаря мотиву 
милосердия. Милостыня, деятельная любовь становится средством 
духовного возрождения не только отдельного персонажа, как это было в 
романе «Преступление и наказание», а средством возрождения целого 
народа.  
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Особенности передачи образов стихотворного произведения 
 на примере переводов стихотворения У. Блейка «Тигр» 

 
Как известно, процесс перевода текста связан с большим количеством 

трудностей для переводчика. Одним из наиболее проблемных видов 
перевода является перевод поэтического текста. К данному вопросу 
обращались такие известные переводоведы, как Л.С. Бархударов [4],  
А.В. Федоров [5] и другие. Помимо плана содержания, переводчик должен 
уделять не меньшее внимание формальному компоненту: соблюдать 
рифму, размер, стараться сохранить общую структуру (т.е. количество 
строф и строк в строфе). 

Цель нашего исследования состоит в рассмотрении одной из проблем 
перевода стихотворного текста, а именно выявлении некоторых 
особенностей передачи образов стихотворного произведения на примере 
переводов стихотворения У. Блейка «Тигр» [1]. 

Данное произведение было нами выбрано в качестве материала 
исследования по нескольким причинам. 

Уильям Блейк является одним из наиболее видных представителей 
романтизма в английской поэзии. 

В творчестве Блейка особое место занимает трактовка библейских 
мотивов и образов, которые затрагивают фундаментальное аспекты 
мироздания и бытия: диалектическое соотношение созидательного и 
разрушительного начала в мире, проблема ответственности Творца за свое 
творение и другие. 

По мнению многих критиков, стихотворение «Тигр» является одним 
из ключевых во всем творчестве Блейка. На русский язык это 
произведение переводилось многими авторами. В нашем исследовании мы 
использовали два перевода, сделанных в разное время: С.Я. Маршака 
(1959) [2] и Д.Н. Смирнова-Садовского (2010) [3]. Между переводами 
разница более чем в 50 лет. Таким образом, нам представилась 
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возможность сравнить труды переводчиков, принадлежащих к разным 
эпохам и переводческим школам. 

В стихотворении «Тигр», Блейк, как уже отмечалось, рассматривает 
глубокие вопросы бытия и мироздания, опираясь на библейские образы и 
сюжеты. Согласно традиционной трактовке Бог является создателем 
доброго и созидательного начала, Дьявол – яростного и разрушительного. 
В данном произведении разрушительное начало в образе Тигра 
противопоставляется доброму началу в образе Ягненка. Автор основное 
внимание уделяет первому, как следует, в первую очередь, из самого 
названия стихотворения. Ключевой вопрос, который многократно задает 
Блейк на протяжении всего стихотворения, заключается в том, кто в 
действительности является создателем Тигра – Бог или Дьявол? Не 
является ли разрушительное начало обратной стороной созидательного и 
необходимым условием существования гармонии мироздания? Сам автор 
не дает прямого ответа [6]. Маршак даже в большей степени, чем сам 
Блейк, акцентирует на этом внимание, вводя целую строфу для перевода 
одной строки: «Did he who made the Lamb make thee?»  Правомерность 
этого переводческого решения вызывает вопросы ввиду нарушения общей 
структуры произведения.  

Центральным образом данного стихотворения является образ 
Бессмертного Творца, несмотря на то, что в названии фигурирует образ 
создания, то есть Тигра. Об этом свидетельствует вопросительные 
предложения в каждой строфе, касающиеся различных аспектов образа 
Творца.   

Данный образ анализируется нами по следующему алгоритму. 
1. Устанавливаются языковые средства текста-оригинала и текста-

перевода, представляющие образ целиком. 
2. Выявляются языковые средства, выражающие неотделяемые 

атрибуты образа, к примеру, части тела. 
3. Определяются языковые средства, передающие отделяемые 

атрибуты, то есть инструменты творца. 
Вышеуказанные три аспекта образа передаются за счет использования 

слов, относящихся к субстантивным частям речи (существительное, 
личное местоимение). 

4. Рассматриваются характеристики всех трех вышеперечисленных 
аспектов, выраженные признаковыми словами (например, 
прилагательными). 

Рассмотрим первый аспект образа Творца, т.е. языковые средства, 
передающие образ целиком. В стихотворении образ Творца представлен 
трижды и выделен опосредованно – при помощи неименной части речи – 
личным местоимением третьего лица, единственного числа. Таким 
образом, автор произведения намеренно избегает использования слов 
«творец», «создатель», традиционная коннотация которых связана с 
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божественным началом. Однако как Маршак, так и Смирнов-Садовский 
вводят лексему «творец». В русском языке это слово имплицирует 
положительную коннотацию, т.е. под словом «творец», как правило, 
подразумевается Бог. Правомерность данного решения вызывает вопросы 
ввиду того, что Блейк, как мы уже отмечали, сам не дает ответа, 
переводчики же, по сути дела, подводят читателя за счет подразумеваемых 
коннотативных компонентов к тому, что создателем Тигра является Бог. 

Второй аспект – языковые средства, передающие неотделяемые 
атрибуты образа. Всего нами было выделено пять неотделяемых  
атрибутов – «hand» (рука), «eye» (глаз), «shoulder» (плечо), «feet» (ступни), 
«wings» (крылья). По нашему мнению, их можно разделить на объекто-
центрические и субъекто-центрические. Объекто-центрические атрибуты 
ориентированы на внешний объект, когда что-то используются для 
создания чего-либо еще. Субъекто-центрические неотделяемые атрибуты 
ориентированы на различные аспекты самого субъекта. Субъекто-
центрический атрибут здесь один – «wings». Остальные – «hand», «eye», 
«shoulder», «feet» – объекто-центрические. 

Смирнов-Садовский передал больше неотделяемых атрибутов 
(«wings», «shoulder», «hand»), чем Маршак («hand»), однако изменил один 
из них («shoulder» – «ладонь»). «Ладонь» – более привычный 
русскоязычному читателю объекто-центрический атрибут по сравнению с 
атрибутом «shoulder». Трудности с переводом «feet» и «eye» также связаны 
с тем, что в тексте они являются объекто-центрическими атрибутами, хотя, 
как правило, они чаще выступают в качестве субъекто-центрических. 
Таким образом, Маршак отражает в переводе только объекто-центрические 
атрибуты, Смирнов-Садовский передает обе группы неотделяемых 
атрибутов. 

Третий аспект – языковые средства, передающие отделяемые 
атрибуты, то есть это – инструменты творца. Таковых инструментов нами 
было выделено четыре – «hammer» (молот), «chain» (цепь), «furnace» 
(печь), «anvil» (наковальня). Следует отметить, что инструмент по самой 
своей природе чаще всего подразумевает объекто-центрическую функцию. 

 В данном случае оба переводчика передали атрибуты «молот» и 
«печь», но не смогли отразить атрибуты «цепь» и «наковальня», которые  
являются объекто-центрическими, ориентированными на создание. В 
русском языке они, как правило, не выступают в качестве 
непосредственного инструмента, которым что-либо создается. 

Последний аспект подразумевает выявление признаков трех 
вышеуказанных аспектов. Таковых признака два – «immortal» 
(бессмертный) и «dread» (страшный/грозный). Хотя Маршак и передает 
признак «dread» как «тяжкий», но переносит его с Творца на Тигра. 
Смирнов-Садовский же передает обе характеристики. 
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Также к данному аспекту мы отнесли и глагол «dare» (осмеливаться), 
содержащий модальный компонент. В данном стихотворении этот глагол 
встречается четыре раза. Его использование в сочетании с образом 
«всемогущего и бессмертного» Творца не является традиционным, так как 
Творец, будучи абсолютным началом, по сути, не имеет каких-либо 
ограничений. Следовательно, возникает вопрос: не ставит ли автор под 
сомнение природу Творца как носителя абсолютной истины, не 
сомневающегося в результатах своей деятельности? С этим связана одна из 
основных проблем произведения – проблема ответственности Творца за 
свое творение, которое к тому же обладает соразмерными возможностями 
и статусом: «Dare frame thy fearful symmetry?» 

У Маршака модальность не передана вообще. Более того, во второй 
строфе у Маршака наблюдается антонимичный по смыслу эпитет 
«таился». Смирнов-Садовский передает модальность дважды, однако в 
последней строфе он это делает при помощи эпитета «бесстрашный». 

Таким образом, рассмотрев поставленную задачу, мы установили 
основные характеристики образа Творца в стихотворении Блейка «Тигр», и 
как они были преданы переводчиками. 

Можно выделить два наиболее проблематичных аспекта при передаче 
рассматриваемого образа.  

Первый аспект обусловлен неопределенностью образа Творца, то есть 
отсутствует его соотнесенность с конкретным референтом – Богом или 
Дьяволом. Данная особенность не вполне была отражена обоими 
переводчиками. 

Вторым проблемным аспектом является перевод тех неотделяемых и 
отделяемых атрибутов, которые традиционно не являются объекто-
центрическими, то есть не выполняют функции инструмента 
непосредственного воздействия на создаваемый объект. 

В целом, сравнивая оба перевода, можно сказать, что Смирнов-
Садовский в большей степени, чем Маршак, ориентирован на оригинал, 
как в передачи частных характеристик образов, так и структуры 
произведения в целом, что, по-видимому, обусловлено принадлежностью 
переводчиков к различным эпохам и школам. Маршака можно отнести к 
школе, рассматривающей перевод как самостоятельное произведение, 
относительно независимое от текста-оригинала. Смирнов-Садовский в 
большей степени принадлежит к современной школе, ориентированной на 
максимальную близость к тексту-оригиналу. 
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Поэтический синтаксис как объект сопоставительного анализа 
в стихотворных текстах У. Уитмена и А. Гинзберга 

 
Данная статья посвящена особенностям поэтического синтаксиса двух 

выдающихся американских поэтов – Уолта Уитмена и Ирвина Аллена 
Гинзберга. Привлеченные к анализу тексты обоих поэтов написаны 
верлибром, или американским свободным стихом.  

Для того, чтобы говорить о верлибрах Уолта Уитмена и Ирвина 
Аллена Гинзберга и лучше понимать их поэзию, необходимо знать 
несколько ключевых фактов из их биографий. Несмотря на то, что поэты 
принадлежат совершенно разным эпохам, творчество их находится в 
неразрывной связке – оба они ассоциируются с американскими идеалами 
свободы.  

Уолт Уитмен (1819-1892) – американский поэт и публицист XIX века. 
Он заложил основы новой поэтики, изобрел новые приемы поэтического 
изображения действительности. Любые проявление жизни, все, что 
наблюдает поэт, по его мнению, имеют право отражаться в поэзии. А само 
стихотворение, считал он, должно быть естественным, как дыхание [4].  

Ирвин Аллен Гинзберг (1926-1997) – поэт совершенно другой эпохи, 
но роднит с Уитменом его многое. Уолт Уитмен сыграл большую роль в 
становлении Ирвина Гинзберга как поэта. Следуя по его пути, последний 
развивает американский свободный стих. Подражая манере Уитмена, он 
создает свой собственный стиль, выводя поэзию эпохи постмодерна на 
качественно новый уровень. 

Уолт Уитмен – литературный идол Гинзберга, его учитель, наставник 
и проводник. Гинзберг вдохновляется его идеями, в своей поэзии он 
поднимает те же темы, что волновали душу Уитмена – борьба за свободу и 
равенство, избавление от социальных условностей и поиск нового пути. 

Материал исследования представляет 60 стихотворных текстов Уолта 
Уитмена и Ирвина Аллена Гинзберга, отобранных в равных долях методом 
свободной выборки из сборников их наиболее популярных произведений.  

Проводимое нами исследование предполагает сопоставительный 
анализ целого ряда синтаксических приемов, направленных на повышение 
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экспрессивных возможностей текста и определяющих своеобразие поэтики 
обоих авторов: риторические вопросы, обращения и восклицания, 
асиндетон и полисиндетон и др. Однако в рамках данной статьи будет 
рассмотрен такой прием, как анафора, или единоначалие.  

Анафора – стилистическая фигура, заключающаяся в повторении 
начальных частей (звуков, слов, словосочетаний) смежных отрезков речи 
(фраз, строк, строф) [2]. В поэтических текстах можно встретить все 
варианты анафоры – от звуковой до строфической.  

Для осуществления сопоставительного анализа поэтических текстов 
Уолта Уитмена и Ирвина Аллена Гинзберга с целью выявления общих и 
частных закономерностей использования анафоры, были выделены 
следующие признаки:  

1. Количество анафор, встречающихся в стихотворениях, отобранных 
для анализа; 

2. Тематика данных стихотворений; 
3. Частеречный состав анафор; 
4. Синтаксическая функция повторяемого словосочетания; 
5. Корреляция приема анафоры с другими стилистическими 

фигурами; 
6. Достигаемый эффект. 
Количественный анализ показал, что в поэзии Уитмена анафор 

значительно больше, чем в поэзии Гинзберга. Всего анафора встречается в 
12 из 30 стихотворениях Уолта Уитмена (40%) и 3 из 30 стихотворениях 
Ирвина Аллена Гинзберга (10%). Из них 100% анафор Гинзберга – 
синтаксические анафоры. В анализируемых стихотворениях Уитмена есть 
примеры звуковой анафоры (8%), лексической (50%), синтаксической 
(42%). 

Это может объясняться тем, что Уитмен, несмотря на новаторское 
звучание своей поэзии, все же был ближе к классической поэтической 
норме XIX века и, подобно другим поэтам эпохи, тщательно отбирал 
синтаксические фигуры для достижения яркости образов [4]. Наличие 
анафоры даже в нескольких из отобранных стихотворений Ирвина Аллена 
Гинзберга показывает, что поэт в своих верлибрах не полностью отвергает 
фигуры поэтического синтаксиса, хотя и использует большинство из них 
довольно редко. Наличие данного приема в стихотворениях Гинзберга не 
связано с их тематикой. Так анафора встретилась в стихотворении с 
острым социальным звучанием («War Profit Litany», в философском 
стихотворении («When The Light Appears») и в любовной лирике («A 
Western Ballad»). В поэзии Уитмена анафора – прием достаточно 
частотный, который также можно встретить в произведениях с различной 
тематикой: военной («Beat! Beat! Drums!», «Weave in, My Hardy Life»), 
политической («O Captain! My Captain!», «For You O Democracy»), 
философской («A Noiseless Patient Spider», «Thoughts) и др. Таким образом, 
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как в стихотворениях Уитмена, так и Гинзберга, нет очевидной тенденции 
использования анафоры с точки зрения тематической отнесенности 
произведений.  

Говоря о частеречном составе анафор, стоит отметить, что данный 
прием может заключаться в повторе любой части речи, как 
самостоятельной (имя существительное, глагол, наречие и пр.), так и 
служебной (союз, предлог). Анафорическим может быть отдельное слово 
(лексическая анафора), словосочетание или целое предложение 
(синтаксическая анафора) [1]. Синтаксическая анафора встречается у 
обоих поэтов, а лексическая анафора – только в стихотворениях Уолта 
Уитмена. Так примерами лексической анафоры в его произведениях 
можно считать повтор местоимения «We» («We Two, How Long We Were 
Fool’d»), глагола «Weave» («Weave in, My Hardy Life»), союзов «Till» и 
«When» («A Noiseless Patient Spider», «When I Heard the Learn’d 
Astronomer»), наречия «Maybe» («Good-Bye My Fancy!») и предлога «Of» 
(«Thoughts»).  

Поскольку анафорой может выступать любая часть речи [1], то и 
синтаксическая функция ее может быть различна. Так анафорическим 
может быть подлежащее, дополнение, обстоятельство, вводное слово и пр. 
Анализ показал, что чаще всего в стихотворениях как Уитмена, так и 
Гинзберга в роли анафоры выступает предикативная группа (подлежащее и 
сказуемое). Например, «I will», «I charge», «I am to» у Уитмена, «These 
are», «I’ll» у Гинзберга. Кроме того, в роли анафоры может выступать 
повеление («Beat! Beat! Drums!»), а также целое предложение («When I 
died, love, when I died»). 

 Для обоих поэтов характерно соединять анафору с другими 
синтаксическими приемами. Однако если в текстах Уолта Уитмена 
анафора может встречаться изолированно («Good-Bye My Fancy!»), то все 
три стихотворения Ирвина Аллена Гинзберга являются примерами 
корреляции анафоры и других фигур. Например, Гинзберг в стихотворении 
«A Western Ballad» комбинирует анафору и эпифору, и вместе они создают 
такую фигуру, как симплока [2]. Также в его произведениях можно 
встретить комбинации анафоры и многосоюзия, анафоры и параллелизма, 
анафоры и каталогов. Уитмен также комбинирует анафору с каталогами 
(«We Two, How Long We Were Fool’d») и многосоюзием, вынося 
повторяющие союзы (till, when) на первое место в предложениях («When I 
Heard the Learn’d Astronomer», «A Noiseless Patient Spider»). Иногда 
появление анафоры может быть связано с использованием поэтом 
инверсии, как происходит в произведении Уитмена «Thoughts». Часто 
следом за ней поэт использует прием параллельных конструкций («For You 
O Democracy», «To A Stranger»). Также стоит отметить, что в рамках 
одного стихотворения может сосуществовать несколько различных 
анафор, каждая из которых может находиться в непосредственной 
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близости с любым другим синтаксическим приемом («For You O 
Democracy»).  

В целом, для поэзии как Гинзберга, так и Уитмена характернее всего 
корреляции анафоры и параллельных конструкций.  

Анафора обладает большими выразительными возможностями и 
позволяет достичь следующих эффектов: 

1. Создание эффекта чередования; 
2. Создание эффекта наваждения, навязчивой идеи; 
3. Создание эффекта постепенного нагнетания смысла [3]. 
Эти и подобные эффекты видны в произведениях обоих поэтов.  
Так, например, в стихотворении «Beat! Beat! Drums!» каждая из трех 

строф начинается с одинакового призыва:  
Beat! beat! drums!—blow! bugles! blow!  
Подобный повтор начальной строки (синтаксическая анафора) задает 

ритм всему произведению в целом, а также связывает отдельные строфы 
единой темой – темой войны и борьбы. «Beat! beat! drums! – blow! bugles! 
blow!» звучит подобно боевому кличу. На протяжении всего 
стихотворения слышен четкий, энергичный ритм барабанного боя. От 
строфы к строфе передается напряжение военных сборов, подчеркнутое 
анафорой. А также, анафора присутствует внутри этой строки, ведь каждое 
ее слово начинается со звука [b] (звуковая анафора). Повторение этого 
звука делает звучание всей строки более грубым и резким, что можно 
рассматривать как пример звукоподражания барабанному бою. 

 Одно из произведений Ирвина Аллена Гинзберга – стихотворение 
«When the Light Appears» – полностью построено на двух приемах – 
анафоре и параллелизме. Единое начало (синтаксическая анафора – you'll) 
присутствует почти в каждой строке, изменяются лишь смысловые 
глаголы (cough, jump, bawl, love etc): 

You'll cough and you'll pout you'll kick your toe with gout 
You'll jump you'll shout you'll knock you're friends about 
You'll bawl and you'll deny & announce your eyes are dry 
You'll love and you'll grieve one day you'll come believe 
Анафора в комбинации с параллелизмом служит для создания речевой 

уравновешенности и ритмической организации поэтического текста. 
Вместе они подчеркивают различность и сходство явлений, 
перечисленных в произведении, добавляют речи большую 
выразительность [3].  

Использование анафоры в данном произведение можно сравнить со 
сходным примером в стихотворении Уитмена «We Two, How Long We 
Were Fool’d». Гинзберг использует для повтора другое местоимение, 
«You» вместо «We», однако достигает похожего эффекта – эффекта 
навязчивой идеи и стремления убедить читателя в своей правоте, 
предоставить как можно больше аргументов в защиту своих идей. 
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Лейтмотив данного произведения – ожидание появления света. Все, 
что может и что должно случиться, произойдет только тогда, когда 
появится свет (When the light appears). Все хорошее и плохое, простое и 
сложное, все повседневное и необычное в жизни человека ждет только 
света. Несомненно, будут улыбки и слезы, и любовь, и безразличие, и 
жестокость, и ложь, и правда, и боль, и счастье, и вопросы, и, возможно, 
ответы на них. Будет все. Будет сама жизнь. Но только тогда, когда станет 
светло. 
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Прилагательные-синонимы в ранних рассказах А.П. Чехова: 
функционально-стилистический аспект 

 
Изучение стилистики является одним из приоритетных направлений в 

современном языкознании. Стилистика представляет собой раздел 
лингвистики, в задачи которого входит: а) изучение разных стилей, 
включая стили индивидуальные и поджанровые; б) изучение 
экспрессивно-эмоционально-оценочных языковых средств как в 
парадигматическом, так и в синтагматическом плане [1, с. 454]. 

В языке художественной литературы, изучением которого занимается 
стилистика художественной речи, активно исследуются стилистические 
характеристики различных языковых единиц. Рассмотрение того или иного 
литературного произведения в функционально-стилистическом аспекте 
позволяет узнать об интересных и нетипичных возможностях лексических 
средств языка. Одним из множества таких средств выразительности, 
выступающих в качестве стилистического приема, являются 
прилагательные-синонимы. 

Стилистические средства в художественном тексте мы исследуем на 
материале ранних рассказов Антона Павловича Чехова из трех сборников: 
«Шалость», «Сказки Мельпомены» и «Пестрые рассказы». В 
произведениях из представленных сборников использование 
синонимических сочетаний имен прилагательных становится яркой чертой 
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индивидуального стиля автора. В ходе анализа рассказов было найдено  
45 синонимических сближений прилагательных. 

Имя прилагательное – грамматическая категория, формирующая и 
объединяющая слова, которые обозначают признак предмета. И в 
семантической основе прилагательного лежит понятие качества [2, с. 157]. 
В связи с этим справедливо утверждение о том, что именно 
прилагательные и состоящие из них синонимические сочетания 
используются А.П. Чеховым как яркое стилистическое средство, с 
помощью которого писатель наиболее полно изображает различные 
объекты и явления жизни.  

Ряды прилагательных-синонимов могут заключать в себе емкую 
характеристику всевозможных внутренних качеств персонажей: «Не могу 
вообразить себя женатым на малодушной, трусливой женщине!» [4,  
с. 79]; «И все почему-то начинают замечать, что он [Сюсин] безобразен, 

грязен, циничен, во всех глазах появляется ненависть, злоба» [4, с. 375].  
В представленных примерах контекстуальные синонимы выполняют 
характерологическую функцию. 

Нередко сочетания прилагательных-синонимов в ранних рассказах 
А.П. Чехова могут многое сказать и о внешности персонажей. Так, в 
рассказе «Он и она» персонаж описан при помощи двух рядов 
контекстуальных прилагательных-синонимов: «Играя Маргариту, она, 
двадцатисемилетняя, морщинистая, неповоротливая <…> выглядит 
стройной, хорошенькой, семнадцатилетней девочкой» [4, с. 96]. 
Представленные синонимические сочетания между собой 
противопоставлены, т.е. выполняют функцию противопоставления двух 
внешних характеристик образа действующего лица рассказа (причем в 
прилагательном хорошенький из второго синонимического ряда 
присутствует уменьшительно-ласкательный суффикс –еньк–, 
увеличивающий степень положительной оценки). Однако этим 
использование приведенных в примере лексических единиц не 
ограничивается: такую антитезу сочетаний прилагательных-синонимов в 
изображении персонажа возможно спроецировать на весь текст рассказа. 
Описываемая женщина является актрисой, и на сцене она надевает на себя 
«маску» молодости и красоты, хотя в реальности предстает морально и 
физически уродливой (так оценивает ее и муж в своих дневниковых 
записях). Анализируемые синонимические ряды в целом играют важную 
роль в реализации идеи рассказа, заключающейся в оппозиции «маска, 
игра, мнимое – реальное, действительное» и в противопоставлении точек 
зрения персонажа-женщины и персонажа-мужчины (оппозиция 
присутствует и в заглавии). В рассказе «Мыслитель» контекстуальное 
синонимическое сочетание подробно описывает лица героев, позволяя 
полнее и ярче представить те климатические условия, в которых они 
оказались: «Оба [Яшкин и Пимфов] без сюртуков; жилетки расстегнуты; 
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лица потны, красны, неподвижны; способность их выражать что-
нибудь парализована зноем…» [4, с. 323].  

Во многих рассказах синонимы активно используются автором также 
при изображении явлений действительности и при описании свойств 
предмета. Например, в произведении «Шведская спичка» ряд синонимов 
выполняет функцию разъяснения и содержит отрицательную оценку 
молчания персонажей, выражает психическое напряжение, в котором они 
находились: «Наступило молчание – тяжелое, жуткое, длившееся минут 
пять» [4, с. 184]. В рассказе «Устрицы» А.П. Чехов, описывая обувь, 
характеризует вместе с тем и социальное положение персонажа: «На его 
(отца) ногах большие, тяжелые калоши» [4, с.264] – в примере ряд 
синонимов не только позволяет отчетливо представить, насколько 
неудобны персонажу его калоши, но и дает понять о том, что он бедный 
человек, который не может позволить себе комфортную обувь. 

Характерной особенностью синонимических сочетаний в рассказах 
А.П. Чехова становится и включение в них не только стилистически 
нейтральных слов, но и лексем, имеющих зачастую разговорную окраску, 
внося в описание определенного образа новые эмоционально-
экспрессивные оттенки, например: «Журавль зябкая тварь, нежная. Для 
него такой холод – смерть» [4, с. 354]. Слово зябкая в представленном 
примере имеет разговорный оттенок [3, с. 175] и акцентирует внимание на 
том, что журавль – очень чувствительная птица. В рассказе «Егерь» 
перечислен ряд синонимов, среди которых есть слово балованный, 
содержащее в себе оттенок разговорности: «Нешто мы пара? Я вольный, 

балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, 
спины не разгибаешь» [4, с. 333] – такая стилистическая окрашенность 
одного из синонимов повышает в самооценке персонажа эмоциональность 
и экспрессивность, а весь ряд выражает его превосходство над другим 
персонажем. 

Стоит заметить, что, помимо функционально-стилистической окраски, 
в морфемном составе прилагательных-синонимов могут присутствовать 
суффиксы, содержащие в себе определенную оценку того, о чем говорится. 
В рассказе «Шведская спичка» персонаж через синонимический ряд дает 
оценку чувства самолюбия другого действующего лица, при этом 
употребляя прилагательные с суффиксом –еньк–: «Дело, батенька, не в 
бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве…Скромному 
молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. 
Самолюбие, видите ли» [4, с. 185] – здесь очевидна пренебрежительная 
оценка по отношению к описываемому качеству.  

При рассмотрении стилистики языка А.П. Чехова важным остается тот 
факт, что писатель стремится максимально объективно выражать оценку 
изображаемых персонажей или явлений. В частности, такая объективность 
достигается использованием рядов оценочных прилагательных-синонимов 
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не в речи автора-повествователя, а в речи какого-либо персонажа. В этом и 
заключается особенность стиля А.П. Чехова: при объективном 
повествовании писатель употребляет большое количество эмоционально-
экспрессивно-оценочных синонимических сочетаний в речи действующих 
лиц. 

Таким образом, стилистическое использование рядов прилагательных-
синонимов в ранних рассказах А.П. Чехова играет важное значение на 
нескольких уровнях: на уровне частной характеристики персонажа, на 
контекстуальном уровне, а также на уровне идейного содержания всего 
произведения. Синонимические сочетания у А.П. Чехова обладают рядом 
уникальных признаков: функционально-стилистическая и эмоционально-
экспрессивная окрашенность, нередкое наличие оценочных суффиксов, 
разное семантико-стилистическое функционирование. Это отражает одну 
из многих особенностей языка произведений писателя и дает 
представление о его стиле. 
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Специфика перевода метафор в спортивном дискурсе 
 

Интерес к феномену метафоры существует со времен Аристотеля. 
Несмотря на то, что за прошедшие столетия гуманитарными 
дисциплинами был внесен значительный вклад в развитие теории 
метафоры, исследования природы данного явления до сих пор остаются 
актуальными. Ср. высказывание В. В. Петрова: «нельзя сказать, что теперь 
мы хорошо понимаем, что такое метафора» [6, с. 145]. 

 Явление метафоры играет неотъемлемую роль в языковой, 
когнитивной, социальной, категориальной и других сферах человеческого 
бытия. Данный тезис подтверждает исследование немецкого специалиста 
К. Юхем-Грундман, которая отмечает, что «трудно найти свободный от 
метафор дискурс1» [13, с. 47].  
                                                           
1 … metapherfreier Diskurs ist kaum möglich [Здесь и далее перевод мой. – И. М]. 
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В качестве основного «поставщика» метафор в данной работе 
выступает спортивный дискурс. Как утверждал нидерландский ученый  
Й. Хейзинга, «спорт как функция достижения общности постоянно 
расширял свою социальную значимость и втягивал все новые области в 
сферу своих владений» [10, с. 185]. Из этого следует, что спорт выполняет 
важную функцию в жизни общества и непосредственно коррелирует с 
другими дискурсивными сферами.  

В настоящее время наблюдается возрастание интереса среди ученых-
лингвистов к тематике спорта. «Язык спорта и спорт как таковой являются 
ровесниками2», – рассуждает немецкий лингвист Й. Борн [11, с. 11]. «Он 
(язык спорта) не является отличительный чертой какой-либо профессии 
или социального слоя, так как все люди напрямую или опосредованно 
имеют отношение к нему3 [Там же]». Наиболее подробно были изучены 
базовые концепты спортивного дискурса, спортивной журналистики, 
метафорические модели, терминологическая сфера и т.д. Вопросу перевода 
метафор в спортивном дискурсе уделяется незаслуженно меньшее 
внимание по сравнению с этими аспектами. 

Актуальность переводоведческих исследований в сфере спорта 
обусловливается действующей мировой тенденцией к глобализации и 
более активному взаимодействию стран друг с другом. Одним из самых 
частых мест пересечения представителей различных культур являются 
международные спортивные соревнования. Теоретические знания о 
спортивном дискурсе и практические навыки перевода характерной для 
него лексики будут полезными для профессионального роста переводчика 
в одной из профильных спортивных сфер. Помимо этого, через призму 
спортивной коммуникации могут быть исследованы репрезентируемые в 
ней ментальные особенности и представления о национальном характере 
отдельно взятых культур [3, с. 2].  

В рамках исследования Т. Коотца был проведен опрос действующих 
переводчиков в спортивной сфере на предмет их профессиональной 
деятельности. Анкетирование показало, что из 51 респондента 45 человек в 
графе «На каких видах спорта специализируются переводчики?4» указали 
футбол [14, с. 69]. Данный факт свидетельствует о рациональности 
рассмотрения примеров именно из языка футбола. 

В качестве основного критерия корректности перевода выступает 
понятие «адекватность». При системном рассмотрении перевод считается 
адекватным, если он соответствует ожиданиям участников речевого акта, 
иными словами, если задачи коммуникации оказываются решены при 
условии эквивалентности исходного и созданного переводчиком речевых 
                                                           
2 Die Sprache des Sports ist so alt wie der Sport selbst.  
3 Sie ist weder einem Beruf noch einer gesellschaftlichen Schicht zugehörig, da Sport ein 
Phänomen ist, an dem alle Menschen teilhaben können.  
4 In welchen Sportarten arbeiten die Dolmetscher?  
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произведений [2, с. 289]. Таким образом, передача содержания исходного 
высказывания является превалирующим фактором.  

Одна из основных трудностей перевода метафор заключается в том, 
что их функционирование и существование в рамках определенного языка 
возможно только в соответствии с его лексическо-грамматическими 
нормами. При помощи метафор мы познаем и категоризируем 
окружающий мир. Данные эмпирические наблюдения фиксируется в 
языке, который, в свою очередь, отражает видение мира представителей 
отдельно взятой культуры. Различие культур обусловливает различие 
языков [7, с. 95-107]. Иными словами, каждый из языков содержит 
определенный ряд уникальных и характерных конкретно для него 
метафорических проекций. Попытка перевести их дословно, может 
привести получателя информации к диссонансу.  

В качестве наглядных примеров расхожести метафорического 
мышления представителей русской и немецкой культур можно привести 
ряд следующих метафорических проекций:  

1. Футбольные ворота. В российской картине мира они метафорически 
сравниваются с рамой [1], в то время как в немецкой – с ящиком (Kiste) [5].  

2.  Футбольный мяч. В немецком языке он может обозначаться 
„Kugel“ (пуля), „Pille“ (пилюля), „Kirsche“ (вишня), „Ei“ (яйцо) и т.д [5]. 
В то же время, данные метафорические проекции не применимы в русском 
языке, так как противоречат его этнолингвокультурологическим 
стандартам.  

Актуальным остается вопрос необходимости перевода метафор. 
Исходя из вышесказанного, адекватный перевод не должен вызвать у 
реципиента недопонимания, чувства недосказанности или 
двусмысленности.  

В ходе проведенного анализа метафор были выявлены следующие 
типы соотношений метафорических эквивалентов в русском и немецком 
языке:  

1. для немецкой/русской метафоры не существует метафорического 
эквивалента на языке перевода:  

Таблица 1 

Пример 
Буквальный 

перевод 
Адекватный 

перевод  
Комментарий 

Geisterspiel «игра-призрак»  игра без зрителей / 
игра при пустых 
трибунах 

данная мера применяется в качестве 
наказания к клубу-хозяину поля [4] 

горчичник  «Senfpflaster»  die gelbe Karte  общеизвестный знак 
«предупреждение» [1] 

 
2. для немецкой/русской метафоры существует метафорический 

элемент на языке перевода, однако он имеет другую сферу-источник:  
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Таблица 2 
Пример Буквальный 

перевод 
Адекватный 

перевод 
Комментарий 

Kiste  «ящик» рама  сленговое обозначение футбольных 
ворот [9] 

Gurke «огурец» «нулевой» игрок  не способный на результативные 
действия футболист [1] 

 
3. одно и то же слово/словосочетание русского и немецкого языка 

метафоризируется, но имеет разные сферы-мишени: 
 Таблица 3 

Пример  Буквальный 
перевод 

Адекватный 
перевод 

Комментарий 

Wölfe  «волки»  игроки ФК 
«Вольфсбург».  

неофициальное (на сленге 
футболистов) название игроков ФК 
«Вольфсбург» [12]  

волки  Wölfe  Kontrolleure bei der 
Bahn  

сленговое обозначение контролеров в 
электричках [1] 

 
Узкие рамки статьи не позволяют рассмотреть и проанализировать 

большее количество метафор в спортивном дискурсе в рамках 
переводоведческой парадигмы. Исследование более широкого массива 
представляется перспективным по причине того, что данный участок 
теории перевода является малоизученным. Перевод метафор в целом 
представляет собой серьезную транслатологическую проблему в силу 
различия культур и обусловленного этим фактом различия языков, в 
которых содержаться уникальные для них метафорические проекции.  
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Лексико-фразеологические особенности языка Алексея Иванова  
(на материале романа «Географ глобус пропил») 

 
Наша статья посвящена языку одного из лучших романов 

современного русского писателя Алексея Иванова «Географ глобус 
пропил».  

Сравнительно недавно вышедший роман уже собрал много 
критических отзывов, но лингвистическое исследование его текста, 
насколько нам известно, пока не проводилось, а между тем язык романа 
очень интересен и оригинален. 

Цель нашей работы – описать основные лексико-фразеологические 
особенности языка этого романа. В данной статье мы остановимся на 
анализе устойчивых выражений, употребленных в романе, постараемся 
представить их классификацию.  

В работе также проводятся статистические данные о группах 
рассмотренных выражений.  

Сначала коснемся ряда теоретических вопросов такого явления как 
фразеология и рассмотрим основания предлагаемой классификации. 

Понятие «фразеология» принято понимать как совокупность 
устойчивых оборотов речи и выражений, свойственных русскому языку. 
Отдельный элемент этой совокупности принято именовать 
фразеологизмом, устойчивым оборотом речи, идиомой.  

Многие ученые пытались вывести единую классификацию 
фразеологических единиц. Наиболее известна теория фразеологизмов 
академика В.В. Виноградова. Он выделил фразеологические сращения, 
единства и сочетания. Н.М. Шанский дополнил классификацию  
В.В. Виноградова, он ввел понятие фразеологическое выражение. О 
классификации фразеологизмов см. подробно в [1, 2]. 

Мы придерживаемся широкого понимания фразеологии. Поэтому 
нами были рассмотрены афоризмы, пословицы, поговорки и другие 
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речевые явления, близкие по стилистическому эффекту «классическим» 
фразеологизмам. На базе собранного материала мы разработали свою 
классификацию лексико-фразеологического материала, выделенного из 
текста романа «Географ глобус пропил» А. Иванова. Мы рассматривали 
устойчивые выражения, использованные А. Ивановым как 
саморазвивающуюся систему, в которой каждый следующий элемент 
представляет собой трансформацию предыдущего. О теоретическом 
обосновании такого подхода к синтаксическим структурам текста см. 
подробно в [3]. Описание устойчивых выражений, построенное таким 
образом, позволяет, на наш взгляд, отразить специфику языка романа  
А. Иванова, что и является нашей задачей. Таким образом, мы представим 
фразеологическую систему романа в виде последовательностей, в которых 
первый элемент представляет собой узуальную единицу, второй – 
трансформированную. 

В результате исследования нами было выделено 6 бинарных групп 
фразеологизмов. Неизмененные лексико-фразеологические единицы 
обозначены буквой а, измененные – б. В том случае, если наш материал 
затруднительно разделить на «канонический» и трансформированный, мы 
используем сразу две литеры, например, 6 а – б. Это сделано для того, 
чтобы подчеркнуть константность изменчивости лексико-
фразеологических единиц в тексте романа. Итак, вот эти группы: 

1 а. К первой группе неизмененных фразеологизмов относим 
выражения, употребляющиеся в романе в своем первозданном виде, в том, 
в котором они зафиксированы в словарях. Это самая большая по объему 
группа: «не видно ни зги» [4, с. 30], «языком чесать» [4, с. 4], «пудрит 
мозги» [4, с. 30], «разинул рот» [4, с. 6], «тянем лямку» [4, с. 18] и др.  

1 б. К измененным фразеологизмам относится пласт видоизмененных 
автором высказываний. 

Эта группа включает фразеологизмы, в которых один из компонентов 
заменен для придания фразеологическому обороту иного значения. 
Например, читаем в тексте не «рвать на себе рубаху» [5], а «свитер порвал 
на груди» [4, с. 11], что переводит рассказ героя о мальчишеской драке на 
бытовой уровень.  

А поговорка «точность – вежливость королей» [6], пришедшая из 
французского языка, трансформируется в тексте совершенно по-особому: 
«– Будкин точен, как свинья, – <…> – Точность – вежливость свиней» [4, 
с. 3]. Значение оборота при этом остается неизмененным, герой говорит о 
пунктуальности своего товарища, но замена лексемы способствует 
изменению стилистической окраски: выражение переходит в область 
просторечия и приобретает бранный характер.  

Иванову под силу изменить и все 3 основных компонента. Сравним, 
всем известное выражение «будет и на моей улице праздник» [7] и в 
романе «заедет и на мой двор "КамАЗ"» [4, с. 12]. 
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2 а. К прецедентным выражениям мы отнесли высказывания, 
являющиеся элементом культурной памяти народа и регулярно 
используемые в речи и текстах, но часто не имеющие устойчивого 
оформления. Например, «Мужчина идет за мамонтом, женщина 
поддерживает огонь» [4, с. 16], «Дружбы между мужчиной и женщиной 
не бывает» [4, с. 8], «послала, куда не ходят поезда» [4, с. 11] (последнее 
отнесем также к метафорическим перифразам).  

2 б. Мы выделили группу метафорических перифраз прецедентных 
выражений, куда включили авторские выражения афористичного 
характера, которые развернуто и метафорично выражают емкое по своей 
сути высказывание. Например, «метнемся к станкам» [4, с. 28] у Иванова 
означает – выпьем, «Все думали, что ананасы в Париже кушать 
будешь…» [4, с. 18] означает – будешь богатой, «Дракула бы прослезился» 
[4, с. 8], в значении – сентиментально, трогательно.  

3 а. Группа реминисценций была выделена, т.к. в тексте используется 
много устойчивых высказываний, заимствованных из других 
произведений. У Иванова они могут оставаться неизмененными и при этом 
оставаться в пределах своих семантических границ, но возможно и их 
использование в другом семантическом пространстве. Сравним, «А что 
она меня в гости позвала — так ты знаешь, я не пойду, чужой земли мы не 
хотим ни пяди!» [4, с. 29]. Автор включает в повествование строку из 
«Марша советских танкистов» Петра Киричека [8]. 

3 б. Могут реминисценции и трансформироваться в связи с 
контекстом, что выглядит крайне саркастично, в связи с резким 
изменением стилистической окраски. Так, лексема «лира» из «Памятника» 
Пушкина [9] заменена лексемой «литр» в форме женского рода: «Надя 
сказала, что ему хватит пить. 

– Но долго буду тем любезен я народу, <…> что чувства добрые я 
литрой пробуждал…» [4, с. 28]. 

4 а – б. Лексико-фразеологический состав романа обогащен 
употреблением макаронической речи, содержащей переносимые из другого 
языка искаженные слова и выражения, часто приобретающей вследствие 
этого гротескно-шуточный характер.  

Приведем примеры: «– Это, Надюша, в качестве моего "пардон", – 
заявил Будкин, протягивая Наде бутылку» [4, с. 25], «– Когда-то и я изучал 
в университете немецкий, – вспомнил Служкин. – Но сейчас в голове 
осталось только "руссиш швайн" и "хенде хох"» [4, с. 17]. 

5 а – б. Особенностью нашей классификации является выделение 
группы грамматических или потенциальных фразеологизмов. В таких 
случаях имеется базовая модель построения высказывания, но его 
компонент или компоненты не зафиксированы, их можно варьировать. 
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«Живешь от пьянки до пьянки» [4, с. 4]. В данном выражении мы 
можем заменить компоненты и получить – живешь от зарплаты до 
зарплаты, живешь от субботы до субботы и т.д. 

Другие примеры: «Дети как дети» [4, с. 6], «Какая рожа, такая и 
фамилия» [4, с. 3] и т.д.  

6 а – б. Больше всего внимания, конечно, заслуживают «прибаутки» 
(собственные стихи) Служкина, которые уже стали афоризмами, 
начавшими свою самостоятельную жизнь. Они созданы по описанным 
выше моделям. 

Так, реагируя на молодежь у кинотеатра, герой Иванова бормочет: 
«Новое поколение выбирает опьянение… Молодежь тянется к культуре: 
пришла узнать, чем отличается Тинторетто от "Амаретто"…» [4,  
с. 26]. 

Особенность многих прибауток в том, что они являются переработкой 
какого-то уже известного фразеологизма. Приведем пример. 

Пословица «Хоть роди, хоть подай! Вынь да положь!» [7], т.е. сделай 
что-то без промедления – в романе трансформируются в более 
благозвучную: «В школе на меня всем плевать: хорош не хорош, а вынь да 
положь» [4, с. 3], при этом смысл пословицы остается неизменным. 

Чтобы достигнуть реалистичного изображения действительности, 
автор воспользовался разговорным стилем повествования, приближенным 
к народному фольклору и культуре, включил в роман множество 
экспрессивной, грубо-просторечной лексики, лексики из воровского и 
молодежного сленга, диалектизмов и фразеологизмов, которые стали 
средствами художественной выразительности. Фирменный почерк  
автора – рифмованные выражения, рассыпанные по всему тексту.  

Таковы, на наш взгляд, самые заметные лексико-фразеологические 
черты идиостиля главного героя романа Алексея Иванова «Географ глобус 
пропил» Служкина.  
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Приставки, привносящие оценочный компонент значения 
в слова русского языка 

 
Одним из важных средств выражения оценки в словах русского языка 

являются морфемы. Очень ярко демонстрирует оценку в слове наличие 
приставки или суффикса с оценочным компонентом. Наличие большого 
количества производных слов, собранных вокруг какого-либо корня, 
образует словообразовательное гнездо, внутри которого можно 
обнаружить лексемы с разными оттенками оценочного значения.  

Если об оценочном значении, привносимом в слово с помощью 
суффиксов, в научной литературе сказано довольно много, так как 
суффиксы имеют более выраженную семантику [3, с. 56], то приставки 
обычно не рассматриваются как морфемы, привносящие в слово 
компонент оценки, в связи с их менее отчетливой семантизацией. В тоже 
время нельзя не отметить наличие в русском языке ряда префиксов, 
которые ярко и последовательно вносят оценочное значение в 
мотивирующее слово. Нашей задачей было выявление приставок с 
оценочным значением, их классификация и рассмотрение окказиональных 
слов с приставками, имеющими оценочную коннотацию.  

Мы проанализировали 28 приставок, которые способны вносить 
оценку в мотивирующее слово.  

На первом этапе нашего исследования мы выделили 3 группы 
приставок, входящих в слова с оценочной коннотацией. Важно было 
установить, какие сочетания префиксов с мотивирующими основами 
продуктивны и имеют ли приставки в словах разных частей речи 
одинаковое значение. Мы учитывали в классификации только те 
префиксы, которые не теряли оценочной окраски при сочетании со 
словами разных частей речи, поскольку выделяется ряд префиксов, 
которые теряли оценочное значение в одних частях речи, а в других 
проявляли его очень ярко.  

В первую группу мы включили префиксы, использующиеся с именами 
(существительными и прилагательными). В эту группу вошли приставки 
анти-, без-, не-, раз-(рас- ),сверх-, супер-, а-. 
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Префикс не- имеет значение «отсутствие или противоположность 
того, что названо мотивирующем словом»[2, с. 788] , поэтому он может 
менять знак оценки, присущий мотивирующему слову, на 
противоположный. Например, неудача, нелюбовь, неурожай, небольшой, 
невеселый, непрочный, неискренний. С именами прилагательными префикс 
иногда меняет оттенок оценочной коннотации, создавая значение «иногда 
с дополнительным оттенком умеренности признака». Например, неглупый, 
нередкий, несильный, нестарый. 

Приставка раз- называет «предмет, в высшей степени обладающий 
признаками того, что названо мотивирующим словом»: раскрасавец. Эта 
приставка может также обозначать «высшую степень проявления качества, 
названного мотивирующим словом». Например, развеселый, 
разнесчастный, распрекрасный. 

Общих приставок у имен очень много. Из проанализированных  
12 приставок у существительных и 16 приставок у прилагательных  
7 оказалось общих, способных эксплицировать оценку в словах обеих 
частей речи. Наличие префиксов с оценочной коннотацией доказывает 
последовательность использования оценочно маркированных приставок в 
именах. 

Вторая выделенная нами группа – это приставки, используемые 
только с глаголами. Таких оказалось 8. Приставка за- в значение «довести 
до нежелательного состояния с помощью действия, названного глаголом». 
Например, залечить (разговорное), заездить(просторечное). Этот префикс 
проявляет продуктивность в разговорной речи и в просторечии.  

Приставка недо- имеет значение «не полностью совершить действие, 
названное мотивирующим глаголом, не довести его до необходимой 
нормы». Например, недовыполнить, недобрать, недогрузить, недодать, 
недооценить. 

В третью группу нашей классификации вошли приставки, 
употребляемые с одной частью речи. Такая группа возможна, так как есть 
префиксы, которые могут сочетаться только с одной частью речи, 
например, приставка обер- обозначающая лицо, старшее по отношению к 
лицу, должности, чину, названному мотивирующим словом. Данная 
приставка приобретает оценочное значение в своем разговорном варианте, 
например, обер-жулик, обер-лодырь. Она может употребляться только с 
существительными.  

Также приставки из третьей группы иногда могут употребляться и с 
другими частями речи, но с ними префиксы теряют оценочное значение. 

Следующую классификацию мы составили исходя из того положения, 
что чаще всего в производных словах оценка складывается из оценочной 
семантики корня, которая вступает во взаимодействие с семантикой 
префикса.  



215 
 

Первый случай – приставка меняет знак оценки. Например, приставка 
не- имеет значение «отсутствие или противоположность того, что названо 
мотивирующим словом» (ср. удача – неудача). Слово удача имеет 
положительную оценочную коннотацию. Приставка не- меняет знак 
оценки на противоположный, отрицательный (ср. нелюбовь, неурожай) [1, 
с. 208]. 

Второй случай – приставка вносит оценочную коннотацию в 
производное слово, т.е. в слове появляется новое, добавочное значение. 
Например, приставка сверх- «добавляет» слову значение свойства, 
значительно превышающего обычные свойства (ср. малый – сверхмалый, 
человек – сверхчеловек).  

Из этого мы можем сделать вывод, что приставки либо меняют полюс 
оценки, либо добавляют, усиливают или смягчают оценку, заключенную в 
корне мотивирующего слова. 

Мы не могли не отметить также такого яркого процесса, как 
появление окказиональных слов, образованных с помощью приставок с 
оценочным значением.  

На периферии словообразовательных гнезд находятся слова, которые 
образуются с нарушением словообразовательных закономерностей, 
действующих в языке.  

Так как окказиональные слова обычно бывают индивидуальными 
новшествами, принадлежащими отдельным лицам, часто писателям, в 
окказионализмах подчеркнута необщепринятость, личностное авторство. 
Поскольку лексика с оценочным компонентом значения является 
своеобразным сигналом говорящего, демонстрирующим адресату 
отношение к чему-либо, нам стало интересно проследить за 
окказиональными словами с приставками, обладающими оценочной 
коннотацией. 

Приставка бес- в сочетание с существительным имеет значение 
«отсутствие или противоположность тому, что названо мотивирующим 
словом». Эта приставка входит в состав окказионального новообразования: 
«Потом в таком диком бессознании стал прибирать комнату»  
(И. Бунин). Окказионализм включает отрицательную оценку, как и 
общеупотребительные слова с данной приставкой, например, бездействие.  

Приставка раз-(рас) образует окказионализмы в разговорной и 
художественной речи. Приставка продуктивна и широко используется. 
Например, «расподлец» (А.Островский), «Ах туманы, растуманы»  
(М. Исаковский). Префикс имеет значение «название предмета в высшей 
степени обладающего признаками того, что названо мотивирующем 
существительным».  

Окказионализмы появляются из сочетания прилагательного и 
приставки с оценочным компонентом. Например, прилагательное плюс 
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приставка а- в значении «отсутствие признака, названного мотивирующим 
словом». Например, а-«классовое лицо» (М. Цветаева).  

Оценочной семантикой обладает также приставка анти-. Префикс 
обозначает «признак, противоположный тому, который назван 
мотивирующим словом». Например, «молодежь с антилинейным 
мышлением» (А. Вознесенский).  

Мы пришли к выводу, что окказионализмы, проанализированные 
нами, чаще выражали отрицательную оценку. Возможно, это связано с тем, 
что отрицательная оценка проявляется в языке ярче, передает более 
сильный сигнал говорящего, поэтому она чаще используется.  

На основании приведенных примеров можно отметить, что приставки 
с оценочным компонентом очень активно участвуют в создание 
окказиональных слов, причем именно в окказионализмах их оценочный 
потенциал проявляется наиболее ярко.  

На основе анализа нашего материала, мы пришли к выводу о том, что 
использование слов с префиксами, привносящими оценочную коннотацию, 
в русском языке достаточно широко. Причем приставки могут менять знак 
оценки, присущей мотивирующему слову, или привносить оценку, если 
мотивирующее слово нейтрально с точки зрения оценки. Некоторые 
приставки специализированы с точки зрения использования в словах 
определенной части речи, другие приставки (например, не-) могут входить 
в состав лексем разной частеречной принадлежности.  

С нашей точки зрения, важным является составление полного списка 
префиксов, входящих в состав слов разных частей речи и вносящих 
компонент оценки. Цель подобного описания – определение семантики 
префиксов, выявление более «универсальных» морфем и тех, которые 
являются продуктивным только с одной частью речи. Это также позволит 
понять, почему приставки, «присоединившись» к одной части речи, будут 
иметь оценочную коннотацию, а в словах другой части речи они эту 
оценку утрачивают. 
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Ю.О. Усова, 5 курс 
 

Полифункциональность вопросов в рамках развития иноязычной 
коммуникативной компетенции 

 
В лингводидактике постоянно осуществляется поиск эффективных 

приемов, методов и средств обучения для достижения оптимальных 
результатов образования. Вопросы обладают большим дидактическим 
потенциалом в силу многогранности выполняемых ими функций в 
процессе обучения иностранному языку. Однако методисты до сих пор 
уделяют мало внимания приемам работы, при которых один и тот же 
вопрос можно использовать для решения сразу нескольких 
коммуникативных задач. Недостаточная изученность такого свойства 
вопросов, как их полифункциоанльность, обусловила актуальность нашей 
работы. 

В рамках проведенного исследования мы проанализировали трактовку 
понятия «иноязычная коммуникативная компетенция» и ее составляющих 
в современной лингводидактике; рассмотрели смысл понятия «вопрос» в 
методическом, философском и риторическом плане; обобщили 
методические работы о дидактическом потенциале вопросов.  

После этого мы в рамках производственной практики четвертого 
курса провели экспериментальное обучение, апробируя различные приемы 
использования вопросов с точки зрения их полифункциональности. В 
завершение исследования нами были разработаны примеры упражнений, 
основанных на принципе полуфункциональности, для школьной и 
вузовской практики преподавания иностранных языков. 

Так как во время производственной практики 2016 г. в 4 «Б» классе 
Гимназии № 4 г. Смоленска мы работали с УМК «Starlight» [1]. Именно на 
базе данного комплекса мы решили интенсифицировать работу над 
вопросами и проверить преимущества их полифункционального 
использования. Обучению навыкам чтения и работе с текстом на уроках 
курирующий нас учитель-предметник уделял особое внимание, поэтому 
мы решили взять за основу эксперимента данный вид речевой 
деятельности. 

На первом этапе исследования мы познакомили учащихся (15 чел.) с 
правилами построения вопросительных предложений, так как согласно 
рабочим программам УМК «Starlight» для 2−4 классов, обучение правилам 
построения вопросительных предложений не выносится в отдельную 
грамматическую тему, а осуществляется в процессе работы с 
лексическими единицами или над текстом в диалоговой форме.  

На втором этапе эксперимента был проведен срез, целью которого был 
контроль сформированности определенных умений учащихся. В процессе 
работы с очередной главой сказки «The Stone Flower» (адаптация сказки 
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«Каменный веток» П.П. Бажова), которая проходит через весь учебник 4 
класса, учащимся было предложено следующее задание: сформулируйте 
вопросы к тексту по предложенным ответам (так мы смогли проверить 
сформированность грамматических навыков учащихся, а также 
проконтролировать полноту понимания текста). 

Текст главы из сказки небольшого объема (119 слов), поэтому мы 
предложили четвероклассникам 5 готовых ответов, к которым они должны 
были составить 5 вопросов.  

1. К ответу «Walking in the mountains» учащимся необходимо было 
задать вопрос «What does Danila like doing? »  

2. He teaches Danila everything he knows. → What does Prokopych do? 
3. One day. → When does Prokopych tell Danila about the Stone Flower? 
4. The Mistress of Copper Mountain. → Who owns the Stone Flower? 
5. In her Magic Garden. → Where is the Stone Flower? 
Анализ ответов показал, что ученики допустили больше 

грамматических, чем смысловых ошибок, некоторые респонденты и вовсе 
затруднились сформулировать тот или иной вопрос.  

Далее мы использовали выверенные вопросы учащихся в качестве 
опоры для пересказа ими текста, тем самым способствуя формированию у 
ребят первичных навыков устной монологической речи. Данный вид 
работы дал положительные результаты: ребята отметили, что 
пересказывать текст, опираясь на вопросы, было легче, чем без них. Более 
того, некоторые ребята не просто заучили определенные предложения 
текста (как часто строится пересказ в школе на ранних этапах), а пытались 
рассказать историю своими словами.  

Затем мы изменили лексическую наполняемость вопросов, оставив 
грамматические конструкции неизменными, и предложили учащимся 
ответить на новые вопросы, ориентированные на жизнь самих учеников.  

(What does Danila like doing? → What does your friend like doing? / What 
does Prokopych do? → What does your mother do? / When does Prokopych tell 
Danila about the Stone Flower? → When does your best friend do homework? / 
Who owns the Stone Flower? → Who owns this pen/pencil/book? (при этом 
использовались указующие жесты) / Where is the Stone Flower? → Where is 
your house?). 

Коммуникативность задания вызвала у учащихся искренний интерес и 
помогла нам интенсифицировать процесс обучения.  

На третьем этапе ученики выходили в парах к доске и вытягивали 
карточки, на одной стороне было написано The fairy tale или Your best 
friend's life. На обратной стороне вопросительные слова в качестве опор: 
What ... ? What ...? When ... ? Who ... ? Where ...? Один в паре 
сформулировал вопрос либо о главном герое сказки Даниле, либо о 
лучшем друге партнера, а другой должен был на него ответить. 
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Мы полагаем, что, используя принцип полифункциональности при 
работе с текстом «The Stone Flower», нам удалось пройти путь от текста к 
самостоятельным монологическим и диалогическим высказываниям – к 
коммуникации, тому, к чему должно привести обучение иностранным 
языкам. После интерпретации полученных результатов эксперимента с 
вопросами мы смогли выявить сильные места и пробелы в знаниях 
учащихся, что в дальнейшем помогло нам лучше планировать и 
осуществлять учебный процесс в этом классе.  

На основе принципа полифункциональности мы также разработали 
комплекс заданий по развитию иноязычной диалогической речи для 
старшего школьного и вузовского этапа обучения иностранным языкам. 
Приведем примеры двух видов:  

1.  Учитель задает вопрос, ученику нужно ответить не используя 
глагол, который был задействован в вопросе, и добавить еще две-три 
реплики, например: Where did you buy these shoes? – I got them as a birthday 
present from my grandmother/ I got them in a small shop near my house. I like 
them very much and wear them practically every day. Такие вопросы не 
предполагают однозначного ответа, у учащихся есть свобода выбора 
ответа. Подобные трансформации расширяют представление учащихся о 
лексической системе языка, учат тому, как одно и то же можно сказать 
разными словами, помогают избегать повторов (как в устной, так и в 
письменной речи). 

2. Упражнение для развития навыков иноязычной диалогической 
речи, в основе которого лежит вопрос как часть вопросно-ответного 
единства. Учитель задает учащемуся вопрос, ученик отвечает на него и тут 
же сам задает следующий вопрос (логически возникающий в данной 
ситуации). Таким образом, школьник и учитель (позднее ученик – ученик ) 
вступают в мини-диалог, например: What did you eat in the café for lunch? – 
I took a fruit salad. It is my favourite dish. And what dish is your favourite? Do 
you like fruit salad as much as I do? Подобные упражнения развивают 
умение поддерживать диалог, быстро реагировать на реплику собеседника 
и формулировать свою, которая затем может стать стимулом к новой 
ответной реплике, что в результате (как показала практика их 
использования) может превратить диалог в интересное обсуждение какой-
либо жизненно важной темы.  

В завершение хотелось бы отметить следующее: пожалуй, сегодня не 
встретишь такого учителя, который бы не использовал на уроке 
упражнения, построенные на основе вопросительных конструкций. Однако 
следует заметить, что не всегда легко придумать правильный вопрос, 
который выполнял бы необходимую дидактическую функцию. Поэтому 
опасными в обучении иностранным языкам являются ситуации, когда 
происходит «формализация вопросов», т.е. вопросы по своей сути носят 
чисто формальный характер и не выполняют какую-либо образовательную 
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задачу. Например, такими можно считать некоторые вопросы, которые 
учитель задает дежурному в начале урока (рапорт дежурного). Повторение 
таких вопросов из урока в урок (кроме запроса важной для учителя 
информации) приводит к тому, что учащиеся уже заранее знают, что им 
зададут тот или иной вопрос, и часто выдают заученные ответы, что, на 
наш взгляд, весьма пагубно сказывается на формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции. Мы полагаем, что дальнейшие 
исследования полифункциональности вопросов помогут выявить пути 
снижения формализации их использования на занятиях иностранного 
языка.  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

А.В. Башмакова, 4 курс  
 

Возможности реконструкции городских парков  
в современных условиях 

 
В настоящее время в России и в мире складывается новое понимание 

роли культуры в социализации общества. Культура является фактором 
духовно-нравственной, экономической и социально-политической 
стабильности, а информационный характер современного общества ведет к 
возрастанию роли источников культурных, духовных и иных ценностей.  

В ХХI веке ценностным становится вопрос об охране и поддержке 
окружающей среды как необходимого элемента для существования 
человека, а, следовательно, и обустроенных зеленых зон, выполняющих 
важную эстетическую и психологическую роль в стабилизации городской 
экосистемы. Создание зеленых зон в виде парков, скверов и садов должно 
стать нормой градостроительной политики. Городской парк как 
специфический структурный элемент системы озеленения населенного 
пункта, выполняющий рекреационные, воспитательные, архитектурно-
художественные функции – яркий тому пример. Для каждого населенного 
пункта важно наличие зеленого пространства, а для крупного города оно 
просто необходимо, так как оно эффективнее выполняет свою роль в 
районах, где застройка имеет наиболее плотный характер. 

Ландшафтно-рекреационные условия районных поселений 
Смоленской области, как и в большинстве городов России, благоприятны 
для развития рекреационной деятельности. Данная территория обладает 
большим потенциалом, мало реализованным на сегодняшний день, что 
является предпосылкой для создания объектов рекреации местного 
значения. К сожалению, ситуация, сложившаяся в Смоленской области 
довольно дифференцирована: парки крупных городов восстанавливаются и 
облагораживаются, а в небольших городах этого практически не 
происходит. Городские парки находятся в полузаброшенном 
постсоветском состоянии и нуждаются в реставрации.  

Причин этому множество: во-первых, экономическая составляющая, 
часто не позволяющая реализовать даже самые грамотно проработанные 
идеи по благоустройству; во-вторых, демографическая ситуация в лице 
деформации возрастной структуры населения вне больших городов 
(старение населения, сокращение доли молодых возрастов), миграционный 
отток населения; в-третьих, изменение функциональной составляющей. 
Складывающаяся ситуация приводит к тому, что функции городского 
парка берут на себя другие учреждения и площадки города – дома 
культуры, физкультурно-оздоровительные центры – что приводит к еще 
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большему усугублению положения. Данные проблемы должны решаться 
путем комплексного улучшения жизни людей, повышения ее качества, что 
неразрывно связано с созданием благоприятной окружающей среды.  

Проследить проблему мы можем на примере городского парка пгт 
Хиславичи, где она особенно очевидна. Крупная парковая территория 
находится в центре города, и является своего рода его культурным и 
композиционным центром. По соседству с парком находятся церковь 
Бориса и Глеба, построенная в 1880 году, усадебный дом Салтыковых 
XIX-XX века (ныне дом культуры), усадебной территорией которого и 
является парк. В настоящее время парк представляет собой небольшой 
заброшенный лес, с редкими протоптанными тропинками, неухоженным 
памятником и полузабытой  танцплощадкой. Функции, принадлежавшие 
парку, выполняют площадки при здании администрации и современного 
физкультурно-оздоровительного комплекса, который значительно 
выделяется на фоне старинных фасадов остальных зданий.  

 

  Рис. 1. Площадка пгт Хиславичи                                    Рис. 2. Городской парк 
 

Несмотря на современное состояние данного городского парка, он 
очень перспективен. Его территория разнообразна и обширна. Важно 
произвести не только ее реконструкцию, но и объектов, относящихся  
к ней – зоны памятника, танцплощадки, спортивного стадиона. 
Танцплощадка обладает огромным потенциалом, так как изначально была 
спроектирована очень грамотно. Она отделена стеной от парка, что 
позволяет зонировать территорию, и имеет крытый участок для 
необходимой аппаратуры и организаторов мероприятий.  

Реконструкция парка, в виде создания дополнительных и приведения в 
порядок существующих дорожек и площадок, создания детской площадки, 
восстановления спортивной зоны и танцплощадки, и в первую очередь 
уборки мусора (что является важнейшей причиной существования данной 
проблемы) приведет к притоку в него населения и возвращения ему 
основных функций, так как они должны выполнятся именно городским 
парком.  

Такая ситуация наблюдается и в других районных центрах 
Смоленской области, например, Монастырщине, Красном, Темкино. 
Список очень велик, и это определенно требует оперативного 



223 
 

вмешательства, так как данная проблема влияет не только на внешний 
облик городов, но и на репутацию области, а, следовательно, и России в 
целом. 

 Анализ городских парков Смоленской области показал следующие 
результаты. Городские парки нуждаются в серьезной реконструкции, так 
как в большинстве случаев являются историческим центром города, и их 
инфраструктура часто не приспособлена под современный темп. 
Грамотная и последовательная реконструкция позволит вдохнуть новую 
жизнь в городской парк и сделает его не только местом для прогулок, 
занятий спортом или отдыха на природе, но и современным общественным 
пространством для всех слоев населения. Такие общественные 
пространства должны быть эстетичными, удобными и актуальными, 
поэтому перед началом реконструкции проводится анализ и изучение 
потребности населения в создании именно такого объекта, и именно в этом 
месте, так как не систематизированная реконструкция может привести к 
нерентабельности парка, нарушению архитектурного облика местности 
или экологического баланса территории.  

На территории России существует множество примеров, когда 
профессиональное целенаправленное развитие городского парка, с 
привлечением специалистов различной направленности, использованием 
приемов функционального зонирования (путем создания современных 
специализированных площадок для занятия спортом, танцев или 
культурно-массовых мероприятий), технологий ландшафтного дизайна 
(грамотной посадки деревьев, цветов и трав), создания объектов 
первостепенных нужд (детские площадки, скамьи, туалеты) привела к 
реализации целей в виде наполняемости парка, архитектурной 
привлекательности, доходности и многого другого. Такой результат можно 
увидеть на примерах парков муниципальных районов Воронежской, 
Волгоградской, Калининградской областей, республики Татарстан. 

Парк – это лицо города, вне зависимости от его размеров. Именно 
парк является центром культурного-притяжения для горожан, туристов. 
Важно, чтобы на не облагороженные территории старых городских парков, 
культурных центров населенных пунктов как в Смоленской области, так в 
других регионах России обратили внимание как государство, так и сами 
горожане, так как в первую очередь это их среда обитания и именно для 
них возможный повод для гордости и повышения уровня культуры и 
благосостояния.  
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В.В. Брыкова, 5 курс 
 

Формообразование архитектурных объектов  
в процессе проектирования аэроклубного комплекса 

 
«Самолет – величайшее творение разума и рук человеческих, он не 

подвластен никаким авторитетам, кроме лиц, знающих и уважающих 
летные законы». 

 Н.Е.Жуковский - русский механик, создатель аэродинамики и 
аэромеханики как наук. 

 
Авиация существовала на Смоленщине во все времена. Авиационная 

промышленность, военная и гражданская авиация, спортивные 
пилотажные группы, парашютный спорт - все это в полной мере было 
развито на смоленской земле. 

 Несмотря на это, сейчас авиационная деятельность Смоленска и 
области не процветает. Крупные аэродромы города не функционируют. 
Смоленск-Северный отдан под эксплуатацию военным и не является 
общедоступным для сторонних людей. На базе аэродрома Смоленск-
Южный создан небольшой аэроклуб. Он имеет слабо развитую учебную 
базу и оказывает, в основном, услуги аттракциона, но и это довольно 
редко. В связи с этим определяются следующие проблемы: 

1) отсутствует организованная система активного и пассивного 
отдыха, досуга, а также учебно-спортивная деятельность в сфере авиации, 
парашютного спорта и воздухоплавания; 

2) нет воздушного сообщения с другими населенными пунктами для 
гражданского населения; 

3) нет схемы организации архитектурной среды пригородной 
территории города Смоленска. 

Решением проблемы может быть создание аэроклубного комплекса. 
В наши дни набирают популярность экстремальные виды спорта и 

спортивная авиация с воздухоплаванием не являются исключением. 
Поэтому тема проекта актуальна в целом для многих регионов и областей 
нашей страны и Смоленска в частности. Данный объект может помочь 
решить проблему отдыха и досуга, а также дать возможность людям, 
решившим связать свою жизнь с авиацией, необходимый уровень знаний и 
умений в интересующей их области и подготовить их к дальнейшему 
обучению. 
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Помимо учебно-просветительского центра, в комплексе может быть 
организован небольшой аэровокзал. Данное решение позволит людям 
перемещаться в нужное им место без временных потерь и лишних затрат. 

Целью проекта является разработка многофункционального, 
информационно-досугового, учебно-спортивного комплекса аэроклуба с 
организацией прилегающей территории. При проектировании комплексов, 
так или иначе связанных с авиацией, выбор участка полностью зависит от 
специфики разрабатываемого объекта. 

 

  
 

Рис. 1. Карта с рассматриваемыми участками 
 

Основными пунктами, повлиявшими на выбор территории, были 
следующие: 

1. Рельеф. Рельеф должен быть спокойный, без резких перепадов 
высот, практически ровный. 

2. Транспортная доступность и одновременно удаленность от города и 
населенных пунктов. 

Для рассмотрения были выбраны участки, расположенные вдоль 
трассы Р-120 и М-1 (рис.1). Первые два участка расположены в 
Муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области в 
Пригорском сельском поселении. Участок №1 расположен между 
населенными пунктами Ковалевка и Цыбульники, участок №2 расположен 
между Ковалевкой и Шебаново. 

Обе территории имеют хорошую транспортную доступность, 
спокойный рельеф, что делает их благоприятными для застройки. Но 
минусами является слишком близкое расположение к населенным 
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пунктам, что не соответствует требованиям при строительстве аэродрома. 
Помимо этого, участок №1, согласно схеме градостроительного 
зонирования Пригорского сельского поселения, является жилой 
территорией и также является зоной застройки смешанной этажности. 

Таким образом, данные участки не подходят для застройки под 
аэроклубный комплекс. 

Далее были определены следующие два участка, которые 
расположены за территорией города, на трассе М1. Ближайшими 
крупными населенными пунктами являются Дивасы и Ольша. Участок №3 
расположен недалеко от водохранилища, участок №4 расположен на 
пересечении трассы М1 и дороги 66К-11 (поворот на Демидов). Оба 
участка имеют спокойный рельеф, без значительных перепадов отметок и 
расположены на свободной территории. Но минусом участка под номером 
3 является близость газовой станции, поскольку, в случае чрезвычайной 
ситуации, столкновение с данным объектом приведет к масштабным 
разрушениям. 

Таким образом, из выбранных четырех участков, лучшим для 
проектирования аэроклубного комплекса является последний участок под 
номером 4, расположенный на пересечении трассы М1 и дороги 66К-11. 

Источником вдохновения для создания архитектурного облика 
послужила механизация крыла самолета. Выпущенные интерцепторы, 
закрылки и реверс стали основным лейтмотивом формообразования 
(рис.2). 

При выборе прототипов особое внимание уделялось именно форме 
объектов, соотношению разновеликих объемов, по стилю напоминающих 
механизацию крыла. 

 

               
         

Рис. 2.                                                                      Рис. 3. 
Выпущенные закрылки и интерцепторы.                   Музей искусств в Денвере, США 
 

Прототипами для разработки облика были выбраны работы 
архитектора-деконструктивиста Даниэля Либескинда (рис. 3). Применение 
им криволинейной геометрии фасада, треугольных и угловатых форм 
стало основной причиной выбора именно его работ в качестве прототипов. 
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Их угловатость полностью отвечает концепции проекта, а именно - 
выпущенная механизация крыла. 

Поиск образа и процесс формообразования объекта. Для 
формообразования плана объекта было решено использовать в качестве 
подосновы абрис крыла самолета.  Основной задачей было сформировать 
интересный план, соответствующий задумке. С другой стороны, планы не 
должны быть слишком сложными, чтобы не усложнять объект в тех 
местах, где это не нужно. Сами планы корпусов формируются по 
нарастанию, т.е. самый крупный план занимает самый большой блок. 

 

 
 

Рис. 4. Поиск образа плана 
 

 Основным акцентом, т.е. доминантой объекта, является центральный 
блок, который включает в себя выставочные залы, блок общественного 
питания, административный блок и гостиничный блок.  Стены объекта 
наклонены под углом к горизонтальной плоскости, образуя тем самым 
ломаную линию. Также используются консоли и вылеты конструкций.  
Вылет крыши самого маленького учебно-спортивного блока обеспечивает 
завершенность образа, имитируя завершение крыла.  Все плоскости 
образуют криволинейную геометрию фасада, что имитирует работающую 
механизацию крыла самолета. 

 

   
Рис. 5. Поиск образа объема 
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В.О. Гуленцова, 5 курс 
 

Влияние технологического процесса  
на формирование архитектурно-пространственного решения 

 виноградно-винодельческого комплекса 
 

Производство виноматериалов в нашей стране ранее являлось 
отраслью, занимающей важное и довольно перспективное место в 
государственной экономике. В 1984 г., который являлся пиком расцвета 
виноделия, виноградниками было засажено 1,2 млн. га земли. При всем 
этом, учитывая природно-климатические факторы, большая часть 
засаженных территорий приходилась на республики Молдавию, Грузию, 
Азербайджан, Армению и Украину. Соответственно после распада 
Советского Союза, винодельческая промышленность России понесла 
весьма значительные потери.  

На данный момент какая-то часть утраченных ресурсов восполнена.  
Основными регионами виноделия в России являются Краснодарский 

край, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, Чеченская 
республика, Ингушетия, Крым и Дагестан. Но, несомненно, данная отрасль 
в нашей стране имеет еще большие перспективы и возможности, особенно, 
учитывая ее территориальные запасы.  

В настоящее время в мировой практике появилась перспективная 
тенденция — объединять производственную сферу с туристической, в 
частности это касается и винодельческой промышленности. Уже 
существуют реализованные проекты комплексов, включающие в себя, 
помимо производственных и дегустационных блоков, гостевые корпуса и 
лечебно-косметологические центры. Например, таковым является 
винодельческое хозяйство в небольшом приморском городке Чанакале, в 
Турции. В него входят 2 основных блока: производственный и гостевой, 
включающий в себя ресторан, спа-отдел и 8 гостиничных номеров. В спа-
отделе гостям предлагают пройти лечебно-оздоровительные процедуры с 
использованием вина и винограда: пилинги, массажи, маски, комплексные 
терапии.  

В России тоже существуют салоны и центры, предлагающие услуги 
винотерапии, но все они осуществляют свою деятельность отдельно от 
производства. Несомненно, было бы интересно и в нашей стране создать 
подобный комплекс, который будет привлекательным, как туристический 
объект, и  важным с экономической точки зрения. Находиться такому 
комплексу, целесообразно за чертой города, рядом с плантациями 
винограда.  

Генеральный план должен четко отображать разделение 2 зон: 
рабочей и гостевой. В рабочей зоне должны быть построены: 
административно-бытовой и производственный корпуса, транспортный 
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цех и цех переработки отходов, мастерские, склад [1, с. 5]. В гостевой зоне: 
дегустационная платформа, гостиница, ресторан и спа-отдел.  

Если говорить о функциональном зонировании заводской территории, 
то она должна включать в себя:  

-предзаводскую зону или зону административно-хозяйственных и 
культурно-бытовых объектов; 

-зону основных производственных цехов; 
-зону вспомогательных цехов и сооружений; 
-зону складских объектов; 
-зону транспорта. 
  В соответсвии с СанПиН, завод первичного виноделия является 

предприятием 4 класса (по воздействию на среду обитания и здоровье 
человека) и требует наличия санитарно-защитной зоны 100 м. Въезд на 
рабочую зону комплекса осуществляется через контрольно-пропускной 
пункт. Транспорт, привозящий виноград, заезжает через специально 
установленные для него ворота и сразу попадает на весы. Так получают 
необходимые показатели о том, сколько тонн винограда перерабатывает 
предприятие за сутки и за сезон. Именно эти данные говорят о мощности 
завода. Рекомендуется строить заводы мощностью 0,5; 1,0; 1,5; 3,0: 5,0 
млн. дал в год [ВНТП 04-94].  

Сырье транспортируют в цех переработки, где оно проходит 
процедуры дробления, сульфитации и пресса. (Сульфитация - 
необходимый для производства качественного вина процесс введения 
диоксида серы в сок или мезгу.). Существуют 2 типа переработки 
винограда:  

- «по-белому»; 
- «по-красному». 
При виноделии «по-белому» способу сусло или быстро отделяют от 

твердых элементов грозди или настаивают на них. При виноделии «по-
красному» способу сусло сбраживают с твердыми элементами грозди. 

Следующий этап — брожение в специальных установках в 
бродильном отделении. Одна бродильная установка включает  
14 резервуаров. Брожение происходит в среднем за 14-26 дней, в 
зависимости от сорта винограда и крепости напитка. Далее материалы 
попадают в отделение хранения для настаивания и отдыха. Здесь оно 
может храниться от нескольких недель до нескольких лет. Дольше всего 
выдерживают марочные коллекционные вина, для которых, обычно, 
отводят отдельные погреба. Вино хранится в деревянных бочках и бутах, 
либо в металлических и железобетонных емкостях с различной объемной 
вместимостью. После окончания срока выдержки виноматериалы проходят 
дополнительную обработку теплом и холодом, фильтрацию и, наконец, 
попадают в цех розлива. Этот цех предназначен для технологических 
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операций мойки бутылок, наполнения их, укупорки, отделки этикеткой, 
контроэтикеткой, кольереткой. Он включает:  

- склад тары и отделение ее ремонта; 
- отделение мойки тары; 
- отделение розлива вина; 
- склад готовой продукции и приемно-отпускной пункт. 
Таким образом, можно выделить основные производственные 

отделения (цеха) : 
-цех переработки; 
-цех брожения;  
-отделение хранения; 
-отделение обработки теплом и холодом, фильтрации; 
-цех розлива. 
Площади данных цехов рассчитываются на основе мощности 

предприятия [2, с.12], количества необходимых резервуаров, установок, 
оборудования, и их габаритов со всеми размерами отступов, проходов и 
проемов. 

Также, при заводе устраивают лабораторию, в которой ведется 
контроль качества поступающего на завод сырья и выпускаемой 
продукции. Ее проектируют изолированным от других помещений блоком.  

В лабораторные помещения входят:  
- электрохимическое отделение, 
- исследовательское отделение,  
- микробиологическое отделение, 
- весовое отделение, 
- моечное отделение. 
    Еще один значимый объект для винодельческого производства — 

цех переработки отходов. Вопрос о его проектировании решается 
индивидуально для каждого случая, учитывая экономические нюансы. 
Возможно строительство отдельных кустовых заводов по переработки 
отходов виноделия.  

Все рабочие и сотрудники предприятия на свои рабочие места 
попадают через административно-бытовой корпус, пройдя пункт охраны и 
турникеты [ 3, с.7]. В этом корпусе, как правило, располагают 3 основные 
группы помещений: 

-помещения для рабочих (раздевальные, санитарные узлы, 
умывальные, преддушевые, душевые); 

-помещения, обслуживающие рабочих (прачечные сушильные, 
гладильные, отделение хранения спецодежды, пункт выдачи спецодежды, 
медицинский блок); 

-административные помещения (метрологическая служба, кабинеты 
директоров, заместителей, отделы бухгалтерии, финансовые, сбыта и т.д.  
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В эту же группу можно отнести зал для собраний, информационные 
кабинеты, архив). 

Кроме вышеперечисленных цехов и отделений в состав предприятия 
входят подсобно-вспомогательные помещения: 

-склады; 
-мастерские; 
-транспортный цех.  
 Для рабочих и отдыхающих, имеющих личный автотранспорт, 

следует предусмотреть стоянку, на которой возможно отведение  мест для 
туристических автобусов.  

В зависимости от желания гостей они могут попасть в гостевой корпус 
или на экскурсию в дегустационный отдел. Последний включает в себя ряд 
помещений: 

-дегустационный зал; 
-преддегустационное отделение; 
-коллекционное отделение.  
Площади этих отделений предусмотрены ВНТП 04-94 

(всероссийскими нормами технологического проектирования заводов по 
разливу) в зависимости от мощности предприятия [1, с.7]. 

Таким образом, организуются рабочие процессы на территории 
комплекса. Очевидно, что технология производства влияет на размещение 
помещений, блоков и функциональных зон. Очень важно гармонично 
соединить производство и отдых, чтобы одно не мешало другому. Но если 
этого все же получится достигнуть, то будет внесен немалый вклад в 
экономику региона и сделает его еще более туристически 
привлекательным. 
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А.Т. Завалищева, 1 курс магистратуры 
 

Изучение основ цветоведения в программах по изобразительному 
искусству для основной школы 

 
Цвет является одним из важнейших художественно-выразительных 

средств изобразительного искусства, формирующих духовную, 
нравственную, эстетически развитую личность. Изучение теории цвета 
является необходимым этапом в формировании эстетических взглядов 
личности. Оно позволяет обучающимся понимать окружающую 
действительность, развивает наблюдательность, пространственное 
мышление, способствует познанию красоты природы, воспитывает 
художественный вкус.  

Основы колористики должны закладываться с самого детства, когда 
ребенок начинает познавать окружающий мир и интересоваться 
рисованием. Важную роль в обучении детей цветоведению играет 
основная школа. Именно в школе, на уроках изобразительного искусства, 
ребенок начинает знакомиться с научными основами цветоведения, и 
учитель должен объяснить ученикам принципы использования цвета. 

Методикам обучения цветоведению уделялось внимание многих 
педагогов. В настоящее время существует множество методических 
рекомендаций от таких авторов, как Н.Н. Ростовцев, С.В. Шорохов, 
Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова, Э.И. Кубышкина  и других.  Все они с 
разных сторон подходят к обучению колористике детей.  На данный 
момент наиболее популярными в общеобразовательной школе являются 
программы по изобразительному искусству под редакцией  
Б.М. Неменского и Т.Я. Шпикаловой.  

В программе «Изобразительное искусство и художественный труд» 
Б.М. Неменский большое значение уделяет обучению школьников основам 
цветоведения. При этом  цветоведение изучается в комплексе с 
остальными художественными средствами.  

Основы цветоведения по программе рекомендуется давать во втором 
классе. Так дети изучают основные и составные, теплые и холодные, 
глухие и звонкие цвета, знакомятся с цветовым кругом и эмоциональным 
восприятием цвета человеком. При изучении  данных тем автор ставит 
следующие задачи: научить детей работать с акварелью и гуашью, 
смешивать основные краски, получать дополнительные цвета, понимать 
эмоциональную выразительность цветов, формировать умение различать и 
сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона, создавать 
колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы [1, с. 7].  

В последующих классах для закрепления изученного материала по 
цветоведению даются задания на основе изученных тем. В шестом классе 
дети изучают две большие темы по  основам  цветоведения в 
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изобразительном искусстве: «Цвет. Основы цветоведения (8 ч)» и «Цвет в 
произведениях живописи (8 ч)». На этом этапе изучаются физические 
основы цвета и восприятие цвета человеком, цветовой спектр, символизм 
цвета в истории и культуре и его воздействие на психофизиологическое 
состояние человека. Дается понятие цветовых отношений, цветового 
контраста, понятия локальный цвет и колорит. В ходе занятий дети 
выполняют задания на взаимодействие цветовых пятен, подбор цветовой 
гаммы: создание фантазийных изображений с использованием 
ограниченной палитры с показом вариативных возможностей цвета; 
изображение осеннего букета с разным колористическим состоянием [2,  
с. 12]. 

В программе по изобразительному искусству, разработанной 
Т.Я. Шпикаловой, обучение цветоведению рекомендуется начинать с 
первого класса и заканчивать в пятом. Обучение идет от самых простых 
тем и заданий, постепенно становясь сложнее. Большое значение 
Т.Я. Шпикалова уделяет наглядности. На каждом уроке рекомендуется 
показывать ученикам тематические картины известных художников и 
вместе анализировать их цветовой строй [3,с.16]. 

Согласно данной рабочей программе, сначала дети знакомятся с 
основными и дополнительными, теплыми и холодными цветами. На 
данном этапе занятий изобразительным искусством раскрываются понятия 
цвета, какие цвета называются основными и составными, теплыми и 
холодными. Детям предлагается попарно смешивать краски основных 
цветов, получая дополнительные, и запоминать их. И творческое задание 
на подбор теплых или холодных оттенков цвета.   

Во втором классе эти темы повторяются и закрепляются. Детям 
предлагается более сложное задание, их знакомят с понятиями цветовой 
круг, цветовой контраст. При этом предполагается работа по 
художественно-дидактическим таблицам «Цветовой круг: основные и 
составные цвета, цветовой контраст» и «Оттенки теплых и холодных 
цветов». Также во втором классе изучаются глухие и звонкие цвета.  

С третьего класса начинается изучение цветовой гаммы, колорита и 
цветовой гармонии. Закрепляются темы, пройденные ранее, изучаются 
нюансные и контрастные цвета, оттенки цвета, цветовые отношения. 
Учащиеся продолжают работать с художественно-дидактическими 
таблицами, учатся прослеживать колористические приемы передачи 
изменчивых состояний природы, настроения, составлять гармоничные 
сочетания цветов, подбирать цветовую гамму для разных изображений.  

В последующие годы обучение основам цветоведения в рамках 
изобразительного искусства  строится на знаниях, полученных ранее. 
Используются различные художественные приемы для выполнения 
сложных заданий [4, с. 10].  
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Сравнительный анализ программ показал: авторы одинаково смотрят 
на то, что основные темы необходимо давать в начале обучения 
изобразительному искусству. При этом они строят обучение от простых 
тем и понятий – к сложным.  Авторы одинаково рекомендуют изучать 
материал в следующем порядке: «Основные и составные цвета», «Теплые 
и холодные цвета», «Глухие и звонкие цвета», «Цветовая гамма», 
«Колорит», «Цветовая гармония».  

Описанные выше программы по изобразительному искусству для 
основной школы являются отличными учебно-методическими 
материалами для обучения изобразительному искусству школьников, 
однако у них есть и недостатки. Например, в данных программах нет 
конкретных заданий и упражнений на каждую тему, что делает работу 
учителя объемнее, так как требуется разработки собственных материалов, 
включающих  упражнения на данные темы. 

Анализ программ по изобразительному искусству позволяет 
утверждать, что  в 5-6 классах основной школы дети должны быть 
знакомы с понятиями «Основные и составные цвета», «Теплые и холодные 
цвета», «Глухие и звонкие цвета», «Цветовая гамма», «Колорит», 
«Цветовая гармония» и уметь их использовать.  

Нами было проведено тестирование учеников 5-6 классов четырех 
школ г. Смоленска на знание основ цветоведения.  В тестировании 
приняло участие 120 человек. Тест состоял из 16 вопросов  на различные 
темы, что позволило выявить не только общий уровень знаний детей основ 
колористики, но и уровень знаний по каждой теме отдельно.  

Для определения общего уровня знаний каждого ученика по 
цветоведению была взята 5-бальная система оценки, где: 

90-100% правильных ответов – 5 баллов 
70-90% правильных ответов – 4 балла 
50-70% правильных ответов – 3 балла 
30-50% правильных ответов – 2 балла 
0-30% правильных ответов – 1 балл.  
В ходе данного исследования были получены следующие результаты 

(таблица 1). 
Таблица 1 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
- 9% 46% 34% 11% 

 
При этом подробный анализ ответов показал следующее (таблица 2). 
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Таблица 2 
Знание основных тем 

 
Показатель 

Знают названия цветов радуги и могут расположить их в 
правильной последовательности. 

86% 

Знакомы с понятиями основные и дополнительные цвета. 77% 
Правильно ответили на вопросы про теплые и холодные 
цвета. 

71% 

Знакомы с понятиями хроматических и ахроматических 
цветов. 

14% 

Знают, что такое цветовой круг и умеют с ним работать. 23% 
Знают понятие «контрастные цвета» и умеют их определять. 14% 
Знакомы с понятиями «глухие» и «звонкие» цвета и умеют 
их составлять. 

5% 

 
Таким образом, мы видим, что реальный уровень знаний школьников 

5-6 класса по цветоведению значительно ниже, чем должен быть. И одной 
из причин этого  является недостаточная работа по теме.  Поэтому  
возникает  необходимость создания полноценного учебно-методического 
пособия по основам цветоведения,  включающего задания и упражнения 
по темам. Такое учебно-методическое пособие можно будет использовать 
как в учреждениях дополнительного образования, так и в основной школе.  
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Анализ основных средств выразительности  
 композиции картины А.Е. Архипова  «По реке Оке» 

 
Одна из наиболее выдающихся работ А.Е.Архипова – это картина «По 

реке Оке». Основа сюжета – погруженные в свои думы крестьяне, которые 
неспешно плывут на баркасе по Оке. Это не только картина. Это рассказ о 
людях, способных многое вынести, сохранив стойкость и душевную 
крепость. Основой картины Архипова является идея духовного слияния 
русского человека с природой. Ведь именно в красоте и мощи природы 
русский человек черпает силы для жизни и для работы. Тема композиции: 
человек и природа.  

К моменту создания полотна живописная манера Архипова 
изменилась. Художник приходит к широкому, свободному, 
темпераментному письму. 

Для своей картины Архипов выбирает горизонтальный формат. Он 
удобен для динамичных и повествовательных сюжетов. Такая 
конфигурация формата создает ощущение простора [1, с. 7].  

Рассмотрим зависимость изображения фигур от основных линий 
формата. На горизонтальную ось «нанизаны» руки гребца, рука, которой 
подпирает голову женщина в центре, рука, на которую опирается молодая 
девушка. На вертикальной оси: мачта, фигура женщины в основной зоне 
внимания.  Диагональ падения поддерживается мачтой баркаса. На 
диагонали падения: фигура мужика у кормы, крестьянин в картузе, головы 
старух. А кувшин, мешки и корзина лишь касаются ее. На диагонали 
подъема: абрис баркаса, фигура лежащего человека. Наклон диагонали 
подъема повторяют несколько предметов в композиции: парус, весла, 
палка, весло гребца и наклон плеча старухи в центре.  Вода и небо 
находятся на всех основных линиях формата – диагоналях и осях. Это 
неудивительно, ведь баркас с людьми помещен в пейзажную среду.  

Помимо зависимости изображения от основных линий формата, 
которая делает его «узаконенным» в границах картины, существует 
организация пространства посредством композиционной схемы [2, с. 16]. 

Общая композиционная схема – овал, вытянутый по диагонали спуска, 
который задан уже в очертании баркаса. Он примиряет округлость 
изображения с прямоугольностью формата. Такая композиционная схема 
выполняет функцию обобщения, стремится приблизить абрисы фигур к 
простой и читаемой геометрической форме, увязать все фигуры друг с 
другом и пейзажем. Пассажиры – словно единое целое, благодаря 
очертаниям баркаса.  Овал – еще и знак замкнутого бесконечного 
движения, что очень символично для этой композиции.  



237 
 

Предположим, что внутренняя композиционная схема – система S-
образных линий – символ гармонии и красоты. На внутреннюю схему 
указывает большая золотая треугольная цезура между двумя группами 
людей на барже, цезура между парусом и двумя женщинами справа, а 
также наклон абриса женщины в белом платке – "узел", связывающий всех 
персонажей сюжета.  

Фигура женщины в белом платке изображена на вертикальной оси и 
на обеих диагоналях, в основной зоне внимания. Она в основании 
композиции: изображена крупнее других персонажей, не фрагментарно. 
Поэтому и является центром композиции, представляет собой 
пластическую доминанту. Все композиционные линии схемы и формата 
увязаны с её абрисом. Это даёт право предполагать, что внутренней 
композиционной схемой может быть и спираль. Такая композиционная 
схема помогает организовать развитие движения в плоскости формата. 
Начало спирали рисует округлый абрис головы сидящей женщины. Схема 
раскручивается из центра, как пружина, объединяет и организует, 
подчиняя себе, отношения основных масс всех фигур и пейзажа в единое 
целое в границах формата. Движение взаимосвязанных друг с другом 
линий графического «скелета» композиции идет по часовой стрелке 
спирали. Все персонажи оказываются в тесной взаимосвязи, выявляя еще 
одну функцию композиционной схемы – возможность рисовать всех 
персонажей одновременно. Пластический мотив спирали раскрывает 
главный смысл произведения – бесконечный путь по просторам родной 
земли. 

Одна из функций композиционной схемы определяет движение глаз 
при чтении сюжета в формате. Автор благодаря композиционной схеме 
располагает фигуры по степени их важности в композиционном 
построении. В конечном счете порядок зрения организуется следующим 
образом: женщина в центре, группа мужчин на корме, девушка в розовом 
наряде и старуха в желтом платке. 

Рассмотрим положение точки зрения. Она средняя, словно мы 
находимся на той же барже, что и крестьяне. Это предположение 
доказывает линия горизонта, которая находится значительно выше 
горизонтальной оси формата. Архипов выбирает эту точку зрения, чтобы 
зритель мог ощутить себя участником происходящего, уловить душевные 
настроения крестьян.  Средний горизонт позволяет вести диалог 
«художник-зритель», погрузиться в атмосферу происходящего.  

Пространство композиции открытое, глубокое. Доказательством 
служит наличие двух основных признаков такого пространства: 
загораживания и плановости. Фронтальные планы композиции создают 
иллюзию «глубины» на плоскости, строят мнимое пространство 
изображением персонажей, их абрисами, заслонением друг друга, и 
расположением в границах формата. Воздушная перспектива также 
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создаёт иллюзию мнимого глубокого пространства. За пределами баркаса 
только клочок земли, небо и вода, где показать перспективные изменения 
представляется затруднительным. И, тем не менее, баркас Архипов рисует 
именно с использованием линейной перспективы.  

Еще одним свойством композиции выступает динамика. Мы можем 
наблюдать динамичный сюжет в динамичном формате. Композиция по 
типу движения – шествие. Фрагментарный баркас на диагонали падения 
создает иллюзию плавного неспешного движения справа налево и вверх. 
Линейные ритмы – несколько вторящих диагонали подъема линий – 
состоят в противоборстве с основным движением баркаса в композиции. 
Ритмический ряд создается повторением вертикальных линий характерно 
для третьего и заднего плана композиции. Два столба на берегу, два 
 человека вдали, мужчина на корме и мачта. Эти акценты, благодаря их 
параллельности вертикальным сторонам формата, также обеспечивают 
устойчивость композиции. Хотя «движется» только баркас все повороты 
фигур, все наклоны голов, воспринимаются как выражение следования 
движению баркаса и создают иллюзию движения уже внутри баркаса. 
Баркас движется справа налево по диагонали спуска, с солнце светит 
справа, сверху, по диагонали подъема, словно выталкивая баркас вперед.  

 Масштаб изображения баркаса с людьми крупный, относительно 
рамок формата. Фигуры разномасштабные. Более крупные фигуры 
находятся ближе к центру формата, что еще раз акцентирует наше 
внимание на композиционном центре – женщине в белом платке.  

Рассмотрим функции света и цвета. Свет используется солнечный, 
падает он  извне, справа сверху. Легкая тень, насыщенная рефлексами, 
типична для пленэра и придает мягкость и воздушность всему 
изображению. Яркий свет на белом платке и спине женщины в центре 
дополнительно акцентирует наше внимание на композиционном центре. 
Цветовой строй композиции подчинен гармонической триаде. Здесь это 
голубой, золотисто-желтый и белый. Такие цвета характерны для цветовой 
вариации «праздник» [3, с.14].  Цвета триады ритмично организованы по 
принципу равнозначности. Это помогает в организации целостности 
композиционного пространства. Контрасты (глубокий синий и золотой) 
выполняют функцию связывания всех элементов композиции в единое 
целое, вносят напряжение.  В дополнение к этим цветам автор использует 
акцентный малиновый. Женщина в центре, сочетает все эти цвета в своей 
одежде. Это еще раз доказывает, что она является композиционным 
центром.  

Контраст, как противопоставление, борьба разных начал 
в композиции – всегда был одним из наиболее широко используемых 
средств в живописи. Рассмотрим контрасты фигур большой группы на 
барже. Ближние к основанию формата люди выполнены на контражуре. 
Далее две  светлые фигуры гребца и старухи, ряд темных фигур мужиков, 
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и человек на корме в светлой рубахе, которая на фоне неба кажется 
темным пятном. Благодаря этим контрастам нет ощущения монотонности. 
Выразительность идеи подчеркивается тональным контрастом — 
контрастом силуэта темной баржи и светлого пейзажа. Такой контраст 
придает эмоциональное звучание. Контраст темно-синей воды и светлого, 
почти белого неба, особенно заметен у границ формата. Архипов 
использует прием контраста для сопоставления не только света и тени, 
теплых и холодных цветов. Также Архипов использует контрасты в 
изображении персонажей: пять  женщин и десять мужчин, старые 
пассажиры и молодые.  Такой прием делает сюжет более выразительным. 
А что может быть контрастней крестьян, внутри замкнутого овала баркаса 
и уходящей за горизонт бескрайней реки Оки? Противопоставление 
движения баркаса и покоя в пейзаже также создает динамику.  

Таким образом, контрасты создают выразительность и поэтому 
выступают воздействующей силой композиции. 
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Оптимальная организация территории  
для размещения комплекса среднего планетария 

 
Территория для размещения  комплекса среднего планетария 

представляет собой особый объект проектирования. Поэтому при работе 
над архитектурным проектом данного сооружения следует 
руководствоваться следующими факторами: 

• природно-климатическими факторами: климат, ландшафт, 
инженерно-геологические условия; 

• социально-психологическими факторами: учет «человеческого 
фактора», т.е. психологических, физиологических, эргономических и 
социально-психологических параметров основных групп пользователей 
пространства при создании удобной архитектурно-планировочной 
структуры; 

• архитектурно-строительными нормами и требованиями. 
На начальном этапе работы следует определить проектируемый 

объект, его функции, задачи, сформировать первичную идею 
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формообразования. Как отмечалось выше, проектируемый объект 
представляет  комплекс среднего планетария для города Смоленска. 

Планетарий – это пространственное решение для модели Вселенной. 
Зрелищное и научно-просветительское здание нового типа. В настоящее 
время появляется необходимость расширения сфер деятельности 
планетария. В результате проект должен представлять  современный 
комплекс  как  социально значимое для города учреждение культуры.  

Руководствуясь природно-климатическими факторами Смоленской 
области (область характеризуется высокой облачностью), решено 
проектировать комплекс, в котором основную работу выполняет 
планетарий, а обсерватория  будет использоваться  только для сезонной 
работы [1, с. 117]. 

Следует отметить, что  по номенклатуре типов зданий планетариев и 
массовых обсерваторий  для города Смоленска подходит тип 2 – комплекс 
средних планетариев. Такой тип здания  предназначен для строительства в 
городах с населением 100 – 300 тысяч человек  [1, с. 157]. 

К выбору участка для размещения комплекса планетария необходимо 
подойти крайне серьезно. Так как Смоленск и Смоленская область – это 
родина первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, поэтому 
проектируемый комплекс будет иметь не только туристическое значение 
для города, но и символическое. 

Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации комплекс 
среднего планетария с обсерваторией рекомендуется размещать в зеленой 
зоне отдыха города с созданием  обзора  южной части небосвода на 
участке площадью от 1,2 га  [1, с. 123-124]. 

В качестве участка размещения проектируемого комплекса было 
рассмотрено 3 варианта: 

1. Участок, расположенный в Промышленном районе города, 
ограниченный с севера проспектом Строителей, с востока – улицей 
Рыленкова, с юга – территорией кожвендиспансера, с запада – 
территорией зоопарка. 

2. Участок, расположенный в Ленинском районе города в парке 
имени П.И.Пестеля, ограниченный с севера территорией церкви 
Святого апостола Иоанна Богослова, с востока и юга – территорией 
жилых домов по улице Бакунина, с запада – улицей Красина. 

3. Участок, расположенный в Ленинском районе города, 
ограниченный с севера и востока улицей Дзержинского, с юга – 
улицей Нахимова, с запада – рекой Чуриловкой. 

Для определения наиболее оптимального участка был проведен срав-
нительный анализ участков по градостроительному фактору (таблица 1): 
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Таблица 1 
Характеристика 

участка 
Участок № 1 Участок № 2 Участок № 3 

Характер 
рельефа 
местности 

рельеф участка 
спокойный. 
территория 
имеет 
понижение с 
северо-востока 
на юго-запад 

рельеф участка 
сложный. 
территория 
имеет 
понижение с 
юга на север 

рельеф участка 
сложный 
территория имеет 
понижение с 
востока на запад 

Площадь 
участка 

2,5 га 1,09 га 

в зависимости от 
ширины 
прибрежной 
защитной зоны: 
1,36 га (ширина 
защитной зоны = 
30 м) 
1,2 га (ширина 
защитной зоны = 
50 м) 

Градостроитель
ный потенциал 
участка 

участок 
воспринимаетс
я в движении 
только со 
стороны улицы 
Рыленкова 

участок 
обладает 
ограниченным 
потенциалом 
формирования 
пространства 
(воспринимаетс
я «камерно») 

участок обладает 
достаточным 
градостроительны
м потенциалом 
для формирования 
общегородского 
пространства 
(имеет несколько 
точек восприятия) 

 
Рассмотренные участки обладают как положительными, так и 

отрицательными качествами. Главными критериями стали площади 
участков и наличие видовых точек, которые смогут оказать влияние на 
архитектурный облик города. 

Участок № 1 не подошел по критерию обеспечения восприятия 
проектируемого объекта, несмотря на удовлетворяющую требованиям 
площадь. Участок № 2 не подошел как по критерию площади участка, так 
и по критерию обеспечения восприятия проектируемого объекта. 

Удовлетворяет требованиям участок № 3. Кроме общих положитель-
ных качеств всех участков, таких как: относительно близкое расположение 
к центру города, доступность для пешеходных и транспортных потоков, 
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наличие видовых точек –  данный участок обладает следующими 
положительными качествами: 

• возможность развития паркового комплекса на территории 
рекреационно-парковой зоны; 

• возможность создания уникального комплекса на сложном 
рельефе. 

При этом рассматриваемый участок обладает отрицательными 
качествами, которые накладывают некоторые ограничения при 
проектировании: 

• наличие реки (как следствие – выдерживание требований по 
обеспечению ширины прибрежной защитной зоны); 

• отрицательный уклон территории от центра города (как следствие – 
поиск решения доминанты комплекса); 

• наличие близко расположенной автозаправочной станции. 
На основе данного анализа, с определенной долей условности 

(пренебрежение наличием автозаправочной станции) решено выбрать 
участок № 3. Он наиболее выгодный для градостроительства, а выгодные 
градостроительные участки в центре города не должны заниматься 
автозаправочными станциями.  

Следующим этапом работы стал ситуационный анализ выбранного 
участка. Анализировалась дорожная ситуация и выполнялся поиск 
местонахождения доминант комплекса.  

Исходя из назначения объекта, его функциональной схемы, которая 
диктует пути движения, решено использовать одностороннее движение 
типа «кольцо», потому как такой способ дорожной развязки считается 
самым удобным. Также при этом способе не потребуется дополнительная 
установка светофоров для автомобилей и трамваев; устройство 
вспомогательных въездов-выездов с пересечением встречного движения. 

Поиск местоположения доминант проектируемого объекта 
осуществлялся по факторам обеспечения восприятия объема и 
нормативных требований. Так по нормам обсерватория должна быть 
отнесена на расстояние 60 метров от источников городского освещения 
(фонарей), чтобы те не мешали ее работе в ночное время  [1, с. 129.].  

Выбранный участок практически не имеет главных статичных 
видовых точек. Он воспринимается в движении по улицам Дзержинского и 
Нахимова. Второстепенные видовые точки располагаются со стороны 
гостиницы «Россия», жилого комплекса «Нахимовский», спортивного 
корпуса ДСО «Урожай» и по оси участка улицы Дзержинского, ведущей к 
центру города.  На основе этих сведений решено расположить звездный 
зал по оси улицы Дзержинского, а обсерваторию – с параллельным 
смещением оси звездного зала для обеспечения 60-метрового расстояния 
от источников освещения. 
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Поиск местоположения доминант и организация дорожной ситуации 
на участке повлияли и на формообразование объекта. Концепция объемно-
пространственного решения объекта связана с формообразованием 
галактики Млечный Путь и представляет собой спиральную форму. 
Архитектурно-планировочная структура  плана представляет собой 
центрическую композицию, строящуюся по принципу золотого сечения, с 
двумя доминантами (обсерватория и звездный зал). 

Решение ограничений, которые накладывают сложный рельеф с 
перепадами высот, форма выбранного участка территории, отрицательный 
уклон от центра города, привели к тому, что проектируемый объект 
формируется террасированием и не имеет фасадов как понятия. Отказ от 
жестких фасадов при восприятии объекта в движении и отсутствии 
главных статичных видовых точек является несомненным плюсом и 
отлично укладывается в выбранную концепцию формообразования – 
объект представляется плавным, текучим, воспринимается в разных 
ракурсах. Террасирование объема дает возможность устройства парковой 
зоны способом озеленения крыш при небольшой площади участка.  

При оптимальной организации территории для размещения комплекса 
среднего планетария основополагающим фактором стало создание 
удобной дорожно-транспортной ситуации на выбранном участке. В свою 
очередь, организация территории повлияла на формообразование 
проектируемого объекта. 

Литература 
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Часть 3. Естественно-математическое направление 

 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Д.А. Березовская, 4 курс 

 
Современные пути сбора и утилизации твёрдых бытовых 

и промышленных отходов в Смоленской области 
  

Президент страны В.В. Путин объявил 2017 год «Годом экологии в 
России». Как было отмечено президентом в декабре 2016 года, нужно 
кардинально отнестись к решению накопившихся в стране экологических 
проблем. Промышленные и бытовые отходы всегда были проблемой, с 
которой трудно справиться. Это чума XXI века. В настоящее время учёные 
не придумали универсальные методы решения вопроса с отходами. Данная 
проблема носит глобальный характер. Во многих странах применяются 
меры по снижению загрязнения природной среды промышленными и 
бытовыми отходами. Смоленская область не является исключением. 
Состоянию и решению этой проблемы в регионе посвящается наша работа. 

Ежедневно в мире накапливается около 1,5 млрд. тонн бытовых и 
промышленных отходов; в России – 60 млн. тонн; в Смоленской области 
от 800 тыс. тонн до 1,5 млн. тонн. По исследованиям ФГУ НИЦПУРО, в 
России «ежегодно отходов промышленного производства образуется – 
более 3 млрд. тонн (90% возникает в процессе добычи и обогащения 
полезных ископаемых)» [1]. 

Промышленные и бытовые отходы – результат жизнедеятельности 
человека. По данным исследований среднестатистическая семья (4 чело-
века) в среднем на Смоленщине выбрасывает: 100 кг макулатуры, 150 кг 
пластмассы, около 1 тыс. стеклянных бутылок – за год это может доходить 
до 1 тонны мусора, который отправится на полигоны твёрдо-бытовых 
отходов (ТБО). Лишь около 250 тыс. тонн отходов официально поступает 
для захоронения на полигоны (их всего 9). Остальные отходы поступают 
на временные площадки или на санкционированные (42) и 
несанкционированные (74) свалки. 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
представил диаграмму за 2016 год, где указано количество образующихся 
отходов (тыс. тонн/год) от "домовладения – 215,69 (53,6%); организации 
торговли – 162 (40,43%); предприятия – 15,55 (3,86%); образовательные 
учреждения – 5,61 (1,39%); медицинские, лечебно-профилактические 
учреждения, фармацевтические организации – 2,25 тыс. (0,56%); 
культурно-развлекательные, спортивные учреждения – 0,63 (0,16%). 
Расчётное количество ТКО (твёрдо-коммунальные отходы) на 2016 год 
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составило 1.437.945,00 м3/год (215.691,75 тонн/год). При этом в Смоленске 
образуется около 34% всех ТКО Смоленской области" [2]. 

Отсутствие экологической культуры среди населения проявляется в 
следующем: бумажка, брошенная мимо урны (разлагается от 2-х до  
10 лет), консервная банка, забытая в лесу (10 лет), полиэтиленовые 
материалы (100 лет), пластмасса и стекло, оставшиеся после ремонта (от 
500 и более лет). Проблема утилизации отходов в настоящее время стоит 
очень остро: человек производит мусора в десятки раз больше, чем тот 
успевает разложиться. 70% от всех отходов – биологические отходы 
населения, которые оказываются на свалках и полигонах. А ведь их можно, 
как на Западе, использовать в хозяйстве. 

Реальной проблемой для области является отсутствие индустрии 
вторичной переработки отходов. Но первыми результатами по исполь-
зованию вторсырья стала контейнерная площадка, основание которой 
выложили плиткой, изготовленной из полимерных материалов. Им 
обустроили ещё десяток площадок в Промышленном районе города [3]. 

Предприятие ООО «Аэросити-Смоленск» занимается вывозом мусора 
и размещением отходов. На мусорных площадках ржавые и ветхие баки 
заменили новые металлические контейнеры (90%), приобретено 1,5 тыс. 
новых контейнеров и 100 штук бункеров для крупногабаритного мусора. 
Обновился технический арсенал: компании приобрела 10 мусоровозов 
«МАЗ» и один «КамАЗ» (их передало ОАО «Жилищник»), по два новых 
автомобиля «ГАЗ-3107», «ЗИЛ», «МАН» и «Мерседес» [5]. 
Благоустраивают сами контейнерные площадки: это начинается с 
бетонирования или асфальтирования и заканчивается постановкой 
защитных экранов. За 2015 год из 411 уже заасфальтировано 140 кон-
тейнерных площадок, полностью заменено 46 защитных экранов. Но при 
этом появилась другая проблема – облагороженные площадки заставляют 
автотранспортом, в связи с этим мусоровозы не могут подъехать к ним, 
чтобы загрузить и вывезти мусор, приходится делать холостые пробеги, 
приводящие к дополнительным расходам. 

Во Владивостоке, например, установили 100 специальных 
контейнеров для сбора стеклотары, которые можно использовать и для 
пластика и алюминиевых банок. На электроламповом заводе АО 
«Ледванс» в Смоленске имеется своя экологическая политика по 
избавлению от отходов: в зданиях и цехах стоят раздельные контейнеры 
для бумаги и пластика. В экоцентре национального парка «Смоленское 
Поозерье», в с. Бакланово, выставили 3 небольших контейнера по сбору 
бумаги, металла и органических отходов. 

Вопрос сбора и утилизации использованных батареек стоит крайне 
остро. Выбрасывать их в мусорные баки категорически нельзя, т.к. 
оболочка их быстро разрушается, вредные вещества попадают в почву и 
воду, нанося вред растениям, животным и человеку. Осенью 2014 года в 



246 
 

Смоленске появилось около 45 пунктов для сбора батареек с целью 
обезопасить смоленскую землю от содержащихся в них токсичных 
элементов: ртути, никеля, кадмия, свинца и т.д. Одна пальчиковая 
батарейка способна испортить 20 м2 почвы и отравить до 400 л. воды. 
Депутаты Смоленского горсовета порекомендовали владельцам 
супермаркетов установить контейнеры для сбора отслуживших свой срок 
батареек и аккумуляторов. Кроме того, лучше было бы обязать компании, 
продающие батарейки, принимать использованные обратно. Батарейки 
вывозятся в Москву, где действует центр, переправляющий их на 
единственный в России завод по переработке батареек (в Челябинск). Там, 
из них получают металлолом, соли цинка и марганца, которые 
используются в фармацевтике, стоматологии и сельском хозяйстве. 

Для утилизации ТБО созданы специальные полигоны. Один из них 
полигон «Кучино» (Починковский район). Он занимает 13 га на месте 
выработанного песчаного карьера, работает с 2000 года. В недавнем 
прошлом полигон, разделенный на участки (карты), заполняли мусором по 
очереди и утрамбовывали. В 2013 году на его территории скопилось более 
31 млрд. тонн неутилизированных отходов. Их объем с каждым годом 
возрастал на 30-40 млн. тонн. Загрязнялись огромные территории, а также 
во время сильной жары мусор воспламеняется, отчего в 2010 году на 
свалке все лето происходили возгорания. В связи с этим полигон 
собирались закрыть, но, чтобы отчасти не утилизировать мусор, 
целесообразным стало сортировать его, и для решения проблемы 
сортировки мусора недавно был построен мусоросортировочный завод в 
районе Кучинского полигона. В связи с чем, он теперь прослужит еще 
многие десятилетия, принося пользу окружающей среде и здоровью людей 
[4]. Расчётная мощность мусоросортировочного завода 100 тонн отходов в 
день (четвертая часть суточного объема отходов жителей г. Смоленска), а 
социальный эффект – 150 рабочих мест. Это событие – следствие 
вступления в силу (с 01.01.2018 г) федерального закона, запрещающего 
захоронение отходов с полезными компонентами. Речь идет об отходах, 
которые можно использовать как вторсырье (черные металлы, содержащие 
цветные «вливания»; продукция с ртутью, картон, макулатура, тряпье, 
автомобильные камеры и шины; упаковки из термопласта, стекло и 
изделия из него, компьютерное, электронное, оптическое и электрическое 
оборудование). В перспективе появление на Смоленщине предприятий, 
которые из отсортированного мусора будут выпускать какие-то недорогие 
материалы и изделия для различных отраслей экономики региона. 

Около половины отходов ежегодно будут отправлять на вторичную 
переработку, а именно: 5-6 тыс. тонн чёрного и цветного металла, до 36 
тыс. тонн картона и целлюлозы, порядка 5 тыс. тонн пластика и до 2 тыс. 
тонн текстиля. Это позволит освободить дополнительное место для 
складирования мусора, который не подвергается сортировке. Подписанный 
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президентом страны В.В. Путиным в 2016 году указ обязывает всех  
с 2017 г. полностью посвятить решению проблем охраны окружающей 
среды. Ибо уже сложившаяся обстановка в стране может привести к 
экологической кризисной ситуации. В связи с этим все объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны 
быть поставлены на государственный учёт до 31.12.2016 г. Контроль за 
составление федерального реестра этих объектов в регионе возложен на 
Управление Росприроднадзора по Смоленской области. На 
государственный учёт установлены только те организации, деятельность 
которых связана с транспортировкой, размещением и захоронением ТКО 
на специальных полигонах, подлежащих обязательной регистрации. 

На мусоре можно хорошо заработать. Не зря же его назвали «золото в 
контейнерах». За тонну битого стекла заводы дают в среднем 2 тыс. 
рублей, за пластик (около 25 тыс. бутылок по 1,5 литра) – около 20 тыс. 
рублей, 1 кг бумаги – 3-5 рублей (в зависимости от сорта). 

Созданы пункты по сбору картона, газет, журналов, книг, полиэтилена 
стрейч, ПВД, пластика, ПЭТ-бутылок в г. Смоленске по адресам:  
ул. Соболева, 102; ул. Кашена, 8 (за ТЦ «Радуга»); ул. Шевченко, 76;  
ул. Рыленкова (возле Киселевского рынка). Дополнительную информацию 
о них можно узнать на сайтах www.vtorsm.ru и info@vtorsm.ru. А также 
можно заказать машину на прием и вывоз макулатуры у организаций и 
населения: +7 (4812) 40-41-00. Компания ООО «Торговый дом» по 
высоким ценам закупает отходы, лом черных и цветных металлов  
(ул. Смольянинова). Отходы пальчиковых батареек принимают в магазине 
«Эльдорадо» на ул. Багратиона, в школе №25. 

Согласно данным Формы №2-ТП (отходы), общее количество 
отходов, которые образовались на территории Смоленской области  
за 2015 год, составило 837.091,9855 тонн. Из них обезврежено  
2.193,64 тонн (0,26%). Количество использованных отходов составило 
460.745,66 тонн, т.е. 52,94% от общего количества образовавшихся 
отходов на территории Смоленской области. [2] 

Несколько интересных примеров по борьбе с отходами: 
1. Семья Ирины Ефимовой из г. Смоленска в год экологии по-своему 

борется с мусором: все члены семьи собирают бумагу, 
металлические изделия, крышки от бутылок – для изготовления 
украшений. Но главное – органический мусор (яблоки, кожуру, 
хлеб и т.д.) они выбрасывают в отдельный ящик, в котором живут и 
перерабатывают его 5000 компостных червей. Но всем ли это 
понравится? 

2. В деревнях стали появляться украшения специально для интерьера 
детских площадок – пальмы, лебеди, цветы, пчёлы, грибы, клумбы, 
созданные из пластиковых бутылок разнообразных цветов. 
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3. В медицинском центре «Центр крови» (г. Смоленск, ул. Ковтюха, 
д. 6, за ОГБУ3 Клинической больницей скорой медицинской 
помощи «Красный крест») с отходами поступают совершенно по-
другому. У них все приборы (перчатки, перья для взятия крови на 
анализ, палочки и т.д.) одноразовые. После того, как сотрудники 
больницы определили группу крови, отходы раскладывают в 
отдельные контейнеры, а затем их сжигают в специальных печах, 
расположенных прямо в самом центре. 

Таким образом, проблемы сбора и утилизации отходов на 
Смоленщине стоят остро, как и на всех урбанизированных территориях. 
Но есть пути решения, и они требуют дальнейшего усовершенствования и 
активизации деятельности как администрации городских территорий, так и 
отдельных жителей. Здесь большую роль играет формирование 
экологической культуры у людей, о чём в 1996 году говорил академик 
РАН Н.Н. Моисеев и другие. Её идею сортировки мусора и всех призвать 
сделать свой город чище можно привить с помощью самых простых 
лозунгов: "Чистота не там, где убирают, а там, где не мусорят"; "Мусорит 
не квадратный метр, мусорит человек" [6]. 

Необходимо стремиться к положительным примерам Запада (Бельгия, 
Германия и некоторые др. страны), где из промышленных и бытовых 
отходов перерабатывается до 90% и более отходов. Это весомая 
составляющая их экономики. А наш мусоросортировочный завод даёт 
только ¼ часть отходов в экономику области. К счастью, в будущем 
собираются увеличить эту долю до ½ части от отходов. В г. Смоленске и 
других городах области планируется установление эко-контейнеров. 

Определенный оптимизм в решение рассмотренных нами отдельных 
проблем в статье, мы связываем с принятием в Смоленской области 
приоритетного проекта «Чистая страна» – 2017-2018 гг. На его цели 
региону Министерством природных ресурсов и экологии и 
Администрацией Смоленской области будут предоставлены субсидии в 
размере 81,5 млн. руб. из средств федерального, а также порядка 4,3 млн. – 
из регионального бюджета. 
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Динамика сезонного развития 

природных комплексов Смоленской области. 
 

Для средней полосы России характерна последовательная смена 
четырех сезонов года. Мы, проживая на территории Смоленской области, 
отчетливо это ощущаем. Изменения происходят  в ходе температур, 
характере осадков, в растительном и животном мире и т.д. И, конечно, 
очевидным является тот факт, что смена сезонов не определяется 
гражданским календарем: например, не происходит резких изменений в 
природе 1 марта – в день, который считается началом календарной весны. 

Как же тогда определить границы сезонов? Когда начинается весна и 
кончается осень? Когда может выпасть первый снег и ударить последние 
заморозки? Ведь это не праздные вопросы. Хотя современный человек 
считает себя независимым от окружающей среды и полагается на развитые 
технологии, еще многие сферы его деятельности зависят в значительной 
мере от условий природы. В первую очередь это сельское хозяйство – 
основа пищевой и текстильной промышленности, в продукции которых 
каждый человек нуждается ежедневно. Кроме того, от условий природы 
зависит и транспорт, строительство, туризм и многое другое.  

Наши предки находились под постоянным воздействием среды и 
строго следили за природными явлениями, накапливали опыт, чтобы 
выжить. Для нас эти знания актуальны сегодня ничуть не меньше, чем в 
прежние эпохи.  

Нами была поставлена цель: выявить динамику сезонного развития 
природных комплексов Смоленской области. Для ее достижения мы 
решили обратиться непосредственно к научной мысли. Прежде всего, к 
науке, объект которой – явления природы, т.е. к фенологии. С ее помощью 
нами было решено изучить особенности сезонных изменений нашей 
природы. 

Фенология – это наука о сезонных явлениях природы, о сроках их 
наступления и причинах, влияющих на эти сроки [1]. Основы фенологии 
заложили еще в древние времена первые охотники и земледельцы, которые 
из поколения в поколение накапливали знания об изменениях природы. 
Современная фенология располагает значительным багажом знаний об 
особенностях и закономерностях сезонной динамики природы различных 
зон и продолжает развиваться, в том числе, в ходе международного 
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сотрудничества. Несмотря на многообразие современных возможностей, в 
фенологии основным остается классический метод – визуальные 
наблюдения, производимые регулярно на конкретно определенных 
участках. Количественные методы применяются в основном в работе с 
абиотическими компонентами (например, при характеристике 
температурного режима).  

В Смоленской области фенологические наблюдения представлены в 
основном наблюдениями, которые ведутся в НП «Смоленское Поозерье» и 
деятельностью фенологов-корреспондентов. Отдельные исследования 
проводятся студентами нашего вуза. Фенологические наблюдения также 
ведутся учащимися многих школ в рамках курсов географии и биологии. 
На наш взгляд, данные получаемые благодаря работе фенологов-
корреспондентов имеют наибольшую значимость, так как наблюдения 
ведутся по единой программе и информация направляется затем в единый 
центр – в Фенологическую комиссию РГО. Известно о ведении такой 
деятельности в Руднянском, Рославльском и других районах области [2].   

В систематизации знаний, получаемых в ходе многолетних 
наблюдений, важнейшую роль играют Календари природы. Это наиболее 
распространенная, понятная и общедоступная форма фенологических 
справочников. Они составляются путем математической обработки 
многолетних фенологических наблюдений на определенной территории и 
характеризуют типичные, наиболее вероятные сроки наступления 
сезонных явлений. Для составления календарей необходимо 10-15, а лучше 
25-35 лет непрерывных фенологических наблюдений [1].   

Нам посчастливилось работать с таким календарем, созданным на 
основе многолетних наблюдений в Руднянском районе. «Календарь хода 
сезонов года Смоленской области России» опубликован для широкого 
круга пользователей в 2007 г.  Он создан благодаря огромному 
кропотливому труду учителя биологии, директора Руднянского детского 
экологического центра Седнева Николая Сергеевича. Он являлся 
внештатным корреспондентом Фенологической комиссии РГО и 
ежедневно, начиная с 60-х гг. ХХ века, вел наблюдения за сезонными 
явлениями и температурным режимом, а затем на основе этих данных 
создал Календарь природы, где фенологические явления, кроме прочего, 
связаны с Народным календарем (приметные дни).  

Специально подобранные в календаре сезонные явления-индикаторы 
 характеризуют границы естественных сезонов и их подразделений. В 
соответствии с практическими запросами в сезонах выделяют субсезоны, 
аналогичные месяцам гражданского календаря. В субсезонах выделяют 
ступени, соответствующие неделям или пятидневкам.  

Для территории Смоленской области характерна четырехсезонная 
структура года: весна, лето, осень, зима. Кратко охарактеризуем эти 
сезоны. 
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Фенологическая зима: началом этого сезона условно считается 
появление устойчивого снежного покрова. С точки зрения температурных 
показателей, началом считают переход среднесуточных температур ниже 
 - 5°С. Испарение, сток и эрозия сокращены.  Листопадные деревья и 
кустарники оголены, большинство птиц в отлете, некоторые животные 
впадают в спячку, у хладнокровных животных – зимняя диапауза. По 
многолетним средним показателям на территории Смоленской области 
начало зимы приходится на 26-27 ноября и длится этот сезон 111 дней. 
Выделяют три субсезона: первозимье, среднезимье и предвесенье [1].   

Фенологическая весна: разрушение зимнего состояния ландшафта и 
переход к летнему. Начало сезона приходится на прилет первых грачей, в 
температурном отношении началом весны считается переход 
среднесуточной температуры выше -5°С. Испарение нарастает, в связи с 
таянием снега – высокие показатели стока и эрозии. Оживление 
растительности, возвращение перелетных птиц, периоды размножения у 
многих животных. На территории Смоленской области весна в среднем 
наступает 17-18 марта, и ее продолжительность составляет 85 дней. 
Выделяют субсезоны: снеготаяние, оживление весны и разгар весны [1].   

Фенологическое лето: явлениями-индикаторами начала лета можно 
считать колошение ржи и цветение шиповника, а по температурным 
показателям – переход среднесуточных температур выше +15°С. Это 
период максимальной активности в живой природе. У растений – рост 
побегов, формирование плодов, накопление запасных веществ. У 
животных – взросление потомства, максимальное развитие 
беспозвоночных, в первую очередь насекомых. В Смоленской области 
начало лета определяется 10-11 июня, и длится сезон 76 дней. Выделяют 
также три субсезона: перволетье, полное лето, спад лета [1].   

Фенологическая осень: индикаторами начала осени является первый 
заморозок на почве, переход температуры ниже +15°С. Это сезон 
разрушения летнего состояния ландшафта и перехода его к зимнему. 
Затухание активной жизнедеятельности растений и животных, особенно 
холоднокровных. Отлет перелетных птиц. В Смоленской области начало 
осени по многолетним средним показателям приходится на 26-27 августа и 
длится этот сезон 93 дня. Выделяют первоосенье, золотую осень и 
предзимье [1]. 

При изучении данной темы нас особенно заинтересовал вопрос о 
современной динамике природы Смоленской области. В последнее время 
часто можно услышать и в СМИ, и в повседневных разговорах о 
глобальном потеплении, о том, что зимы все более теплые, а лето 
продолжительнее и жарче. Действительно ли это так, и мы здесь, в 
Смоленской области, ощущаем на себе процесс глобального потепления 
климата? Чтобы не полагаться на догадки и случайные наблюдения, мы 
провели исследование на основе Календаря природы Н.С. Седнева и 
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соответствующих данных, полученных в период 2009-2016 гг. Эти данные 
предоставил Седнев Виктор Николаевич, продолживший дело отца. 
Особенно ценно то, что наблюдения проводятся практически в том же 
месте, что и наблюдения, на основе которых был построен Календарь.  

Для работы нами были взяты границы наступления сезонов – явления 
природы и температурные показатели, о которых говорилось выше. 

Мы рассчитали средние даты наступления сезонов за указанный 
период, отдельно для температурных показателей и явлений-индикаторов. 
В таблицу внесли полученные результаты, а также средние многолетние 
даты, указанные в Календаре и отклонения полученных нами результатов 
от календарных. 

Полученные данные оказались достаточно противоречивыми. 
Отклонения средних показателей от данных Календаря составляли от 
минус 15-16 дней (начало фенологической весны по температурному 
критерию) до плюс 22-23 дней (начало фенологической осени по первому 
заморозку на почве). В целом отклонения по температурным показателям и 
явлениям начала сезонов соответствуют друг другу. Исключение 
составляют показатели начала осени – разница более 20 дней. Выявить 
точные причины такого отклонения сложно.  Повлиять могли особенности 
регистрации и критериев самого явления. Значительное отличие от данных 
по температурному критерию также склоняет предположить, что возможно 
влияние аномалий или посторонних факторов. 

В целом, можно отметить прослеживающуюся тенденцию к более 
позднему наступлению зимы (на 15-16 дней) и более раннему наступлению 
весны и лета (на 12-13 дней). Можно ли на основании таких данных 
говорить, что факт потепление климата на территории Смоленской 
области подтвержден? 

На первый взгляд, это кажется очевидным. Но на самом деле, 
полученные результаты лишь немного превышают допустимые 
отклонения (для начала весны ±10 дней, для начала лета 6-7, для начала 
зимы даже более ±10 дней). Нужно помнить также, что исследуемый 
период составил 8 лет, а для получения точных достоверных данных, как 
уже упоминалось, нужно не менее 10-15 лет. Исследуемый период может 
включать группу аномальных для нашей местности лет, искажающих 
результаты. 

Можно сделать вывод о том, что в целом на протяжении последних  
8 лет наблюдается тенденция к потеплению (более ранние весна и лето, 
более поздняя зима). Но полученные данные не выходят далеко за рамки 
допустимых отклонений, а изученный промежуток времени еще не 
достаточно продолжительный дня точной характеристики. Поэтому 
говорить о глобальном потеплении в данной ситуации еще нельзя. Для 
подтверждения полученных результатов необходимо продолжать вести 
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фенологические наблюдения в Руднянском районе и проводить 
исследования в этой сфере (таблица 1). 

Таблица 1 
Даты наступления фенологических сезонов на территории 

Руднянского района в период с 2009 по 2016 гг. 
   
   
  
  
  
Год       

Средне-
суточная 
t выше  
-5 °C  

(начало 
фенологи

ческой 
весны) 

При
лет 
пер
вых 
грач

ей 

Среднесут
очная t 

выше   15 
°C  

(начало 
фенологи
ческого 

лета) 

 Начал
о 

цветен
ия 

шипов
ника 

Среднесу
точная t 

ниже 
15°C  

(начало 
фенологи

ческой 
осени) 

Перв
ый 

замор
озок 
на 

почве 

Среднесу
точная t 
ниже -5 

°C  
(начало 

фенологи
ческой 
зимы) 

Снежн
ый 

покров  
устано
вился 

на 
зиму 

2009 26.02 
11.0
3 

27.05 
 

04.06 31.08 01.10 07.12 07.12 

2010 13.03 
27.0
2 

29.05 
 

04.06 26.08 05.09 27.11 25.11 

2011 02.03 
12.0
3 

19.05 
 

06.06 31.08 19.09 16.01 31.12 

2012 21.02 
11.0
3 

21.06 
 

01.06 15.08 22.08 08.12 04.12 

2013 31.03 
06.0
3 

01.06 
 

01.06 29.08 18.08 07.12 03.12 

2014 08.02 
09.0
3 

18.05 
 

23.05 21.08 18.09 17.11 29.12 

2015 19.02 
07.0
3 

31.05 
 

02.06 04.09 07.10 27.12 31.12 

2016 28.02 
03.0
3 

23.05 
 

02.06 31.08 13.10 17.12 02.11 
  

Среднее 2 - 3. 03. 
7 - 
8. 
03. 

28 - 29.05 
 

1 - 2. 
06. 

27-28.08 
16 - 
17. 09. 

12 - 13.12. 09.12. 

  

В 
календа
ре 

18.03  
17.0
3. 

10.06  
 

14.06. 27.08  25.08. 27.11  24.11. 

Отклон
ение от 
Календ
аря 

"-" 
15-16 

"-" 
9-10 

"-" 
12-13 

 
"-" 12-

13 
"="  

"+" 1 
"+" 

22-23 
"+" 

15-16 
"+" 15 
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М.А Левина, М.В Фокина,  3 курс 
 

«Зеленое ожерелье Смоленска»:  
его современное состояние и охрана 

 
«Счастье – это быть с природой,  

видеть ее, говорить с ней». 
Л.Н. Толстой 

 
Известный русский писатель М. Пришвин писал: «Природа есть 

родина всех талантов, начиная от росинки – Солнца, сверкнувшей всеми 
огнями, кончая талантами, переходящими в историю культуры». К 
сожалению, у части смолян, особенно коммерсантов и тех, кто их 
поддерживает, этот важный призыв нашего земляка к ответственности за 
сохранение природы, остается для них пустым звуком. А ведь 
современному экологическому состоянию территории Смоленской 
области и города Смоленска в частности, остается, мягко скажем, желать 
много лучшего. Город Смоленск совсем недавно (с 2013г.) за год 
сместился с 17-го до 42 места в российском экологическом рейтинге 
регионов страны. В настоящее время экологический рейтинг города-героя 
Смоленска не вырос. Проблема эта многоликая, она содержит ряд 
составляющих моментов и об этом пойдет речь ниже. 

Как известно, президентом России В.В. Путиным 2017 год объявлен 
«Годом Экологии». В этой связи, мы решили посвятить свою работу 
одному из важнейших компонентов природы — биосфере. В данном 
случае, мы решили взять для объекта исследования современное состояние 
«зеленого ожерелья» — так называемых «легких» города Смоленска.  

Для решения этой задачи, мы воспользовались уникальной работой 
бывшего профессора, доктора геолого-минералогических наук 
Смоленского Государственного педагогического института имени 
К.Маркса (ныне СмолГУ) — Погуляева Даниила Ивановича — «Природа 
Смоленска и его окрестностей», 1965 года издания (соавтор — ученый из 
Брянска, профессор дендролог Б.В Гроздов) [1]. 

Нашей задачей было с одной стороны выявить нынешнее состояние 
скверов, рощ, парков, уличных посадок, и сравнить их  со времен посадок 
осуществленных в городе в 40-50-ые годы, а с другой стороны  наметить 
для администрации города пути совершенствования их сохранения и 
улучшения озеленения города. Наша работа привлекла внимание редакции 
областной газеты «Рабочий путь», а именно журналиста Завьялова А.Б, 
который расширил аспекты наших исследований. 

В основу работы мы положили следующие мониторинговые 
исследования:  
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1. Следуя за автором работы Д.И. Погуляевым, мы к настоящему 
времени рассмотрели состояние только скверов (кроме них в 
перспективе нас ждут рощи, парки, бульвары и сады). Из 82 
описанных биологических объектов в Смоленске и его пригородов, 
на долю скверов приходится 44 объекта. 

2. Кроме рассмотренных в работе Д.И. Погуляева скверов, 
высаженных ранее, мы установили, во-вторых, и появление новых 
в последние годы. 

3. В-третьих, мы подготовили свои рекомендации, в связи с 
выявленной картиной относительно нынешнего состояния 
«зеленого ожерелья» города воинской славы – Смоленска. 

В своей работе мы распределили изученные нами скверы по степени 
их измененности и сохранности. В первую группу мы включили скверы, 
которые мало изменились во времени, во-вторую — скверы, которые 
значительно изменились, в-третью включены скверы, которые исчезли, и, 
наконец, в последнюю группу мы отнесли скверы, появившиеся 
сравнительно недавно. 

I группа: скверы, которые мало изменились. К этой группе отнесены 
следующие скверы: сквер Героев Отечественных войны и сквер  
им. Н.М. Пржевальского, которые существенно не изменились с течением 
времени. В основном измененность  этих  скверов наблюдается в малом 
сокращение деревьев и их большей зрелости. 

II группа: скверы, которые значительно изменились. Данная группа 
самая многочисленная. К ней относятся: сквер у музыкального училища, 
сквер им. В. Куриленко, сквер им. Энгельгардта, сквер им. В.И. Смирнова 
(ныне площадь Победы), сквер им. А.И. Герцена, сквер  
им. К.А. Тимирязева, сквер им. М.И. Калинина, сквер у детского сада 
(восточнее «часов»), сквер у звонницы быв. Троицкого монастыря (по 
ул. Б. Советской), сквер им. М.И. Кутузова, сквер «треугольник» (у здания 
Гамаюна),  сквер им. Н.В. Крыленко (по просп. Гагарина), сквер  
им. генерала  Н.Н. Раевского,  сквер – набережная левого берега Днепра, 
сквер «Железнодорожный» (против железнодорожного ДК). Изменения в 
этой группе произошли не только в сокращении количества деревьев на 
десятки стволов, но и  в сокращении площади и изменения внешнего 
облика. 

III группа: скверы, которые не сохранились. Сюда относятся скверы, 
на месте которых в настоящее время находятся жилые застройки: сквер 
«Здоровья» (около детской больницы по ул. Жукова), сквер около 
Свирской церкви XII века, сквер колхозный (севернее колхозного рынка), 
сквер у кинотеатра «Красный партизан», сквер привокзальный (возле 
железнодорожного вокзала). 

IV группа: скверы появившиеся сравнительно недавно. Несмотря на 
значительное изменение и сокращение количества скверов, в нашем городе 
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экологическая обстановка несколько улучшается посредством 
возникновения новых скверов и рощ. К таковым новым биологическим 
преобразованиям относятся: сквер Священномученика Серафима (бывший 
сквер Чернобыльцев до 2017 года) на улице Жукова и Березовая роща на 
улице Парковая, где было высажено 1000 деревьев к 30-летию победы 
учащимися 20-ой школы. На перекрестке улиц Октябрьской революции и 
Дохтурова в сентябре 2011 года сотрудники Сбербанка России города 
Смоленска заложили небольшую аллею (сквер) из 12 елей и декоративного 
кустарника по периметру (2 небольших участка общей длиной до 50 мет-
ров), посвященной 170-летию Сбербанка России.  Также на перекрестке 
улиц Дзержинского и Октябрьской революции у Громовой башни в 
октябре 2008 года была заложена «Аллея, посаженная ветеранами 
комсомола и молодежи Смоленщины в день 90-летия ВЛКСМ». На 
небольшой площади было высажено 30 тополей. В год 50-летия победы 
над фашистской Германией, в мае 2015 года возле Кургана Славы в 
Реадовском парке было высажено 500 кустов сирени. На улице Урицкого в 
Смоленске в скором времени будет заложена «Аллея, посвященная году 
особо охраняемых природных территорий». 

Таким образом, в процессе работы нами установлено, что из  44 поса-
женных в послевоенное время скверов, многие  несколько потеряли свой 
первоначальный облик, хотя в разной степени. Часть скверов пострадало в 
связи со строительством жилых и административных  зданий, это касается 
скверов по проспекту Гагарина (здание налоговой инспекции, часть 
территории Академии физической культуры, спорта и туризма, в связи с 
расширением спортивной базы и др.); произошла полная ликвидация 
зеленой зоны в пределах  Колхозной площади в связи с ее реконструкцией 
(ныне одна из самых загрязненных территорий города);  привокзальной 
площади; по улице Фрунзе; по улице Багратиона и некоторым другим  
микрорайонам города-героя. 

Исходя из изученного современного состояния скверов города-
Смоленска, мы намечаем следующие рекомендации для администрации 
города по сохранению и улучшению «зеленого ожерелья» города и его 
пригородов. На наш взгляд, прежде всего, необходимо: 

1. сохранить и приумножить видовой состав скверов нашего города и 
его пригородов; 

2. исключить использование участков скверов под застройки; 
3. расширять и создавать новые зеленые рекреационные зоны в 

Смоленске в интересах жителей и гостей города. 
В городе, как отмечено нами выше, есть и положительные моменты 

последних лет в вопросе озеленения города.  
Вместе с тем, нельзя не обратить внимание, на состояние оврагов 

нашего города, которые также являются его «легкими». К сожалению, как 
отметил в своей известной работе профессор Смоленского 
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государственного университета Шкаликов В.А – «Долинно-балочные 
системы города Смоленска (2013 год)», овраги на большей части их 
территории, превращены в скопление крупных свалок и мусора бытовых 
отходов местным населением, а также строительство гаражей в них, от 
чего очень сильно страдает растительность оврагов. А ведь это 
дополнительные рекреационные зоны для отдыха смолян и их гостей [2, 3].  

Не учитывая того, о чем идет речь в нашей статье, в Смоленске вряд 
ли будет возможно достичь устойчивого развития с природой, о котором 
говорилось на конференции ученых в Рио-де-Жанейро в 1992 году. И 
«зеленое ожерелье» города Смоленска будет по-прежнему страдать от 
нашего невежества. И пусть девизом для всех нас по охране биосферы: ее 
скверов, рощ, парков, аллей, остаются слова наших великих учёных, 
приведенных в статье.  
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Функциональное зонирование территории  
на примере МБОУ СШ № 3 города Смоленска 

 
Зонирование территорий школ является необходимым как для самих 

образовательных учреждений, так и для системы города в целом, так как 
при этом обеспечиваются санитарно-гигиенические условия среды и 
повышается уровень комфорта для населения. Выделение 
функциональных зон способствует большей эстетической выразительности 
территории. 

Актуальность темы состоит в том, что благоустройство территорий 
ограниченного пользования, к которым относятся участки, прилегающие к 
учебным заведениям, важно в эстетическом, воспитательном и 
экологическом отношениях. Поэтому проектирование пришкольной 
территории является новым и очень востребованным направлением 
ландшафтной архитектуры. 

Предметом проектирования является процесс создания 
искусственного ландшафта на территории ограниченного пользования. 
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Объектом проектирования является территория МБОУ СШ №3 города 
Смоленска. 

Цель проекта заключается в следующем: включить в дизайн-проект 
благоустройства и озеленения территории МБОУ СШ №3 ряда 
функциональных зон. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Определить стиль и создать индивидуальный эстетический облик 
территории; 

2. Разработать наиболее целесообразную планировку территории; 
3. Продумать и включить наиболее подходящие данному типу и 

стилю оформления территории элементы благоустройства и 
озеленения. 

Функциональное зонирование территории – это разделение 
территории в процессе проектирования на участки или зоны, различные по 
их функциональному назначению. Рассмотрим данное понятие на примере 
разработки проекта по благоустройству и озеленению территории МБОУ 
СШ № 3 г. Смоленска. 

В соответствии с проектом предполагается организовать несколько 
зон: 

1. парадная – участок перед главным входом в школу с клумбами и 
декоративным освещением; 

2. хозяйственная – помещение для хранения различного инвентаря 
школы; 

3. физкультурно-спортивная – территория, которая включает: 
футбольное поле, баскетбольную площадку, беговые дорожки, 
площадку для зрителей с трибунами и малыми формами; 

4. игровая – зона детской площадки и спортивного инвентаря, 
находящиеся на травмобезопасном каучуковом покрытии; 

5. торжественная – площадка с декоративным мощением для 
проведения линеек и других мероприятий; 

6. плодовая – участок с посадками плодовых деревьев, 
предназначенный отдыха, а также для занятий по биологии и 
уроков по окружающему миру; 

7. отдыха – зона на территории заднего двора школы с озеленением и 
малыми архитектурными формами. 

Помимо зон, устроенных на данной территории, можно обустроить 
также: 

- зону детского автогородка – площадку для изучения правил 
дорожного движения; 

- учебно-опытный участок – должна составлять не более 25% от всей 
площади участка, здесь могут быть овощные и полевые культуры, 
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парники, теплицы, участок питомника, участок плодово-ягодных 
культур и так далее; 

- специализированную зону – площадку для проведения занятий по 
изобразительному искусству и творческих игр [1]. 

Зонирование территорий школ зависит от площади участка, 
необходимости данных зон школе и фантазии проектировщиков. Оно 
должно согласовываться совместно с администрацией школы, 
учредителями и собственниками имущества (в данном случае 
Администрацией города Смоленска), и выполняться в соответствии с 
законодательными и нормативными актами.  

Важным элементом является дорожно-тропиночная сеть. Она должна 
соответствовать ряду требований и располагаться удобно. Трассирование 
данной территории удовлетворяет всем необходимым требованиям. 
Дорожки и площадки в проекте выполняются из разнообразных по 
оттенкам брусчатки и каучукового покрытия. 

Немало значимым при благоустройстве является искусственное 
освещение. Используются как функциональное (организуется по 
периметру территории, на спортивной площадке, вдоль дорожек), так и 
декоративное (для подсветки малых архитектурных форм, растений с 
интересной фактурой, главного входа здания) освещение, что создаст не 
только декоративный эффект, но и обеспечит безопасность для 
посетителей школы. Освещение участков школьной территории 
выполняется в соответствии с нормативами [4]. 

Особое внимание уделяется озеленению, которое создает на 
территории определенный микроклимат. В первую очередь, 
функциональные зоны разделяют друг от друга живыми изгородями или 
другими линейными посадками растений. Затем уделяется внимание 
созданию защитных полос и выявлению видовых точек. На территории 
школы должны быть растения, защищающие от ветра, шума, пыли и 
падения солнечных лучей, в то же время не должны затенять окна 
классных кабинетов школы. Также не должны использоваться ядовитые, 
колючие и аллергенные растения, например, клещевина, боярышник, 
полынь [2]. Учитывая ландшафтные характеристики проектируемой 
территории, подбирается ассортимент растений, наиболее удачно 
соответствующий данному типу территории, что будет являться 
естественным продолжением классных комнат [3]. 

Таким образом, функциональное зонирование территории МБОУ СШ 
№ 3 имеет резервы улучшения, которые выражаются в комфорте, 
удобстве, безопасности не только для учащихся и сотрудников школы, но 
и для жителей микрорайона. В проекте были сделаны попытки 
совершенствования, что непременно скажется на визуальном восприятии 
имиджа школы и улучшении эстетики микрорайона в целом. 
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Электронный проект «Географический атлас:  
Население и социально-экономическое развитие Смоленской области» 
 

В школьном курсе социально-экономической географии, 
направленном на формирование объективного представления о социально-
экономических процессах, происходящих на определенной территории, 
практически не уделяется внимание формированию навыков 
картографирования этих процессов, что делает географическое 
образование недостаточно полным. В то время как картография наряду с 
физической и социально-экономической географией, является стволовой 
наукой в составе географии. С точки зрения автора целесообразно 
формировать картографические навыки в процессе преподавания 
краеведческих курсов. Территория собственного проживания хорошо 
знакома школьникам и, соответственно, картографируемые процессы 
являются условиями их жизни и поэтому не могут оставить 
равнодушными, что дает дополнительную мотивацию в картографическом 
обучении. Более того, не многие субъекты РФ имеют добротные 
географические атласы, отражающие особенности их социально-
экономического развития. В связи с этим, создание географического атласа 
собственной территории проживания не только сделает процесс обучения 
увлекательным, но и позволит создать уникальный продукт – 
географический атлас. 

Такой работой может стать географический атлас «Население и 
социально-экономическое развитие Смоленской области», выполненный 
коллективом школьников (студентов) под руководством учителя 
(преподавателя) географии [3]. Данный электронный атлас может быть 
использован в разных сферах деятельности. Во-первых, в образовательной 
практике – для преподавания учебных курсов «Социально-экономическая 
география Смоленской области» (и аналогичного курса в средней школе), 
«Социально-экономическая география России», «Демография» и др. Во-
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вторых, в исследовательской деятельности, а именно для выявления и 
анализа географических особенностей развития социально-экономических 
процессов в Смоленской области. В-третьих, в управленческой 
деятельности, т.е. в качестве основы для принятия решения по выработке 
региональной политики в Смоленской области. 

Информационной базой для проектов такого рода должна выступать 
официальная информация. В данном случае это статистические базы по 
административным районам Смоленской области, содержащиеся в 
сборнике «Социально-экономические показатели развития городов и 
районов Смоленской области» [1], формируемые территориальным 
органом Федеральной службой государственной статистики по 
Смоленской области. Проект может быть выполнен с использованием 
программного обеспечения Microsoft Office Excel (2010), Microsoft Office 
PowerPoint (2010), CorelDraw (X5), Adobe Reader (8/9). 

Методика выполнения картосхем данного атласа основывалась на 
следующих принципах: 

• картографирование проводилось по территориальным единицам 
административно-территориального деления Смоленской области 
(по муниципальным районам и городским округам), что 
определяется статистическими базами данных. Это, к сожалению, 
придаёт картосхемам очень высокий уровень генерализации, 
однако уйти от него практически невозможно, т.к. официальная 
статистика не предоставляется по территориальным единицам 
меньшей значимости; 

• для получения более объективной информации о территориальных 
различиях социально-экономических процессов по районам 
области, большинство картосхем было построено с учетом 
относительной и абсолютной характеристик каждого исследуемого 
показателя; 

•  в работе использовались большинство основных способов 
социально-экономического картографирования: качественный фон, 
количественный фон, картограмма, все разновидности 
картодиаграмм (площадная, объемная, столбиковая, структурная и 
составная), точечный способ;  

• каждая картосхема по Смоленской области сопровождается 
справочной графической и картографической информацией о месте 
муниципальных районов и городских округов Смоленской области 
по исследуемому показателю; 

•  оформление картосхем унифицировано, так как они формируют 
единый проект. 

Результатом проделанной работы стал электронный географический 
атлас «Население и социально-экономическое развитие Смоленской 
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области», состоящий из 42 картосхем. Атлас включает в себя три раздела: 
«Население», «Социальное развитие» и «Экономика». 

Первый раздел «Население», состоит из 7 картосхем, расположенных 
в соответствии с логикой исследования демографических процессов: 
плотность и численность населения; возрастная структура населения; 
рождаемость и смертность населения; естественная убыль; младенческая 
смертность; смертность населения по основным классам причин смерти; 
количество браков и разводов.  

Второй раздел «Социальное развитие» включает в себя 14 картосхем, 
расположенных в соответствии с логикой исследования социальных 
процессов: безработица; уровень доходов населения; пенсионное 
обеспечение; жилой фонд и его благоустройство; образование: 
общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения; 
здравоохранение: обеспеченность населения врачами, а также средним 
медицинским персоналом, уровень заболеваемости; культура: 
библиотечный фонд, культурно-досуговые учреждения; преступность; 
охрана окружающей среды. 

Третий раздел «Экономика», состоит из 21 картосхемы, 
расположенных соответствии с логикой исследования экономических 
процессов: распределение предприятий и организаций по формам 
собственности и видам экономической деятельности; прибыль и убыток 
организаций; сальдированный финансовый результат деятельности 
организаций; объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды»; продуктивность посевных площадей 
сельскохозяйственных культур. сельскохозяйственных культуры: зерновые 
и зернобобовые, лен-долгунец, картофель, овощи; животноводство и его 
продукция; плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием; грузооборот автомобильного транспорта; розничная 
торговли: объекты розничной торговли и общественного питания, оборот 
розничной торговли; объемы услуг населению: бытовые, платные 

В силу быстрой изменчивости статистической социально-
экономической информации, целесообразно периодически (ежегодно или 
через каждые 2-3 года) производить обновление атласа, что при 
определённой постоянности дает возможности для прогнозирования 
рассматриваемых явлений.  

При реализации данного проекта возникли определённые проблемы, 
которых, по объективным причинам, трудно избежать. В частности, 
небольшие погрешности статистических баз данных, которые легли в 
основу данного проекта (отсутствие данных по некоторым территориям, 
недоучёт значения показателя меньше единицы измерения и др.) 
передаются и, выполняемым на их основе картосхемам. Кроме того, работа 
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со статистическими базами данных, построенных на основе 
административно-территориального деления Смоленской области, 
неминуемо ведёт к очень высокому уровню генерализации и, как 
следствие, частичному искажению географической информации [2]. 
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Определение содержания сахарозы в сахарном песке  
разных производителей 

 
Сегодня рынок предлагает широкий спектр сахара разного произ-

водства. Однако не всегда эта продукция отвечает заявленным 
требованиям. Основная задача покупателя суметь выбрать из этого списка 
ассортимента товар наиболее хорошего качества. При этом оценку каче-
ства товара в магазине покупатель может провести лишь на основе внеш-
него вида товара – цвета сахарного песка и размера кристалликов сахара. 

Цель исследования – поиск корреляции между цветностью, размерами 
кристаллика сахарного песка и его сладостью, которая определяется 
содержанием сахарозы.  

Объектами исследования были выбраны 5 образцов сахарного песка 
средней ценовой категории (табл. 1). 

Таблица 1 
Перечень  марок сахарного песка 

Название Производитель, город производства 
Нормативный 

документ 

«Городейский 
сахар» 

ОАО «Городейский сахарный комбинат» 
г.п. Городея, Минская область, Республика 

Беларусь 

ГОСТ 33222-2015 
категория ТС2 

«Сахар» 
ООО «Производственный компания «Лаваш» 
г. Смоленск, Смоленская область, Российская 

Федерация 

ГОСТ 33222-2015 
категория ТС2 
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«Коричневый 
сахар» 

ОАО «Мистраль Трейдинг» д. Троицкая, 
Московская область, Российская Федерация 

ТУ 9111-002-
9962168707 

«Сахар-песок» 
ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий» 

г. Тихорецк, Краснодарский край, Российская 
Федерация 

ГОСТ 33222-2015 
категория ТС2 

«Русский сахар» 
ОАО «Знаменский сахарный завод»  

г.п. Дмитриевка, Тамбовская  область, 
Российская Федерация 

ГОСТ 33222-2015 
категория ТС2 

 
Методы исследования: органолептический, оптические 

(рефректометрический, метод оптической абсорбции), титриметрический. 
Из органолептических свойств определялись сладость, цветность и 

средний размер кристаллика сахарного песка.  
Определение сладости проводилась дегустацией 10%-ных растворов 

сахарного песка студентами СмолГУ (20 человек), с оцениванием каждого 
раствора по 10-бальной системе (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Гистограмма значений среднего балла сладости раствора образцов  

(1 – «Городейский сахар», 2 – «Сахар», 3 - «Коричневый сахар»,  
4 - «Сахар-песок», 5 -  «Русский сахар») 

 
Наименее сладким по мнению дегустаторов являются продукты тор-

говых марок «Русский сахар» и «Коричневый сахар», наиболее сладким – 
«Сахар» (ООО «Лаваш»). Это может быть обусловлено наличием в 
«Русском» и «Коричневом» сахарах воды, в результате чего массовая доля 
сахара (а значит и вкусовые ощущения) более низкие чем в остальных 
продуктах. Однако определение массовой доли влаги не производилось.  В 
«Коричневом сахаре» на более блеклый вкус могло повлиять наличие 
мелассы, которая придает горьковатый привкус. 

Средний размер кристаллика сахара определялся пятикратным 
измерением длины 10 кристалликов сахарного песка с выведением 
среднего значения (рис. 2). 
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По результатам измерений, наиболее крупными кристалликами 
обладают сахара марок «Сахар» и «Сахар-песок». Стоит отметить, что мар-
ка «Сахар» по мнению дегустаторов является самым сладким. Наимень-
шим размером кристаллика обладают сахара марок «Коричневый сахар» и 
«Русский сахара». Эти же марки получили минимальные значения при 
дегустации. Однако среди остальных образцов чёткой зависимости между 
сладостью раствора и средним размером кристаллика сахара не выявлено.  

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма значений среднего размера кристаллика  
сахара разных образцов 

 
Сравнение цветности сахара образцов происходило при помощи 

фотоэлектроколориметра КФК-2 (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Диаграмма значений цветности сахара разных образцов. 
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Наиболее высоким значением обладает сахар марки «Коричневый 
сахар», что обусловлено наличием мелассы, которой покрыты кристаллики 
сахара, из-за чего цвет раствора более тёмный, по сравнению с 
остальными. Наименьшим значением (а значит наиболее близким к белому 
цвету) обладает сахар марки «Русский сахар». Он же имеет наименьший 
балл сладости раствора и средний размер кристаллика сахара. В остальных 
трёх случаях значения цветности близки между собой.  

Государственный стандарт [4] определяет ряд методов, которые 
можно использовать для определения массовой доли сахарозы в сахарном 
песке: поляриметрический, рефрактометрический, йодометрический, 
перманганатный, феррицианидный. Из этих методов были выбраны два – 
рефрактометрический [2, с.104-107] и йодометрический [1, c.68-76].  

Рефрактометрический метод основан на зависимости показателя 
преломления сахарного раствора от содержания сахарозы, который 
устанавливается с использованием рефрактометра лабораторного ИРФ-
454Б2М.  

Йодометрический метод основан на предварительной инверсии 
нередуцирующей сахарозы с образованием редуцирующих моносахаридов, 
которые восстанавливают медь в щелочном растворе, с последующим 
йодометрическом титровании образовавшегося оксида меди (I).  

Опытные значения при определении массовой доли сахарозы 
приведены в таблице 2.  

Таблица 2 
Значения массовой доли сахарозы в разных образцах 

Массовая доля сахарозы, % Название 
Рефрактометрический 

метод 
Йодометрический 

метод 
«Городейский 
сахар» 

99,004 98,900 

«Сахар» 99,001 98,890 
«Коричневый 
сахар» 

98,999 98,742 

«Сахар-песок» 99,001 98,790 
«Русский сахар» 98,998 98,740 
 

Согласно ГОСТу 3222-2015 [3, с.4] для сахара категории ТС2 
установлена массовая доля не менее 99,70%. Во всех случаях наблюдается 
меньшее значение массовой доли по сравнению с установленной в ГОСТе. 
Это можно объяснить погрешностью использованных методов и 
невысоким опытом работы оператором. 

Среди указанных значений разница между максимальным и 
минимальным значением составляет для рефрактометрического 0,006%, а 
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для йодометрического – 0,16%, что является допустимым в рамках 
погрешностей этих методов. 

По результатам исследования однозначный вывод о наличии 
зависимости между сладостью сахара, его цветности и размеров 
кристалликов среди выбранных объектов исследования сделать трудно. 
Лишь для марок сахарного песка «Русский сахар» и «Коричневый сахар» 
удалось найти обратную зависимость между сладостью сахара и среднего 
размера кристаллика. А значит, единственным органолептическим 
свойством, которым может воспользоваться покупатель при выборе 
продукции является сладость раствора сахара, невольное определение 
которого и происходит при употреблении продукта. 
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Особенности лимфоидного компонента тимуса 
позвоночных животных 

 
Иммунитет – ключевая характеристика организма, от которой зависит 

его выживание в среде. В свою очередь устойчивость иммунитета 
напрямую зависит от морфологических и функциональных характеристик 
центральных органов лимфоидной системы, одним из которых является 
тимус.  

Задача тимуса заключается в формировании зрелых Т-лимфоцитов, 
которые осуществляют реакции клеточного иммунитета [1, 3, 4].  

Несмотря на ключевую роль тимуса в формировании иммунных 
барьеров организма, ряд  вопросов, касающихся особенностей процессов 
поступления и дифференцировки тимоцитов в ряду позвоночных 
животных, остается неизученным.  Причиной тому является нехватка 
сравнительно морфологических работ, а также ограниченность материала 
исследований узкой группой позвоночных, включающей лабораторных и 
сельскохозяйственных животных, а также человека.  

Часто лабораторные и сельскохозяйственные животные содержатся в 
условиях гиподинамии и избыточного кормления, последние помимо этого 
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в большинстве случаев подвержены регулярному воздействию 
антибиотиков и гормональных препаратов.  

Принимая во внимание крайнюю чувствительность тимуса к 
воздействию средовых факторов, данные по динамике процессов 
поступления и дифференцировки тимоцитов, полученные при 
исследовании вышеупомянутых групп животных нельзя принимать за 
норму [10]. Таким образом, для  более полного понимания возможностей 
иммунитета у животных, находящихся на разных ступенях эволюции 
необходимо проведение сравнительно-морфологических исследований 
лимфоидного компонента тимуса на примере широкого спектра 
позвоночных животных естественной среды обитания [7]. 

Цель исследования заключалась в сравнительно-морфологическом 
изучении количественных соотношений тимоцитов разных стадий 
зрелости в функциональных зонах тимуса неполовозрелых представителей 
основных классов позвоночных животных, включая человека. 

Материалы и методы. Исследование тимуса проводили на примере 
14 видов неполовозрелых позвоночных, относящихся к четырем классам: 
Amphibia: Rana esculenta, R. temporaria, R. terrestris; Reptilia: Lacerta agilis, 
Vipera berus, Natrix natrix; Aves: Columba livia, Corvus monedula, Muscicapa 
striata; Mammalia: Sorex araneus, S. caecutiens, Clethrionomys glareolus, 
Apodemus uralensis, Homo sapiens.  

Исследование проводили на примере неполовозрелых особей. Возраст 
животных определялся по общепринятым методикам [2, 11, 12]. Отлов 
животных осуществляли в экосистемах, не нарушенных антропогенным 
воздействием. Для исследования  тимуса человека использовали материал, 
набранный на базе отделения клинической патологии при Смоленском 
областном институте патологии. Всего изучено 212 препаратов. Эвтаназию 
животных осуществляли передозировкой эфирным наркозом в 
соответствии с требованиями Российского и международного 
законодательства. Срезы тимуса окрашивали гематоксилином и эозином, а 
также азур эозином по Романовскому-Гимза. При использовании 
микроскопа Микромед 3 Professional изготавливались цифровые 
фотографии препаратов тимуса. Осуществляли подсчет количества 
больших, средних и малых тимоцитов в корковом и мозговом веществе 
тимуса на условной единице площади в 0,1 мм2. Результаты обрабатывали 
статистически. 

Сформированные в красном костном мозге недифференцированные 
предшественники Т-лимфоцитов с кровотоком достигают тимуса, где 
перемещаясь последовательно через корковое, а затем мозговое вещество, 
проходят через несколько последовательных фаз развития. Процессы 
созревания запускаются и регулируются группой гормонов, 
вырабатываемых ретикулярным эпителием тимуса. При созревании клеток 
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происходит изменение их размера от больших – незрелых – тимоцитов до, 
полностью сформированных, малых тимоцитов.   

Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2. У всех 
позвоночных, независимо от уровня организации и среды обитания, в 
корковом и мозговом веществе тимуса наблюдается количественное 
преобладание клеток более поздних стадий зрелости (малых тимоцитов) 
над менее дифференцированными элементами лимфоидного ряда (рис. 1, 
рис. 2).  

 

 
Рис. 1  Количественное соотношение лимфоцитов разной степени зрелости 

 в корковом веществе тимуса позвоночных 
 

 
Рис.2  Количественное соотношение лимфоцитов разной степени зрелости 

 в мозговом веществе тимуса позвоночных. 
 

Эта закономерность усиливается при переходе от коркового вещества 
к мозговому, а также при переходе от примитивных представителей ряда 
(земноводные) к более развитым (теплокровные позвоночные). Соотноше-
ние больших средних и малых тимоцитов в коре у холоднокровных и 
теплокровных позвоночных составляет 1:1,5:2 и 1:2:5 соответственно.  
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В мозговом веществе это соотношение равно 1:5:11 для теплокровных и 
для 1:2:5 холоднокровных. Соотношение больших средних и малых 
тимоцитов в корковом и мозговом веществе тимуса человека отличается от 
такового у других теплокровных и составляет 1:1,5:2,5 в коре и 1:2:5 в 
мозговом веществе, что напоминает соответствующие показатели 
холоднокровных позвоночных. 

Животные естественной среды обитания в наименьшей степени 
подвержены влиянию различных негативных факторов среды. Поэтому и 
состояние тимуса этих животных мы можем считать эталонным. 
Учитывая, что  материал для исследования набирали в экосистемах, не 
нарушенных антропогенным воздействием, мы можем принять 
полученные результаты в качестве оптимальных. 

По мере усложнения морфофункциональной организации наземных 
позвоночных происходило закономерное совершенствование иммунной 
системы. Особенно масштабные изменения процессов, связанных с 
транспортом и созреванием лимфоцитов, происходят при появлении 
теплокровности.  

Происходит увеличение темпов притока и скорости созревания 
тимоцитов в тимусе при переходе от примитивных наземных позвоночных 
к более развитым, что несомненно связано с более интенсивной 
выработкой эпителиальными клетками тимуса целого ряда тимических 
факторов или гормонов, регулирующих этот процесс, а также всё большим 
влиянием со стороны совершенствующейся нервной системы [5,6,8,9].  

У теплокровных позвоночных процессы поступления и созревания 
тимоцитов не только высоко интенсивны, но и очень уязвимы по 
отношению к воздействию различных неблагоприятных факторов среды 
[10]. Подтверждением тому служит снижение скорости обсуждаемых 
явлений в тимусе человека, организм которого в большей степени 
находится под прессом различных антропогенных факторов, чем 
млекопитающие естественной среды. Все это влечет за собой ослабление 
иммунитета человека. 

У всех позвоночных темпы созревания тимоцитов преобладают над 
скоростью поступления незрелых форм клеток в тимус. Таким образом, 
формируется резерв клеток, готовых в любой момент выполнять свои 
иммунные функции, что очень важно в случае массированного 
проникновения в организм антигенов [3, 4]. Причем с повышением уровня 
организации неуклонно возрастает, что свидетельствует о развитии 
возможностей иммунитета у теплокровных по сравнению с 
холоднокровными и у амниот по сравнению с анамниями. 

Таким образом, в тимусе неполовозрелых позвоночных имеет место 
определенный баланс в соотношении тимоцитов разных стадий зрелости, 
что является отражением стабильности функций иммунитета, 
характеризует процессы кинетики лимфоидных клеток, позволяет делать 
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выводы относительно совершенствования функций ретикулярного 
эпителия тимуса. 

Результаты исследования могут быть с успехом использованы в 
медицине, для понимания механизмов многих иммунных заболеваний. 
Учитывая чувствительность тимуса к изменению факторов среды, знание 
особенностей состояния тимуса различных видов позвоночных животных 
в норме позволит вовремя выявлять экологические изменения негативного 
характера, что, несомненно, важно для любой природоохранной 
деятельности. 
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Проектирование объекта ландшафтной архитектуры  
на примере дворовой территории п. Дубровка Брянской области 

 
Выбранная тема является актуальной, так как благоустройству и 

озеленению дворовой территории не всегда уделяется достаточно 
внимания. Озелененная дворовая территория создает особый микроклимат, 
а также выполняет утилитарную и рекреационную функции.  

Перед нами была поставлена цель: разработать дизайн-проект благо-
устройства и озеленения дворовой территории в п. Дубровка Брянской 
области. Для ее достижения необходимо выполнить следующие задачи:  

1. Разработать наиболее целесообразную планировку территории, 
которая бы обеспечивала безопасность и комфорт жителей микрорайона. 

2. Включить в дизайн-проект следующие зоны: детская площадка, 
хозяйственные зоны, парковка и зона отдыха. 

3. Создать эстетический облик дворовой территории. 
4. Учитывая ландшафтные характеристики проектируемой 

территории, подобрать ассортимент растений для озеленения, наиболее 
соответствующий данному типу территории. 

5. Разработать и элементы благоустройства, наиболее подходящие 
типу и стилю оформления проектируемой территории, и включить их в 
проект территории. 

Предпроектный анализ территории. Дворовая территория сложной 
формы, общей площадью 12731,28 м2. На данной территории 
располагаются четыре жилых здания, насосная станция и две 
хозяйственные постройки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Ситуационный план 
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С севера и востока территория окружена мало оживленной дорогой и 
жилыми двухэтажными зданиями с насаждениями из деревьев, с юга к 
участку прилегает широкая полоса из деревьев и кустарников, с запада 
прилегает частная территория (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Дворовая территория на карте поселка 
 

К положительным характеристикам и достоинствам данного участка 
можно отнести то, что большая часть дворовой территории достаточно 
хорошо освещена в дневное время. Вместе с тем двухэтажные здания, а 
также высокие деревья на некоторых участках создают тень.  

Древесные насаждения представлены в виде одиночных деревьев и 
групп. На территории произрастают следующие виды деревьев: береза 
повислая (преобладающая порода), липа мелколистная, рябина 
обыкновенная, клен платановидный, ива белая, сосна обыкновенная, 
конский каштан обыкновенный, яблоня домашняя, ясень обыкновенный. В 
виде поросли встречается клен ясенелистный. Многие деревья в хорошем 
состоянии, но одно растение березы засохло, яблоня малодекоративна, 
имеет сухие ветки и нуждается в санитарной обрезке.  

Кустарники на участке произрастают в виде одиночных посадок, 
групп или живых изгородей. Из кустарников на участке представлены: 
роза майская, карагана древовидная, чубушник обыкновенный, 
пузыреплодник калинолистный. Кустарники находятся в хорошем 
состоянии, не подвергаются стрижке. В придомовой полосе расположены 
цветники из многолетников, высаженных хаотично. 

Водные объекты и заболоченные участки на территории отсутствуют. 
Также можно отметить хорошее состояние асфальтовой дороги.  

К отрицательным моментам можно отнести то, что травяной покров 
представлен естественной растительностью, не ухожен, в некоторых 
местах вытоптан. Дорожно-тропиночная сеть, за исключением заасфаль-
тированной дороги, отсутствует, тропинки протоптаны жителями домов.  
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На территории есть детская зона, однако она находится в запущенном 
состоянии (рис. 3). Из элементов детской площадки здесь располагается 
песочница, горка и турник с лестницей, а также скамья. В непосредствен-
ной близости произрастают кустарники, в том числе роза майская, а также 
молодая сосна обыкновенная. От проезжей части она отгорожена сеткой-
рабицей, вдоль которой высажена живая изгородь из пузыреплодника 
калинолистного. Покрытие на детской площадки травяное. 
 

 
 

Рис. 3. Детская площадка 
 

Также на территории можно выделить две небольшие хозяйственные 
зоны для сушки белья, сосредоточенные в северо-западной части 
проектируемой территории. На участке, несколько вдали от жилых зданий, 
расположена хозяйственная зона с мусорными контейнерами.  

На территории отсутствует зона парковки автомобилей, поэтому 
автомобили паркуют на свободных местах рядом с жилыми домами, 
затрудняя движение пешеходов (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Фотография территории 
 

Также отсутствует зона тихого отдыха жителей. Из элементов 
благоустройства на дворовой территории располагаются деревянные 
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скамьи, в большинстве случаев без спинок. На территории отсутствуют 
искусственное освещение и урны.  

Разработка генерального плана. Планировка данной территории будет 
регулярной с элементами пейзажной. Регулярность обусловлена 
расположением зданий и дорожно-тропиночной сети. Зона тихого отдыха 
и детская площадка будут выполнены в пейзажном стиле с учетом схем 
трассирования жителей данной дворовой территории.  

На данной территории будут выделены следующие функциональные 
зоны: детская площадка, хозяйственные зоны, зоны тихого отдыха и 
автопарковки (рис. 5). Из-за недостатка места спортивная площадка не 
предусмотрена, но будут спроектированы спортивные элементы на 
детской площадке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Генеральный план 
 

Детская площадка будет иметь мягкое резиновое покрытие, она  
будет разделена на три зоны для детей различного возраста [1]. Площадка 
по периметру будет ограждена забором высотой 0,73 м.  

Территория рядом с детской площадкой будет замощена. В центре – 
спроектирована клумба из кустарников, многолетних и однолетних 
травянистых растений. Цветники в придомовых полосах будут выполнены 
по заданной схеме (рис. 6). Над скамьями у подъездов будет размещена 
металлическая арка, обвитая лианой актинидией коломиктой сорта Адам. 

 

 
Рис. 6. Схема цветника придомовой полосы 
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В зоне тихого отдыха будет использовано травяное покрытие и 
мощение. Дорожки шириной 2,25 м, скамьи с урнами и фонарями будут 
расположены в карманах [3]. На травяном покрытии высажены древесные 
растения – это ранее произраставшие виды деревьев, а также спирея 
биллиарда и форзиция свисающая. Также в зоне отдыха перед домом будут 
располагаться три беседки, и одна беседка – в южной части территории.  

На территории будут расположены две парковки для автомобилей 
открытого типа с асфальтовым покрытием [2]. Парковки будут 
расположены рядом с въездом на дворовую территорию.  

Таким образом, предлагаемый нами план благоустройства и 
озеленения дворовой территории обеспечит безопасность и комфорт 
жителям данного микрорайона. 
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Литотерапия: наука или самовнушение 
 

Литотерапия, или лечение камнями, появилась еще в глубокой 
древности, с тех самых пор как люди научились использовать камни для 
своих целей. Следует отметить, что понятие «камень» – собирательное, в 
геологии существуют минералы и горные породы, которые люди и 
называют этим термином. Здесь, и далее мы будем использовать «камни» – 
для простоты понимания. 

Еще в античные времена Аристотель, Геродот, Авиценна и другие 
начинали составлять описания минералов и горных пород и изучать их 
влияние на человека. В древности люди верили в великую силу природы, 
духов камней и в то, что они способны лечить разные заболевания. 
Древние индийцы считали камни живой материей и принимали их за дары 
Богов, падающих с неба. Также сохранилось достаточно рецептов 
оздоровления минералами со времен древней египетской медицины [3]. 

Как направление в медицине литотерапия появляется в 70-х гг. и 
сейчас находится в самом расцвете.  
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Литотерапевты утверждают, что любой камень создает определенные 
«вибрации и излучения» аналогичные «вибрациям и излучениям» органов 
человека, вследствие чего и происходит воздействие на тело по всем 
уровням (физическому, ментальному, астральному, эфирному). Именно 
поэтому и наступает исцеление. Одновременно целители заявляют, что 
камни камням – рознь. Например, кварц, добытый в Южной Африке, 
применяют при инфаркте, а тот же камень, доставленный из Южной 
Америки, лечит желудок [6]. 

Выделяют несколько направлений применения камней: 
– употребление в пищу в виде порошка; 
– массаж камнями; 
– соляные лампы;  
– очищение воды 
– ношение на теле, в виде украшения-оберега. 
Последователи литотерапии приписывают камням поистине чудесные 

свойства: нормализация пищеварения, давления, лечение суставов, 
заболеваний кожи, улучшение зрения и общее омоложение. 

Их часто применяют для очистки ауры, снятия стресса и усталости, 
восстановления жизненной энергии. Уникальные свойства камней 
обеспечивают защиту от порчи и сглаза, отрицательных воздействий. 

Первый способ применения, может быть и опасен, т.к. минеральный 
порошок не переваривается и может ускорять процесс образования камней 
в почках, а также некоторые минералы могут быть ядовитыми и их 
употребление внутрь не рекомендуется. 

Второй способ – так называемая стоунтерапия – приятный, и его 
применение, несомненно, принесет пользу в квалифицированных руках. 
Во время массажа используются камни различной формы, цвета и веса. 
Применяя ароматические масла, предварительно проводят расслабляющий 
массаж. Весь сеанс длится от получаса до 60 минут. Такое лечение 
помогает избавиться от тревоги и усталости, обогащает клетки кислородом 
и полезными веществами. 

Что касается массажа, то подобное лечение нельзя проводить 
беременным, диабетикам, при варикозе вен, а также другим пациентам, 
кому запрещены тепловые процедуры. Не рекомендуется прибегать к 
методам литотерапии гипертоникам. 

У каждого есть активные центры, представляющие собой нервные 
узлы, кровеносные сосуды. Их называют чакрами. Всего их у человека 
насчитывается семь. Именно они подвержены воздействию с помощью 
минералов [8]. 

В последнее время особой популярностью пользуются соляные 
лампы, выполненные из куска каменной соли. Прогреваясь от лампочки, 
они излучают мягкий успокаивающий свет и ионизируют воздух, насыщая 
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его минеральными соединениями. Такие лампы широко применяются в 
целях профилактики заболеваний дыхательных путей. 

Следующий способ – это очищение воды с помощью минералов. Для 
этого воду просто настаивают на минералах: шунгите, кварце, кремнях и 
др. Вода при этом «заряжается» положительной энергией и оздоравливает 
организм [1]. 

Ну и последний вид лечения камнями – это ношение их в виде 
оберегов и украшений на теле. Камни обладают колоссальной энергией и 
способны передавать ее человеку, пробуждать в нем силу. Определенные 
камни оказывают воздействие на различные органы человека. 
Проанализировав опыт литотерапевтов мы составили таблицу, в которой 
отражены некоторые основные заболевания и камни, которые 
способствуют выздоровлению [2, 5].. 

 

Заболевание Камень 
Головная боль оникс, горный хрусталь, жемчуг, сердолик, агат, 

турмалин 
Повышенное давление изумруд, рубин, глазковые камни (кошачий, 

тигровый глаз), жемчуг 
Заболевания сердца  цитрин, оникс, рубин 
Хроническая усталость, стресс, бессонница аметист, гранат, рубин, горный хрусталь 
Температура алмаз, лазурит, лунный камень, изумруд, жемчуг 
Болезни желудка коричневый турмалин, аквамарин, янтарь, 

сердолик, цитрин 
Панкреатит александрит, агат, опал 
Болезни дыхательной системы агат, гранат, янтарь, лазурит, аквамарин 
Простуда горный хрусталь 
Насморк лазурит, голубой агат 
Печень бирюза, яшма 
Боли мышц и суставов изумруд, шунгит 
Раны сердолик, аквамарин, гематит 
Желчнокаменная болезнь желтый агат, топаз 
Воспаления горный хрусталь, грант, гематит, коралл, сердолик 
Аллергия гранат, гематит 

 

Чтобы понять, какой камень ваш, предлагается несколько способов. 
Например, зажать минерал в руке и прислушаться к ощущениям. Если 
камень стал теплым, значит, он вам подходит, если остался холодным – не 
подходит. В древности камень привязывали с наружной стороны левого 
плеча перед сном, и если ночью снились хорошие сны, то этот камень 
принесет обладателю счастье и удачу, если плохой сон, значит, камень не 
подходит человеку. Можно просто положить камень под подушку на ночь 
и посмотреть что приснится. 

При выборе лечебных минералов необходимо учитывать несколько 
моментов: 

1. Они должны быть добыты в экологически чистой местности. 
2. Важна правильная их обработка. Сверлить и нарушать целостность 

не следует. 
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Полноценный лечебный процесс требует проведения нескольких 
сеансов. Для сложных болезней потребуется более длительное время. 
Иногда могут возникать побочные эффекты: расстройство желудка, потеря 
чувствительности, головные боли и головокружения, негативные эмоции. 

В основном побочные эффекты носят непродолжительный характер и 
проявляются сугубо индивидуально. В таком случае, необходимо будет 
скорректировать схему оздоровления [7]. 

Анализируя изученную информацию, мы выявили плюсы и минусы 
литотерапии. 

Плюсы: 
– безболезненное лечение, некоторые процедуры, наоборот приятные; 
– практически полное отсутствие противопоказаний; 
– побочные эффекты проявляются крайне редко; 
– применение камней в виде украшений придает красоту внешнему 

виду. 
Минусы: 
– некоторые камни очень дорогостоящие; 
– медики и геологи считают литотерапию псевдонаукой, нет 

достоверного подтверждения результатов; 
– отсутствие специалистов в этой области: велик риск попасть к 

шарлатанам. 
Таким образом, следует отметить, что применение литотерапии как 

дополнения к основному лечению возможно, но не стоит надеяться на 
одни только камни, необходимо лечение традиционными методами. С 
другой стороны, положительное влияние литотерапии основывается на 
самовнушении, а эффект плацебо еще никто не отменял! 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

М.С. Адлер, 5 курс 
 

Проектирование автоматизированных информационных систем 
поддержки учебного процесса 

 
Организация процесса обучения в XXI веке немыслима без 

использования средств автоматизированных информационных систем. 
Функционал этих информационных систем поддерживает два 
направления: предоставление учащимся теоретического и практического 
материала в соответствии с выбранными параметрами обучения и 
мониторинг состояния их обученности посредством диагностирующих и 
контролирующих инструментов [1]. На рынке современных 
информационно-коммуникационных технологий такого рода программные 
средства достаточно разнообразны, однако они не всегда и не в полной 
мере отвечают запросам преподавателей. В связи с этим выбор 
автоматизированных информационных систем поддержки учебного 
процесса с каждым годом ширится и растет. 

В первую очередь разрабатываются отдельные программы и целые 
программные комплексы по предметам физико-математического профиля 
[2]. Это объяснимо не только возросшими требованиями к физико-
математическому образованию, но и тем, что программисты вышли 
именно из вузов данного направления подготовки, и им наиболее близок 
для внедрения алгоритмических решений данный содержательный 
материал. Как правило, программные продукты реализуют поддержку 
обучения какого-либо избранного раздела предмета, или в случае 
программного комплекса эти разделы представляют собой отдельные 
модули с возможностью использования единообразных функций 
информационной среды. 

Рассмотрим пример программного продукта, который реализует в себе 
такие функции поддержки учебного процесса, как информационная, 
демонстрационная и контролирующая. Программа «Логарифмы» написана 
в свободно распространяемой среде визуального программирования 
Lazarus на языке Object Pascal. На рисунке 1 представлена главная форма 
программной среды проекта «Логарифмы». Продукт представляет собой 
демонстрационно-контролирующую программу для школьного курса 
математики, которая может быть использована при изучении логарифмов. 

Программа в систематизированном виде в форме конспектов уроков 
предлагает учащимся ознакомиться с теоретическим материалом. Затем 
можно посмотреть примеры решения заданий по данной теме. После чего в 
качестве практической подготовки учащийся может выбрать категорию, 
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которая содержит задачи для самостоятельной работы. В ходе изучения 
темы и по ее завершении учащийся должен пройти промежуточный и 
итоговый контроль знаний и умений. Последние функции реализованы в 
программе в виде тестирующего модуля. 

После запуска программы на экране появляется заставка, содержащая 
название программы, информацию об авторе и главное меню (Рис. 1). В 
меню разделы «Теория» и «Практика» содержат избранный теоретический 
и практический материал по теме «Логарифмы». В нем также 
представлены разделы «Контроль», «Дополнительные материалы» и 
«Помощь», названия которых отвечают их содержательному наполнению. 

 

 
 

Рис. 1. Главная форма проекта «Логарифмы» 
 

При выборе раздела «Теория» появляется подменю с выбором 
теоретического материала по теме «Логарифмы». Оно включает в себя три 
раздела: «Понятие логарифма», «Свойства логарифма» и «Десятичные и 
натуральные логарифмы». Выбор пункта «Свойства логарифма» открывает 
связанное с ним подменю для просмотра информации об определенном 
логарифмическом свойстве. Оно включает в себя шесть разделов (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Раздел меню «Теория» 



282 
 

После выбора нужного нам пункта раздела «Теория» на экран 
выводится окно в виде отдельной соподчиненной главной формы (Рис. 3). 
Оно содержит информацию по выбранному вопросу. Так, например, на 
третьем рисунке представлен материал по десятичным и натуральным 
логарифмам. 

 

 
 

Рис. 3. Окно «Десятичные и натуральные логарифмы» 
 

При выборе раздела «Практика» появляется подменю с выбором 
заданий, объединенных в три раздела. Оно организовано теми же 
методами, что и подменю раздела «Теория». Каждый раздел содержит 
задачи, объединенные общим подходом в их решении. Представленные 
задачи учащийся может как решить самостоятельно, так и посмотреть в 
случае необходимости их решение и образец оформления (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Окно «Практика №2» 
 

При выборе раздела «Контроль» появляется подменю, которое 
содержит пункты «Тест 1» и «Тест 2». После выбора одного из пунктов 
открывается соответствующий тест с набором заданий, которые 
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предлагается выполнить учащемуся. При выполнении заданий первого 
теста учащемуся необходимо решить задачи и записать в соответствующие 
для этого поля ответы. При выполнении заданий второго теста ему следует 
выбрать вариант из предложенного набора ответов. После выполнения и 
того и другого тестов можно проверить решения, узнать свои результаты и 
оценку за тест (Рис. 5 и Рис. 6). 

  
 

Рис. 5. Окно «Тест 1» 

 
 

Рис. 6. Окно «Тест 2» 
 

При выборе раздела «Дополнительные материалы» появляются 
подменю: «В помощь учителю» и «Историческая справка».  

Подменю «В помощь учителю» создано для преподавателей. Оно 
содержит документы в формате *.doc, а именно конспекты уроков по 
теме «Логарифмы» (Рис. 7). Подменю «Историческая справка» создано 
как для учеников, так и для учителей. Оно содержит в себе документы 
в формате *.doc, в которых хранится информация по истории создания 
логарифмов (Рис. 8). 

 
 

Рис. 7. Окно «В помощь учителю» 

 
 

Рис. 8. Окно «Историческая справка» 



284 
 

При выборе раздела «Помощь» на экране можно увидеть подменю 
«Инструкция» и «О создателях». Подраздел «Инструкция» описывает 
структуру программы и помогает пользователю освоить приемы работы в 
программной среде информационной системы (Рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Окно «Инструкция» 
 

Подраздел «О создателях» содержит сведения о разработчике 
программной среды информационной системы (Рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. «Окно «О создателях» 
 

Данная программа предназначена для учеников 10-11 классов, 
изучающих тему «Логарифмы». Она может служить как вспомогательным 
средством обучения, так и самостоятельным педагогическим 
инструментом. Проект содержит весь необходимый набор материалов по 
теме «Логарифмы»: лекционный и практический курсы, средства 
диагностики и контроля знаний и умений учащихся. Программа будет 
полезна и для учителей. Она содержит достаточно широкую подборку 
теоретических сведений и практических заданий, а также конспекты 
уроков и методические рекомендации учителю. Данная программа, как 
пример автоматизированных информационных систем, доказывает свою 
состоятельность при поддержке учебного процесса. В контексте 
современной образовательной парадигмы подобного рода программные 
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среды незаменимы. Именно они в век информационных технологий 
становятся важным фактором развития системы обучения. 
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О некоторых методах прогнозирования частоты появления особей 
высоких экстерьерных качеств породы немецкий дог 

 
Селекция – это метод разведения, заключающийся в том, чтобы 

отбирать внутри популяции животных-производителей, характерные 
признаки и способности, которые должны быть сохранены. Заводчик 
отбирает особей, которые станут родоначальниками генетических линий и 
обеспечат базу для селекционной работы из числа принадлежащих ему 
животных, а также из особей сторонних производителей. 

Генетика же достаточно сложна. Организм собаки состоит из десятков 
миллиардов клеток. Каждая из них содержит в своем ядре одну и ту же 
генетическую информацию, или геном. Роль этой генетической 
информации двояка. Во-первых, это обеспечение синтеза белка в клетках. 
Во-вторых, передача наследственных характеристик организма потомству 
при размножении. 

Генетический (то есть наследственный) признак – это видимое 
выражение одного или нескольких генов: цвет шерсти, высота в холке и 
другие. Генетическое наследование (генотип) собаки соответствует ее 
биологическому потенциалу, при этом многие признаки полностью 
проявляются только при наличии определенных факторов. 

Таким образом, генотип определяется как совокупность генов. В то 
время как фенотип – это совокупность внешних признаков особи вне 
зависимости от того, наследственные они или нет, т.е. это внешнее 
проявление признаков, вызванных взаимодействием генотипа и среды, в 
которой живет организм, т.е. его окружения.  

В данной статье будут показаны на конкретном примере 
селекционной деятельности основные математические методы, 
применяемые при построении соответствующих моделей генетических 
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явлений (качественных и количественных). Особое внимание будет 
сосредоточено на описании качественных результатов селекционной 
работы, подтвержденных многолетними статистическими исследованиями 
породы немецкий дог, проводившимися в крупнейших европейских 
питомниках. 

 

 
 

Рис. 1. Эталон немецкого дога 
 

Немецкий дог – это «Аполлон» среди пород собак, это собака, 
сочетающая в себе благородство и силу, гордость и элегантность. (Рис. 1). 

При прогнозировании частоты появления особей породы немецкий 
дог, имеющих определенные высокие экстерьерные качества, был 
использован крупнейший независимый информационный портал 
GreatDane [1]: иллюстрированные каталоги немецких догов России и 
зарубежья, международная база данных родословных собак [3] и стандарт 
породы FCI № 235 от 08.10.12 [2] для определения желательного 
экстерьера особей.  

Для исследования была взята франко-бельгийская линия породы, 
поддерживаемая в таких ведущих питомниках как: Dazelia, Benjamine, 
Iskandar, Etoile de Geiko (в России – питомник моей семьи Goldi Kraund). 

Отметим основные направления селекционной деятельности, 
применяемые для получение собак шоу-класса. 

Во-первых, мы занимаемся выставочной и племенной карьерой своих 
питомцев, выступая на соревнованиях по всему миру. За победой на любой 
выставке стоит колоссальный труд заводчиков, так как собаку необходимо 
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подготовить физически и социально, необходимо искусно презентовать ее 
судье, знать все нюансы и особенности не только конкретной породы, но и 
конкретной собаки, чем как раз занимается хендлер (от англ. hand – рука).  

Но все начинается с того, что собаку необходимо грамотно получить, 
и это во-вторых (а иногда и во-первых). 

В чем же заключается основная проблема, ведь встречается 
достаточно много хорошо сложенных анатомически собак, и есть, кажется, 
из кого выбирать, однако, здесь мы встречаемся с главной сложностью при 
построения соответствующих моделей генетических явлений (а именно, с 
проблемой окраса). Мы занимаемся догами черно-белого окраса, однако, в 
потомках возможны и такие окрасы как: черный, плащевой, платтен, 
мраморный и, к сожалению, нестандартные (серый мрамор, fawnequin – 
белый фон, рыжие пятна, brindlequin – белый фон, тигровые пятна, 
bluеquin – белый фон, серые пятна). Остановимся на каждом из окрасов. 

Черный – это глубокий черный цвет, хотя стандартом разрешены 
белые отметины в нижней части лап и на груди. Недостатком при данном 
окрасе считаются оттенки коричневого и серого. В одном ринге с черными 
вы увидите оценку так называемых плащевых догов. Это нарядный окрас, 
при котором преобладает черный цвет, покрывающий собаку как плащ. 
Белыми же остаются грудь, передние лапы и воротник.  

«Жемчужина» черно-белых догов – это мраморный окрас – очень 
популярный и очень эффектный, но самый сложный в разведении. 
Основной фон – белый, по нему разбросаны черные пятна, форма которых 
неправильная, а края рваные. При разведении желательно, чтобы эти пятна 
не переходили в крап и не сливались. Также весьма желательно, чтобы 
пятна были равномерно распределены с преобладанием белого в районе 
шеи, груди и передних лап. Допускаются, хотя и нежелательны, 
незначительные серые или коричневые пятна.  

Платтен (от нем. platen – тарелка). Основной фон – белый, характерная 
особенность – черные пятна в виде тарелок, на коже – черный крап. 
Интересный окрас, т. к. фенотипически это белая собака, которая несет в 
себе ген черного окраса. 

Серо-мраморный является наиболее часто встречающимся 
нестандартным окрасом (рецессивным признаком) и не входит в стандарт 
породы. Собаки данного окраса не допускаются к разведению и не 
участвуют в сертифицированных выставках. 

В третьих, естественно, помимо окраса из высоких экстерьерных 
качеств, которые заводчики стремятся сохранить и улучшить в процессе 
селекционной работы, следует отметить такие доминантные признаки как: 
мускулатуру (развитую по возрасту), полный комплект зубов (42 зуба), 
прикус ножницеобразный, определенную высоту в холке, бесконфликтный 
характер и гармоничность. 



 

288 
 

В-четвертых, назовем некоторые признаки, которые при скрещивании 
гетерозиготных особей могут дать нежелательные качества, которые 
допустимы в разведении собак заводчиками, но совершенно не допустимы 
для собак шоу-класса: 

– недостаточная уверенность в себе, робость, нервозность; 
– не параллельность линий головы, круглый череп, сильно 

выраженные скулы; 
– красные «сырые» глаза; 
– выпуклая спина; 
– сильно скошенный круп; 
– иноходь в движении. 

Исследование родословных немецкого дога позволяет сделать 
следующие выводы: рецессивные признаки, которые классифицируются 
как дисквалифицирующие пороки, возникают при скрещивании двух 
рецессивных особей. Это собаки с ярко выраженными физическими и 
психическими отклонениями, которые демонстрируют агрессивность и 
трусость. Из анатомических пороков назовем наиболее части 
встречающиеся: раздвоенный нос, проблемы с зубочелюстной системой 
(от прикуса, кроме ножницеобразного, до полного отсутствия зубов), 
залом хвоста. 

Так как разведением немецких догов мы занимаемся почти двадцать 
лет, из которых последние семь лет наш питомник существует в качестве 
официально зарегистрированного уже мульти-породного питомника, то за 
это время нам удалось собрать определенную статистику. Вот некоторые 
полученные нами данные. 

Если ежегодно планируются две суки для вязки, то (как показали 
двадцатилетние исследования) приблизительно пятая-шестая вязка (из 
примерно сорока осуществленных за указанный период) не заканчивается 
беременностью суки. В одном помете рождается порядка 9-12 щенков, из 
которых: 

0-2 – серый мрамор,  
0-2 – платтен,  
3-4 – мрамор,  
2-3 – плащевой окрас,  
5-6 – черный окрас. 
Таким образом, преобладающим (доминантным) является черный 

окрас. Плащевой окрас можно не выделять в отдельную группу и также 
относить к черному, потому что при последнем допустимы белые 
отметины. 

Реже встречается серо-мраморный (рецессивный) окрас, не входящий 
в стандарт описания FCI, и платтен (который, кстати, многие судьи также 
из-за незнания нюансов относят к нестандартным). 
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Следующий – это мраморный окрас. Опять же существенная 
особенность – это качество «мрамора». Речь идет и о расположении пятен, 
и о их контуре, и о фоне (желательно без крапа). 

Все сказанное выше для нашего питомника означает следующее: при 
условии анатомического баланса собака мирового уровня появляется в 
разведении 1-2 раза на 4 вязки, т.е. один – максимум два раз за два года. 

Следует отметить, что тенденции к появлению новых экстерьерных 
качеств практически быть не может, так как все они прописаны в 
стандарте породы. Закрепление же каких-либо новых (желательных для 
селекционеров) качеств тоже находится под сомнением, потому как 
основные линии в породе существуют достаточно давно.  

В целом, статистику, собранную по результатам работы нашего 
питомника, подтверждают данные крупных бельгийских питомников, 
таких как Дазелиа, а ведь эти данные лежат в основе родословной 
современных немецких догов.  

Собаки нашего разведения получают признание судей как узких – 
монопородников (разбирающихся в особенностях конкретно этой породы), 
так и олраундеров (которые делают свой выбор между качественными 
собаками разных пород, полагаясь только на темперамент и харизму 
собак), что говорит, как о сохранении эталонного представления о доге, 
так и о продвижении в России и за ее пределами франко-бельгийской 
линии породы. Достаточно сказать, что летом 2016 года одна из собак 
нашего питомника получила титул Вице-Чемпион Мира, кроме того, среди 
собак нашего питомника имеются интер-чемпионы и мульти-чемпионы 
России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Кипра, Азербайджана, Словении, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Филиппин.  
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Формирование ценностных ориентаций учащихся:  
констатирующий этап педагогического эксперимента 

 
Стремительное развитие информационных технологий в ХХI веке 

приводит к трансформации традиционных ценностей, замыканию 
личности на себе, вместо реальных отношений предлагаются виртуальные. 
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Поэтому одна из главных задач, которую общество ставит перед 
образованием – это формирование социально значимых ценностей. 

Анализируя научную литературу и труды советских и зарубежных 
психологов, социологов, можно сделать вывод, что важную роль в жизни 
человека и общества играют ценности и ценностные ориентации, 
выполняющие интегративную функцию. 

Советский психолог и философ Сергей Леонидович Рубинштейн 
(1889–1960) пишет, что ценности «производны от соотношения мира и 
человека, выражая то, что в мире, включая и то, что создает человек в 
процессе истории, значимо для человека». Только общество представляет 
определенную систему ценностей, которые человек «чутко улавливает» в 
процессе непрерывного «обследования границ и содержания норм» и 
«формирования их собственных, индивидуально-личностных 
эквивалентов» [3, с. 17]. 

Российский психолог Дмитрий Алексеевич Леонтьев (1960 – 
настоящее время) сформулировал «представление о трех формах 
существования ценностей, переходящих одна в другую: 1) общественные 
идеалы выработанные общественным сознанием и присутствующие в нем 
общественные представления о совершенстве в различных сферах 
общественной жизни; 2) предметное воплощение этих идеалов в деяниях 
или произведениях конкретных людей; 3) мотивационные структуры 
личности, побуждающие ее к предметному воплощению в своей 
деятельности общественных ценных идеалов» [2]. 

Американский психолог Милтон Рокич (1918–1988) определяет 
ценности «как устойчивое убеждение в том, что определенный способ 
поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной 
или социальной точки зрения, чем противоположный или обратный им 
способ поведения, либо конечная цель существования» [2]. 

Советский и российский философ, социолог Николай Иванович Лапин 
(1931 – настоящее время) представил следующее определение:  
«Ценности – это общественные цели и средства их достижения, играющие 
роль фундаментальных норм. Они обеспечивают интеграцию общества, 
помогая индивидам осуществлять социально одобряемый выбор своего 
поведения в жизненно значимых ситуациях» [1, с. 213]. 

Таким образом, ценности формируются обществом у конкретных 
индивидуумов в качестве фундаментальных норм и способствуют в 
конечном счете нормальному развитию общества и человека в нем. 
Доминирование одних ценностей над другими может приводить к 
противоречиям, порою не совместимым с жизнью общества и человечества 
в целом. 

В рамках магистерского исследования нами проведено анкетирование 
среди учащихся пятых классов школ г. Смоленска, результаты которого 
представлены в таблице 1. Проанализировав таблицу можно сделать 
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вывод, что ученики в большинстве своем свободное время проводят с 
семьей или занимаются хобби (это кружки, секции), но достаточно 
большое количество времени ученики посвящают компьютерным играм, 
просмотру телевизора. 

Таблица 1 
Ценности пятиклассников 

Вопрос Ответы 
 Семь

я 
Здор
овье 

Друзья Учеба 
в 
школе 

Хобби Теле
фон, 
план
шет 

1.Наиболее ценно для тебя… 
(выберите три варианта 
ответа) 

88 % 54 % 44 % 41 % 39 % 10 % 

 Ответы 
 Зани

маеш
ься 
хобб
и 

Игра
ешь в 
комп
ьюте
рные 
игры 

Читае
шь 
книги 

Смотр
ишь 
телеви
зор 

Занят 
поиско
м 
инфор
мации 
в 
интерн
ете 

Посе
щае
шь 
музе
и, 
выст
авки 

2. Чаще всего в свободное 
время ты… 

40 % 18 % 15 % 12 % 10 % 5 % 

 Ответы 
 Добр

оту 
Отзы
вчиво
сть 

Целе-
устрем
-
леннос
ть 

Ум Уверен
ность в 
себе 

Крас
оту 

3. Больше всего ты ценишь в 
людях…(выбери три 
варианта ответа) 

69 % 63 % 44 % 39 % 37 % 7 % 

 
Анализ полученных результатов говорит о том, что на первое место 

пятиклассники ставят личные ценности, что обусловлено во многом 
возрастом, повседневной жизнью. По-видимому, это объясняется и тем, 
что в последние десятилетия упор в образовании и воспитании детей 
делается на личностно-ориентированные и развивающие технологии, 
недостаточно учитываются особенности и закономерности социального 
развития, социально ориентированные технологии.  

Результаты опроса среди учителей представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Ценности учителей 

Вопрос Ответы 
 Проводи-

те время с 
семьей, 
друзьями 

Занимаетесь 
подготовкой к 
урокам, 
мероприятиям, 
конференциям 

Читаете 
книги 

Увлекае
тесь 
хобби 

1. Чаще всего в свободно 
время Вы… 

52 % 35 % 9 % 4 % 

 

 Ответы 
 Были добропоря-

дочными людьми 
Добились высоких 
результатов по 
вашему предмету 

Умели 
отстаивать 
свою точку 
зрения 

2. Для Вас главное, чтобы 
ваши ученики… 

61 % 24 % 15 % 

 Ответы 
 Зна-

ние 
пред-
мета 

Любовь 
к детям 

Авто-
ритет-
ность 

Эн-
тузи-
азм 

Тер
пе-
ние 

Инди-
видуа-
льный 
подход 

Требо
ватель
ность 

3. Качества учителя, которые 
вы считаете 
важными…(выбери три 
варианта ответа) 

74 % 61 % 57 % 31 
% 

26 
% 

13 % 13 % 

 
Можно наблюдать, что учителя выделяют как личные, так и 

социальные ценности, при этом у учителей более дифференцированы 
моральные ценности. Для учителей являются главными социально 
значимые ценности, например, чтобы их ученики были добропорядочными 
людьми. Это связано с тем, что в первую очередь учитель воспитывает и 
формирует личность ученика. Для педагогов важными также оказываются 
профессиональные приоритеты и качества. 

Результаты опроса родителей представлены в таблице 3. 
Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что родители свободное 
время связывают преимущественно с личными ценностями (дети, дом) и 
увлечениями (здесь так же большее значение приобретают 
информационные технологии). Для родителей главное, чтобы их детей 
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учили учителя, которые были бы не только профессионалами своего дела, 
но и имели социально значимые ориентиры в своей педагогической 
деятельности. 

Таблица 3 
Ценности родителей 

Вопрос Ответы 
 Проводи

те вместе 
с ребен-
ком 

Проводите 
в интерне-
те, соци-
альных 
сетях 

Смотри-
те 
телеви-
зор 

Читаете 
книги 

Занима
етесь 
актив-
ным 
отды-
хом 

Увлекае-
тесь 
хобби 

1.Чаще всего свободное 
время Вы 

50 % 20 % 10 % 10 % 5 % 5 % 

 Ответы 
 Порядоч

ность 
Ум Доброту Целеуст-

ремлен-
ность 

Трудо-
любие 

Уверен
ность в 
себе 

2. Больше всего Вы цените в 
людях…(три варианта 
ответа) 

70 % 55 % 55 % 50 % 40 % 15 % 

 Ответы 
 Знание 

предме
та 

Авторитет 
среди 
детей 

Любовь 
к детям 

Индиви
дуаль-
ный 
подход 

Терпе-
ние 

Энту-
зиазм 

Стро-
гость  

3. Выберете те качества 
учителя, которые Вы ставите 
на первые места…(выберите 
три варианта ответа) 

70 % 50 % 50 % 50 % 30 % 20 % 15 % 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что задачи, которые ставят 

родители перед детьми и дети перед собой являются в большей степени 
личными (учеба, здоровье, интересы, увлечения). Необходима 
целенаправленная совместная работа педагогов и родителей по 
формированию социально значимых ценностей у детей. Полученные 
результаты необходимо учитывать как в целом при определении 
приоритетов воспитания подростков, так и при подготовке к урокам и 
разработке конспектов уроков, внеклассных мероприятий, которые смогут 
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приобщить школьников к социально значимым ценностям, таким как 
честь, патриотизм, уважение к истории своей страны, уважительное 
отношение к труду и к старшим, бережное отношение к природе, 
сохранение и развитие культуры. В работе учителя математики могут 
использоваться, например, задания с историческим содержанием, 
применение которых на уроках позволит формировать у младших 
подростков социально значимые ценностные ориентации: патриотизм, 
любовь к отчизне, интерес к истории своей страны. 
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Решение задачи Стефана для дисперсной системы 
 

Дисперсными называют системы, состоящие из множества малых 
частиц, распределенных в жидкой, твердой или газообразной среде. 
Такими системами можно считать грунты. Грунт – это любая горная 
порода коры выветривания земли. Грунты могут быть сыпучими или 
связными. У связных грунтов прочность связей между частицами во много 
раз меньше, чем прочность самих минеральных частиц, или эти связи 
между частицами отсутствуют вовсе. Существуют так называемые 
природные дисперсные грунты, которые делят на две группы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Класс природных дисперсных грунтов 
Группа Тип Вид 

минеральные 

силикатные 
карбонатные 
железистые 
полиминеральные 

глинистый грунт 

Органоминеральные 
ил, сапропель, заторфованный 
грунт 

Связные 

Органические торф и др. 

Несвязные минеральные 
силикатные 
карбонатные 
полиминеральные 

песок минеральный,  
крупнообломочный грунт 
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Группа связных грунтов представляет собой осадочные породы в виде 
минеральных (глинистых), органоминеральных и органических 
образований, а группа несвязных грунтов — обломочные осадочные 
породы в виде крупнообломочных образований и песков. Грунты имеют 
различный фазовый состав [1]. Любой дисперсный грунт состоит из 
твердой части (обломки горных пород и частицы минералов), газообразной 
(воздух атмосферы), жидкой (вода) и органической массы. От фазового 
состава и количественных взаимоотношений фаз в значительной мере 
зависят свойства дисперсных грунтов, особенно песчаных и глинистых. 

На примере дисперсных грунтов можно рассмотреть фазовый переход 
первого рода, решая классическую задачу Стефана. Рассмотрим процесс 
промерзания грунта (рис. 1). Координатную ось 0х направим вглубь грунта 
при этом на поверхности 

. 
Положим, что начальное распределение температуры постоянно.  

 

 
Если на поверхности температура мгновенно изменяется и все время 
поддерживается постоянной, отличной по знаку от начальной 
температуры, то граница промерзания будет со временем проникать вглубь 
грунта: 

. 
Задача о распределении температуры при наличии фазового 

перехода и о скорости движения границы раздела фаз сводится к решению 
уравнений: 

                             (1) 
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где a1 и a2 – коэффициенты температуропроводности в мерзлой и талой 
зонах соответственно. Начальное и граничное условия на неподвижной 
границе (на поверхности  х = 0): 

;            

при этом очевидно (см. рис. 1), что . Условия на фронте 
промерзания: 

. 
Кроме этих условий, необходимо знать скорость движения фронта 

(dx1/dt). Если за время dt фронт смещается на расстояние dx1, то замерзает 
масса воды, равная 

 
(S – площадь фронтовой поверхности,  – масса воды в единице объема 
грунта) и выделяется количество тепла 

, 
(L – удельная теплота фазового перехода). Учитывая закон Фурье, решение 
системы уравнений (1) ищем в виде: 

               (2) 
(A1, A2, B1, B2  – константы, определяемые из начального и граничных 
условий, erf – интеграл вероятностей). Тогда получим: 

 ;    
Следовательно, решение системы (2) примет вид 

                                                                                               (3) 
Выражение (3) показывает, что положение фронта промерзания 
(координата x1) меняется пропорционально квадратному корню от времени 
промерзания (t). Коэффициент пропорциональности b является некоторой 
константой, которую находим из уравнения: 

              (4) 
Это уравнение имеет решение при  T0 < 0   и   Tн  > 0. 

Значения теплофизических параметров вещества (коэффициентов 
теплопроводности 1  и  2;  коэффициентов температуропроводности a1 и 
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a2; удельной теплоты фазового перехода L; массы воды в единице объема 
грунта ) можно найти по данным работы [2]. В данной работе расчет 
скорости движения границы промерзания выполнен для влажного 
мерзлого песчаного и глинистого грунтов с 15 % влажностью. Выбираем 
значения плотности грунта и плотности скелета грунта, соответственно: 

                                           .                   
 

Таблица 2 
Значения коэффициента теплопроводности песка и глины в талой  

и мерзлой зонах промерзания (влажность 15 %) 

Грунт 
Коэффициент теплопроводности 

в талой зоне 
1, Вт/(м·град) 

Коэффициент 
теплопроводности в мерзлой 

зоне  
2, Вт/(м·град) 

Песок  1,45 1,86 
Глина 0,84 1,14 

В таблице 3 приведены значения коэффициента температуро-
проводимости песка и глины (по данным [3]). 

 
Таблица 3 

Значения  коэффициента температуропроводности песка и глины 
(влажность 15 %) 

Грунт 

Коэффициент 
температуропроводности в талой 

зоне 

 

Коэффициент 
температуропроводности в 

мерзлой зоне 

 
Песок  2,00 4,49 
Глина 1,26 2,44 

 
Выполним расчет упрощенного уравнения (4), когда начальная 

температура равна температуре фазового перехода и принята равной 0. Это 
означает, что талая зона представляет собой жидкость, в которой 
благодаря хорошей конвекции имеет место постоянство температуры 
(задача об образовании льда на поверхности воды). Уравнение (4) примет 
вид: 

                                                       (5) 
В итоге получим: 

                                                                                    (6) 
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Поэтому поставленная задача о нахождении положения фронта 
промерзания грунта с течением времени (см. (3)) имеет решение в виде:  

                                                                            (7) 
Учтем, что масса воды в единице объема грунта равна:  

,                             
Пусть удельная теплота фазового перехода равна удельной теплоте 
плавления воды:  

                                                                                        
В качестве начальных данных берем следующие значения:  
а) для песка 

 
б) для глины: 

 
Тогда значение для b для песка и глины (см. формулу (6)) равно:  

 
Для этих данных координата x1 , т. е. граница промерзания грунта 
(влажностью 15 %), в соответствии с формулой (7), зависит от времени 
пропорционально квадратному корню от времени промерзания (t): 

  

   
В частности, для промежутка времени t∈ [0; 9] секунд, графики (t) для 
песчаного и глинистого грунтов, представлены на рис.2. 

Таким образом, при одном и том же значении влажности грунта 
скорость промерзания песка выше, чем глины.  
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Симметрические многочлены 
 

Каждый человек имеет хоть какое-то представление о симметрии. 
Симметрия – одно из самых распространенных явлений в природе, 
искусстве, науке. Часто под симметрией понимают либо зеркальную 
симметрию, т.е. когда одна половина предмета зеркально-симметрична 
другой, либо центральную (как у буквы И). Такая симметрия означает, что 
существует преобразование, которое переводит предмет в себя. 

Иногда симметрия является очевидной. Например, рассматривая 
равносторонний треугольник, мы можем сказать, что он симметричен, и 
для подтверждения своей мысли можем указать несколько 
преобразований, в результате которых треугольник не изменится.  

Но на самом деле понятие симметрии гораздо шире. Под ней 
понимается неизменность при какой-либо операции не только предметов, 
но и физических явлений, математических формул, уравнений и т.д. 

Дать точное определение симметрии в общем случае невозможно, т.к. 
она зависит от области человеческой деятельности. Например, в искусстве 
симметрия проявляется в соразмерности и взаимосвязанности отдельных 
частей, образующих произведение. В классической механике она 
выражается в виде принципа относительности. [1] 

Симметрию часто указывают как один из главных показателей 
красоты человеческого лица. Не зря существует такое высказывание: 
«Асимметрия – враг красоты». Действительно, люди, имеющие 
симметричные лица и тела более привлекательны. Генетики считают, что 
минимальное расхождение между правой и левой сторонами – это признак 
здоровья и хороших генов. Симметрия необходима нашему зрительному 
восприятию, но абсолютно симметричных лиц не существует, практически 
невидимая разница в пропорциях между правой и левой его половинами 
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воспринимается нами как гармония. Вот примеры знаменитостей с 
максимальной симметрией лица: Анджелина Джоли, Энн Хэтэуэй, 
Кристен Стюарт, Джордж Клуни, Леонардо ДиКаприо. 

Разумеется, симметрия не чужда и математике. Математики издавна 
стремились к красоте математических формул и справедливо считали, что 
красивая формула отличается от некрасивой тем, что в красоте больше 
симметрии. Симметрия широко распространена во всех разделах 
математики, в частности в теории многочленов. 

Определение 1. Многочлен от x и y называют симметрическим, если 
он не изменяется при замене x на y, а y на x.  

Определение 2. Степенными суммами называются многочлены  

, 

 
 
 

. . . . . . . 
Определение 3. Простейшие симметрические многочлены от x и y   

1  и 2  называются элементарными 
симметрическими многочленами. 

Выражения степенных сумм через 

1  2  

 1   

    
    

    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Для симметрических многочленов справедлива следующая теорема: 

всякий симметрический многочлен можно представить в виде многочлена 
от элементарных симметрических многочленов, и это представление 
единственно. [2] 

С помощью симметрических многочленов можно: 
– решать квадратные уравнения, уравнения третий, четвертой, пятой 

степеней; 
– решать возвратные уравнения высших степеней; 
– решать системы уравнений; 
– решать иррациональные уравнения; 
– доказывать тождества и неравенства; 
– разлагать многочлены на множители. 
Рассмотрим некоторые примеры. 
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№1. Решить систему уравнений: 

 
Решение. 

Полагая, что  1 ,  2 , приводим исходную 
систему к виду: 

 
Такое преобразование взято из таблицы выражения степенных сумм через 

 1 и  2. 

Отсюда для  2 получаем квадратное уравнение: 

 
σ 2 =2 или σ 2 = 7. 

Таким образом, для первоначальных неизвестных  получаем две 
системы уравнений: 

 
и 

 
Решая эти системы, находим четыре решения первоначальной системы: 

                   

 
№2. Решить возвратное уравнение  
 

z11 z10 z9 z8 z7 z6 z5

z4 z3 z2  
Решение. 
Это возвратное уравнение нечетной степени 11. Как известно, всякий 
многочлен f(z) нечетной степени делиться на z+1, причем частное 
представляет собой возвратный многочлен четной степени. Разделим 
левую часть на z+1: 

z11 z10 z9 z8 z7 z6 z5

z4 z3 z2  

z10 z8 z6 z4 z2
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Таким образом, мы получаем совокупность уравнений: 

 
Первое имеет корень z1 . Второе представляет собой возвратное 
уравнение, левую часть которого мы преобразуем: 

 
 

Так как  не является корнем исходного уравнения, то мы 
приходим к следующему уравнению: 

4  5 - 41  3+100  = 0. 
Решив его, мы получим пять корней: 

σ =0,   = ,    = ,   σ =2,  σ = –2. 
Следовательно, мы имеем пять уравнений: 

         ;        ;      

 2;        2. 
Решив их и учтя корень z1 = – 1, получим одиннадцать корней исходного 
уравнения: 

, 

 
Теперь приведем пример из заданий ЕГЭ, при решении которого теория 
симметрических многочленов может быть полезной.  

№3 (ЕГЭ. Задание «С5»). Найти все значения параметра a, при 
которых система уравнений 

 

 
 
имеет единственное решение. 
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Решение. 
Запишем второе уравнение в следующем виде: 

 
Это уравнение симметрично относительно  и . Значит, если решение 

единственно, то . 
 Тогда первое уравнение примет вид: 

, 

 
, где . 

Теперь рассмотрим третье уравнение. Из условия существования 
логарифма получаем, что 

, или же . 

Но мы знаем, что , значит . 

А такое возможно только при . Тогда получаем, что 

. 
Подставим полученные значения х и у во второе уравнение: 

. 
Уравнение симметрично относительно z. Поэтому решение может быть 

единственным только, если . Тогда, . 

Убедимся теперь, что при  решение единственно. Подставим 

значение  в третье уравнение. Вторая скобка исчезает, остается 

  
а из второго уравнения: 

 
  

Значит, 

  
 

т.е. решение единственно. 

Итак, система имеет единственное решение только при . 
Решение школьниками нестандартных задач и задач повышенной 

сложности развивает логику мышления, а также повышает шансы на 
успешную сдачу экзамена по математике и более легкое обучение в ВУЗе. 
Одним из методов решения таких задач является метод применения 
симметрических многочленов. 

Теория симметрических многочленов как раздел алгебры выходит 
далеко за рамки школьной программы. На наш взгляд, в школьном курсе 
алгебры необходимо затронуть изучение данной теории. Даже 
минимальные знания по этой теме могут быть весьма полезны при 
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решении целого ряда задач, более того, часто они значительно упрощают 
вычисления и преобразования.  
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Один способ представления операционных данных  
в реляционной модели 

 
В данной статье рассматривается одно решение проблемы ускорения 

выполнения унарных операций манипулирования данными: SELECT, 
INSERT, DELETE, UPDATE в реляционных базах данных. В основу 
решения проблемы положен метод проецирования хранящихся в базе 
данных на списковые структуры. Для использования этого метода нужно 
определить какой вид данных в наибольшей степени для него подходит. 
Это обусловлено тем, что в теории реляционных баз данных существует 
понятие перманентных данных, заменившее ранее использовавшееся 
«операционные данные». Однако, в современных системах управления 
базами данных это, скорее, два различных термина. 

Перманентные данные – это данные, использующиеся в приложениях 
поддержки принятия решения, в которых большее значение имеют 
операции реляционной алгебры, в особенности декартово произведение (в 
языке SQL ему соответствует операция JOIN). 

Операционные данные, хранимые для оперативных или 
производственных приложений баз данных, т.е. рутинных, часто 
выполняющихся приложений для поддержки повседневной работы 
предприятия. Для таких сред используется понятие «Оперативная 
обработка транзакций» (On-Line Transaction Processing – OLTP) и имеет 
наибольшее значение скорость выполнения операций манипулирования 
данными, таких как SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, далее операции 
манипулирования оперативными данными. 

Если же отказаться в технологических целях от допущения 
неупорядоченности кортежей, являющейся важной частью реляционной 
модели, то можно рассматривать динамически упорядоченную модель 
данных, которую можно связать с реляционной моделью, установив 
соответствие между данными и операциями в обеих моделях. Таким 
образом, предлагаемая модель будет промежуточной моделью между 
высокоуровневой, используемой на этапе проектирования реляционной 
моделью, и низкоуровневой моделью вычислений, которая определяется 
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характером и структурой вычислительной системы [2]. Но это допущение 
следует из определения отношения, опираться мы будем на классическое 
определение этого термина. Согласно С.Д.Кузнецову: «Для уточнения 
термина отношение выделяются понятия заголовка отношения, значения 
отношения и переменной отношения. Кроме того, требуется 
вспомогательное понятие кортежа» [1]. 

Перед рассмотрением операций манипулирования оперативными 
данными в новой модели, следует описать структуру самих данных. Все 
кортежи хранятся в физической памяти вычислительной системы, не 
занимая место в ее оперативной памяти, обращение к ним происходит 
только на заключительных этапах операций, с целью исключения потери 
времени на считывание. В оперативной памяти хранятся двухуровневые 
индексы, созданные на основе индексно-последовательного метода 
доступа (ISAM). Таблица главных индексов представляет собой проекцию 
всей базы на двухсвязный список, где каждая запись состоит из значения 
атрибута Ai соответствующей записи базы, ее адреса в физической памяти 
(что является уникальным ключом), и двух полей указателей, 
необходимых для организации двухсвязного списка. Основным 
требованием к данной таблице является ее упорядоченность по значению 
атрибутов Ai. Таблица вторичных индексов строится по всем правилам 
реляционной модели, каждый кортеж состоит из значения атрибута Ai, 
каждой k-ой записи, начиная отсчитывать с конца таблицы первичных 
индексов и адреса этой записи в оперативной памяти. Таблица вторичных 
индексов получается упорядоченной в обратном таблице первичных 
индексов порядке за счет упорядоченности последней и начала отсчета с 
конца. Таких пар таблиц должно содержаться по одной на каждый из 
участвующих в построении предикатов, используемых в запросах, атрибут 
или набор атрибутов, для которых можно задать отношение порядка. 

Одним из оптимальных значений k является значение  , если n –
общее число записей в базе данных. Тогда размер таблицы вторичных 

индексов будет . 
В новой модели операция SELECT является основной среди операций 

манипулирования оперативными данными, так как будет задействована 
при выполнении любой другой операции. В зависимости от предикатов, 
заданных в запросе, будет происходить обращение к одной или более 
парам индексных таблиц. Далее рассмотрим случай использования одного 
предиката, легко обобщаемый на большее их количество. 

Пусть дан предикат П, включающий в себя значение атрибута Ai. 
Необходимо среди вторичных индексов, соответствующих данному 
атрибуту, найти запись или записи, максимально близкие к истинному 
предикату, но не обращающие его в истинное тождество (к примеру, для 
предиката “Год выпуска” < 1890 и “Год выпуска” > 1700 – найти 
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наименьшую из записей, с атрибутом “Год выпуска” не меньшим 1890, 
либо наибольшую не меньшую 1700). Это возможно организовать с 
помощью дихотомического поиска, соответственно сложность этой части 
запроса составляет O(Log2(m)), где m – количество записей в метаданных. 
Затем получив из найденных записей адреса соответствующих кортежей 
первичных индексов, двигаться по списку в направлении значений, 
дающих истинный предикат, пока не будет обнаружена первая 
удовлетворяющая ему запись, начиная с нее и до первой, не 
удовлетворяющей предикату, по адресу в физической памяти можно 
получать все указанные в запросе атрибуты. Либо считать k записей, 
дойдя, соответственно, до следующей записи в метаданных. В данной 
части алгоритма требуется прочитать не более k записей для нахождения 
первого совпадения, соответственно, ее сложность O(k). Суммарная 
теоретическая сложность получается O(k + Log2(m)). 

Второй из основных операций, является операция INSERT. Второй 
она рассматривается, потому что опирается на поиск записи в файле, при 
реализации же она имеет возможно первостепенное значение. При 
добавлении новой записи она записывается на свободное место в 
физической памяти, но в каждую из пар индексных таблиц необходимо 
внести сведения об изменении базы. Так, в таблице первичных индексов 
появляется новая запись, меняются ссылки двух соседних записей, так как 
основой структуры является двухсвязный список, а в таблице вторичных 
производится перерасчет. Пересчет происходит из требований к 
количеству записей, разделяющих записи метаданных, их должно быть  
k штук. Для его реализации необходимо изменить все вторичные индексы, 
значения атрибута Ai, которых не превосходит соответствующее значение 
добавленной записи на соседние для них первичные индексы в порядке 
возрастания. Сложность операции INSERT будет складываться из 
сложности поиска и максимальной сложности пересчета: O(k + Log2(m)) + 
O(m).  

Однако следует заметить, что k и m могут принимать только 

целочисленные значения, а из них назначения . 
Получается, что невозможно получить такие вторичные индексы, которые 
будут удовлетворять требованию: между записями, соответствующими 
двум соседним вторичным индексам, расположено строго k записей. 
Максимально приближенным вариантом будет, когда при росте n, растут 
соответственно k и m.  

Одним из способов решения данной проблемы является создание 
внеиндексной (для вторичных индексов) части таблицы, в которой будут 
накапливаться записи до определенного количества, а потом при 
пересчете, они будут включаться в существующие группы из k записей, 
увеличивая значение k на один, либо образовывать новую группу, 
увеличивая количество записей в таблице вторичных индексов m на один. 
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Таким образом может образоваться внеиндексная часть базы размером k 
или m записей. Это увеличивает наибольшую сложность поиска, а 
следовательно, и добавления до O(max(k,m) + Log2(m)) и O(max(k,m)+ 
Log2(m)) + O(m) + O((m2+m)/2) , так как сложность увеличения количества 
записей вторичных индексов сводится к добавлению адреса и значения 
наименьшего по порядку значения атрибута Ai и его адреса, а увеличение 

размера записей к считыванию     
записей: первый вторичный индекс сместится на одну первичную запись, 
второй – на две и так далее. Из сложности добавления легко заметить, что 
оптимальные значения удовлетворяют условию k > m. Тогда получаем 
сложности O(k+ Log2(m)) и O(k+ Log2(m) + (m2+3m)/2). Из сложностей 
поиска и добавления, и смысла переменных k и m получаем систему 
ограничений: 

 
Не стоит забывать, что Big Data подразумевает собой огромное 

количество записей, следовательно, Log2(m) имеет много меньший 
порядок чем k или m, а значит этим значением можно пренебречь при 
вычислениях. 

 
 

Из неравенства  легко получить 
нижнюю границу значения k, а одно из ограничений системы утверждает, 
что k должно быть минимальным. 

 
Остается найти оптимальное значение m. Рассмотрим функцию 

f(m)= . Она непрерывна на D(f), 

f’(m)= . Функция убывает на (– ∞; x) где 

х – решение уравнения . Снова 
учтя цели решения данной задачи, пренебрежем числом 0.5, оставив 

уравнение вида . Его решением 

является m= , тогда k= . 
Таким образом, мы получили близкие к оптимальным значения k и m. 

И можем выразить сложности операций SELECT и INSERT через n, 
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учитывая все предыдущие допущения: O( ) – сложность операции 

SELECT, O( ) – сложность операции 
INSERT. Следует заметить, что это сложности в самых «неблагоприятных» 
случаях, когда искомой записи нет или, когда требуется изменение 
количества записей, разделяющих вторичные индексы.  

Операция DELETE может рассматриваться как обратная к INSERT. 
Последняя из нерассмотренных унарных операций манипулирования 
оперативными данными – UPDATE. Она состоит из поиска записи, в 
которую необходимо внести изменения, собственно изменения и 
перемещения записи на соответствующее ее новым значениям место в 
таблице индексов. Поиск записи ничем не отличается от предыдущих. А 
вот изменение таблиц индексов является слиянием пересчета при операции 
DELETE и операции INSERT. Сложность операции получается равной O( 

. Однако, если не должны изменяться значения 
атрибута Ai, для которых построены таблицы индексов, то сложность 

сводится к обыкновенному поиску записи – O( ). 
Одно из первых преимуществ – скорость поиска. За счет сокращения 

его сложности нет необходимости последовательного перебора всех 
данных базы, либо сортировки таблиц после добавления новых записей. 

Выигрыш по сравнению с обычным поиском приблизительно в  раз. 
Единственным ограничением является необходимость хранения таблиц 
первичных индексов в оперативной памяти. Так как они представляют 
собой двухсвязные списки, использование ссылок вне динамической 
памяти значительно замедлит операции за счет трат времени на 
считывание данных из физической памяти. 

Тут же следует рассмотреть недостаток: при выполнении операции 
SELECT по более чем одному атрибуту необходимо задействовать в 
определенной количество раз большее производительной мощности, так 
как индексные таблицы никак не связаны между собой, и поиск будет 
происходить по каждому и них, а затем будут выбираться общие 
найденные записи. Решение этой проблемы может быть создание 
индексной таблицы, имеющей вместо поля данных атрибута Ai поле 
данных для нового атрибута Ai1..ip, представляющего совокупность данных 
Ai,…Ap с заданным для них отношением порядка. 

Второе преимущество – полная упорядоченность сразу по нескольким 
значениям атрибутов. В отличие от классической реляционной модели, 
любая база данной модели упорядочена и не нуждается в сортировке ни 
для каких операций или выгрузки данных в удобном для пользователя 
виде. Достаточно просто считывать последовательно записи по одной из 
таблиц первичных индексов. 
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И самый большой из недостатков данной модели тоже относится к 
требованию упорядоченности: усложнение, а как следствие и замедление, 
операций INSERT, DELETE и UPDATE. Для поддержания упорядоченной 
структуры базы необходимо тратить лишние ресурсы на эти операции по 
сравнению с классической моделью. Тут нет возможности предложить 
решение проблемы, можно ставить только задачи оптимизации 
выполнения этих операций путем построения других алгоритмов, 
распараллеливания существующих, создания других структур данных. 
Однако, следует заметить, что выигрыш в поиске компенсирует 
добавление записей, а значит в целом если количество операций SELECT 
будет не на много меньше количества остальных операций, то их 
продолжительность не будет заметна. 
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Анализ периодичности заболевания гриппом (штамм А(Н3)) 
 

Вирусом гриппа называется острое вирусное инфекционное 
заболевание дыхательных путей, распространяющееся в виде эпидемий и 
пандемий [1, с. 303]. В то время как эпидемии гриппа происходят 
ежегодно, пандемии встречаются гораздо реже, однако наносят более 
тяжелый урон с медицинской и социальной точки зрения.  

Вирус гриппа принадлежит к семейству ортомиксовирусов, которое 
подразделяется на 4 рода: вирус гриппа А, В и С и тоготовирусы. 
Принадлежность вируса к одному из перечисленных типов определяется 
антигенностью нуклеокапсидных (NP) и матриксных (М) белков [2, c. 415]. 
Например, деление вирусов гриппа А на субтипы осуществляется в 
соответствии с антигенной структурой – гемагглютина (НА) и 
нейраминидазы (NA). На данный момент известно 16 подтипов НА  
и 9 подтипов NA. 

В процессе адаптирования вируса гриппа к различным системам 
отмечают изменение антигенной структуры HA, в основе которой лежит 
селекция мутантов с измененной рецепторсвязывающей особенностью. 
Вирусы гриппа А имеют способность к антигенным мутациям и могут 
претерпевать мутации в гемагглютинине [2, с. 417].  
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Грипп H3 является сравнительно молодым штаммом, представляющим 
опасность из-за недостаточной изученности. Кроме того, данная 
разновидность штамма вируса может стать причиной серьезных осложнений 
с геморрагическими поражениями. Поэтому предложенное исследование 
посвящено анализу периодичности заболевания вирусом гриппа А(H3N2).  

В качестве статистического материала используем данные, 
представляющие исчерпывающую информацию о зарегистрированных 
случаях заболеваний вирусом гриппа А(H3N2) на территории РФ с 
1 января 2010 года по 1 января 2017 года, опубликованных Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ). Решение данной проблемы 
реализуем в пакете программ Statistica 10 с помощью одномерного 
спектрального анализа Фурье. 

На первом этапе решения построим график переменной А(H3N2) 
(рис. 1), который позволяет заметить, что количество случаев заболевания 
данным вирусом подчиняется циклической модели. 

 

 
Рис. 1. График заболеваемости вирусом гриппа А(H3N2) 

 
На втором этапе в программе Statistica 10 реализуем одномерный 

спектральный анализ Фурье для исследуемой переменной. Получим 
значение 5 пиков, которые находятся на соответствующих частотах 
(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Окно результата одномерного спектрального анализа Фурье 
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Построим график периодограммы – одной из составляющих 
спектрального анализа Фурье, которая зависит от частоты появления 
интересующего события (рис. 3). На полученном графике заметим 
несколько пиков, максимальный из которых находится на частоте 0,082. 
 

 
 

Рис. 3. График периодограммы для переменной А(H3N2) 
 

В таблице итогов спектрального анализа (рис. 4) можно найти все 
значения периодограммы. Из рисунка 4 видно, что частота, 
принадлежащая наибольшему пику (рис. 3), соответствует периоду, 
равному 12. Исходя из того, что данные числа зарегистрированных случаев 
заболеваемости вирусом гриппа А(H3N2) распределены по месяцам, 
заключаем, что существует 12-месячный цикл активности данного субтипа 
вируса на территории РФ. 

 

 
 

Рис. 4. Таблица итогов спектрального анализа 
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На следующем этапе спектрального анализа исследуем графики 
спектральной плотности, предварительно сгладив функцию 
периодограммы. 

На рисунке 5 представлен график спектральной плотности по частоте, 
на котором изображены 7 пиков, частота максимального из которых равна 
0,082, как и на графике периодограммы.  

 
Рис. 5. Спектральная плотность переменной А(H3N2) по частоте 

 

Построим график спектральной плотности по периоду (рис. 6). На 
полученном графике существует ярко выраженный 12-месячный цикл 
заболеваемости вирусом А(H3N2). Кроме того, стоит заметить 
существование 28-43-месячного цикла. 

 
Рис. 6. Спектральная плотность переменной А(H3N2) по периоду 
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Следовательно, полученные результаты дают право говорить о 
сохранении эпидемиологической актуальности вируса гриппа А(H3N2) на 
территории РФ. 
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Решение задач на оптимизацию  
численными методами 

 
История методов оптимизации 
  
В современном мире происходят постоянные изменения в науке, 

технике, производстве и многих других отраслях. Чаще всего они носят 
быстрый и случайный характер. Производителям и поставщикам 
необходимо постоянно контролировать рабочий процесс, выполнять 
работу быстрее и эффективнее, чем конкуренты. А ученым и 
разработчикам нужны быстрые и точные вычисления. В связи с этим 
изучение методов оптимизации является актуальной темой, и ее 
дальнейшее развитие играет важную роль во многих отраслях. 
Актуальность данной темы обусловлена и тем, что при планировании 
производства или поставок необходимо постоянно учитывать различные 
критерии качества, ограничения на ресурсы и временные затраты, которые 
оказывают значительное влияние на результаты и прибыль производства.  

Задачи оптимизации, или экстремальные задачи, интересовали 
человека с античных времен. Самой древней экстремальной из них 
считается задача финикийской царицы Дидоны (IX век до н.э.). Она 
решила организовать поселение на северном берегу Африки и уговорила 
вождя местного племени отдать ей клочок земли, который можно охватить 
бычьей шкурой. Воины Дидоны разрезали шкуру на тонкие полосы, и 
Дидона охватила поясом, составленным из кусков, участок суши на берегу 
залива. Так возник древний город Карфаген.  

Еще одной известной экстремальной задачей является задача Евклида 
(IV век до н.э.): в заданный треугольник АВС вписать параллелограмм 
ADEF наибольшей площади.  

Экстремальными задачами занимались также Леонард Эйлер, 
Архимед, Гюйгенс, Исаак Ньютон и Готфрид Вильгельм Лейбниц. 

Новое развитие задачи на максимум и минимум получили в ХХ веке 
благодаря работам Леонида Канторовича. В 30-е годы он занимался 
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консультацией экономистов нескольких ленинградских заводов, где и 
столкнулся с задачей о раскрое материала. Экономистам было необходимо 
выяснить, как наилучшим образом разрезать листы фанеры для 
производства продукции, чтобы отходы были минимальными. Канторович 
показал, что многие экстремальные задачи могут быть сформулированы в 
общем виде: 

 
 

 
 

 
В 60-е годы ХХ века для экстремальных задач стали использовать 

численные методы решения, в частности рассматривать задачи 
безусловной минимизации и задачи с ограничениями, к которым 
применяли градиентные методы, метод Ньютона, штрафных функций и 
многие другие. 

 
Общая постановка задачи оптимизации 
 

Пусть задана функция , где 

. Назовем ее целевой функцией. 

Поставим следующую задачу: требуется найти такой вектор  из 
множества допустимых решений ХХ, которому соответствует 
минимальное значение целевой функции на этом множестве: 

 
Задача поиска максимума или минимума целевой функции  

называется задачей оптимизации. 
Если нам дана непрерывно дифференцируемая функция 

 на множестве 

допустимых решений ХХ, где , то имеем задачу поиска 
безусловного экстремума. 

В другом случае, если перед нами ставится задача поиска экстремума 

целевой функции  на 
множестве допустимых решений 

 
 

то имеем задачу поиска условного экстремума, функции  
называются  ограничениями типа соответственно равенств и неравенств.  
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Численные методы оптимизации 
 
В зависимости от порядка частных производных целевой функции 

  численные методы решения задачи безусловной оптимизации 
делятся на три группы: 

1. методы нулевого порядка (используют только информацию о 
значении функции); 

2. методы первого порядка (используют информацию о первых 
производных); 

3. методы второго порядка (используют информацию о вторых 
производных). 

К методам первым относятся методы дихотомии, золотого сечения, 
Фибоначчи, деления интервала пополам и метод сопряженных 
направлений. Среди методов первого порядка выделяют метод 
наискорейшего градиентного спуска, покоординатного спуска, Гаусса-
Зейделя, а среди второго порядка – метод Ньютона, Марквардта. 

 
Практическое применение численных методов оптимизации для 

решения практических задач 
 
Рассмотрим решение следующих практических задач на поиск 

условного и безусловного экстремума. 
 
Задача на одномерную минимизацию 
 
Для оценки сопротивления дорожного покрытия при движении 

автомобиля со скоростью  км/ч используют эмпирическую формулу 

 
Требуется определить скорость, при которой сопротивление будет 

минимальным.  
Решим данную задачу методом одномерной минимизации – методом 

дихотомии. 
Решение: 

1. Зададим отрезок . Для определенности зададим 

точность  и  
Шаг 1. 
2. Вычислим 

 

. 
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3. Найдем значение функции в полученных точках 

 и сравним их: 

 
Так как , то получаем новый интервал 

. Условие окончания не выполняется ( ), 
следовательно, продолжаем вычисления далее. 

Для удобства представим вычисления на следующих шагах в виде 
таблицы (см. таблица 1): 

Таблица 1 
Ша
г  

     

1     
2     

       
12  
13 

На 13 шаге получаем, что  
Значит, оптимальное решение находим в точке 

 км/ч. Следовательно, и при 
данной скорости сопротивление будет минимальным.  

 
Задача об определении оптимальных размеров 
 
Требуется определить оптимальные размеры контейнера для 

грузоперевозок, объем которого должен составлять 6 м3, при условии, что 
сумма двух сторон основания не должна превышать 5 м.  

Данную задачу можно свести к задаче поиска минимума полной 
поверхности контейнера, которую будем находить по формуле: 

 при условии  

здесь  и  – ширина и длина основания контейнера. Таким путем 
мы найдем оптимальные размеры двух сторон контейнера, а третью 
сторону (высоту) будем находить из объема. 

Решение: 
Рассмотрим решение данной задачи методом штрафных функций. 
1. Составим вспомогательную функцию 

 
2. Найдем безусловный минимум вспомогательной функции с 

помощью необходимых и достаточных условий: 
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Рассмотрим дальше два случая: 
1 сл:  

 
Решив данную систему, получим 

. 
2 сл:  

 
Решив данную систему, получим  

. 

Заменяя на каждом шаге значения параметра , будем находить 

приближение значений . Результаты следующих вычислений 
приведем в таблице (см. таблица 4): 

Таблица 4 
   

1   
2   

10   
100   

1000   

При   получаем оптимальное решение задачи при 

 и, следовательно, 

 
 
Заключение 
 
В современной и динамичной сфере экономики и производства людям 

необходимо быстро и эффективно анализировать ситуации, делать 
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прогнозы. Важным является вопрос выбора метода, который давал бы 
результат с наименьшими затратами.  

Различия и сложность численных методов оптимизации напрямую 
зависит от числа переменных целевой функции, ее вида, разновидностей и 
числа ограничений. Особенностью численных методов является 
приближенный поиск экстремума с определенной степенью точности, 
возможность поиска как локального, так и глобального экстремума. К 
основным недостаткам данных методов можно отнести тот факт, что во 
при высокой точности необходимо провести большое количество 
итераций. Численные методы оптимизации можно использовать при 
решении задач линейного и нелинейного  программирования и применять 
для решения задач многомерной оптимизации. 
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Применение статистических методов для оценки связи успеваемости 

первокурсника физико-математического факультета Смоленского 
государственного университета и результатов ЕГЭ 

 
Вопрос о том, насколько благополучно ЕГЭ справляется со своей 

инструментальной функцией подбора претендентов в вузы, даже после его 
введения в качестве обязательного экзамена остается открытым. Поэтому 
основной целью исследования является оценка предсказательной 
способности результатов единого государственного экзамена как способа 
вступительных испытаний в вузе. Иначе говоря, в работе исследуется, 
насколько точно ЕГЭ при поступлении в высшее учебное заведение может 
предсказать последующую успеваемость студентов на физико-
математическом факультете Смоленского государственного университета.  



 

319 
 

Оценка предсказательной способности вступительных испытаний 
подразумевает поиск ответов на конкретные вопросы: 

1. Есть ли зависимость между результатами ЕГЭ и успешностью 
обучения в вузе? 

2. Отличаются ли прогностические способности различных 
предметов ЕГЭ, из которых складывается итоговый балл? 

 
Для проведения исследования были собраны следующие данные: 
1. количество зачисленных студентов на первый курс физико-

математического факультета направления подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование», профиль «Математика и информатика», 
начиная с 2011 года; 

2. баллы студентов, полученные на едином государственном экзамене; 
3. оценки студентов, полученные за первый и второй семестры. 
На основании сформированной статистической базы данных 

необходимо: 
1. дать оценку связи между совокупностью баллов ЕГЭ и 

успеваемостью студента физико-математического факультета на 
первом курсе; 

2. дать оценку связи между баллами ЕГЭ по различным предметам и 
успеваемостью студента в вузе.  

В качестве главного показателя успеваемости в вузе рассмотрим 
среднюю оценку успеваемости за первый курс, которая представляется 
наиболее значимой для успеваемости на всех будущих курсах. В качестве 
независимых переменных используем баллы по каждому предмету ЕГЭ 
(математика, русский язык и обществознание).  

Обработку статистических данных проведем в пакете прикладных 
программ STATISTICA 10.  Применим факторный анализ с целью:  

1. сокращения числа переменных; 
2. определения структуры взаимосвязей между переменными; 
3. косвенной оценки признаков, неподдающихся непосредственному 

измерению; 
4. преобразования исходных переменных к более удобному для 

интерпретации виду. 
Для определения количества выделяемых факторов воспользуемся 

критериями Кайзера и каменистой осыпи. 
По критерию Кайзера сначала предлагается отобрать факторы с 

собственными значениями, большими 1. 
Критерий каменистой осыпи – графический метод, в котором 

предлагается собственные значения представить на графике. Автор 
критерия Кэттель предложил найти такое место на графике, где убывание 
собственных значений слева направо максимально замедляется [2, с. 354]. 
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Из первого столбца таблицы Eigenvalues (собственные значения)  
(рис. 1) видно, что только у первых двух факторов собственные значения 
больше 1. Поэтому на основе критерия Кайзера выделим два фактора. 
 

 
 

Рис. 1.  Собственные значения факторов 
 

Из графика каменистой осыпи (рис. 2) видно, что убывание 
собственных значений максимально замедляется при их числе, равном 3. 
Поэтому, если учесть результаты обоих критериев, то будем выделять три 
фактора. 
 

 
 

Рис. 2.  График каменистой осыпи 
 

После определения числа факторов перейдем к следующему этапу 
факторного анализа. В качестве метода факторизации выберем – метод 
главных компонент. В диалоге Factor Analysis Results (Результаты 
факторного анализа) перейдем на вкладку Loadings (Нагрузки) и применим 
повороты осей, которые достигаются вращением факторов для того, чтобы 
найти интерпретируемое решение. Программа предлагает несколько 
способов вращения. 
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В работе выполним вращение «Varimax raw (рис. 3) – это вращение, 
которое, максимизируя дисперсию, минимизирует число переменных с 
высокими значениями нагрузок, увеличивая тем самым 
интерпретируемость факторов [1, с. 171]. 
 

 
 

Рис. 3.  Результаты вращения Varimax raw 
 

По факторным нагрузкам (рис. 3) видно, что первый фактор в нашем 
случае главным образом характеризует переменная «Математика», на 
второй фактор сильное влияние оказывают переменные «Русский язык», 
«Обществознание», на третий – «1 семестр» и «2 семестр». Назовем 
первый фактор «Математическая составляющая образования», второй – 
«Гуманитарная составляющая образования», третий – «Результирующая 
составляющая образования». Все они характеризуют профиль 
успеваемости. 

Факторные нагрузки каждого фактора достаточно велики и вполне 
определённо разбивают модель по трем факторам. Значит, при помощи 
факторного анализа, действительно, можно выделить «Русский язык» и 
«Обществознание» как значимые составляющие отдельного фактора, но он 
имеет малый вклад в объяснение изменчивости, что следует из анализа 
собственных значений. 

Анализ собственных значений показывает, что фактор 
математической составляющей образования играет главную роль.  Его 
значение равняется 2,851371 (рис. 4), что объясняет 57,02742% 
изменчивости профиля успеваемости. Все три фактора объясняют 
90,32904% изменчивости.  Второй фактор со значением 1,178686% по 
своей описательной значимости в 2,5 раза меньше первого и не оказывает 
такого же сильного влияния на модель, как первый. 
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Рис. 4.  Анализ собственных значений 
 

В результате факторного анализа получим регрессионную модель, 
коэффициенты для которой представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5.  Коэффициенты регрессионной модели 
 

Очевидно, что коэффициенты «Обществознание» и «Русский» вносят 
незначительный вклад в математическую составляющую образования, но 
при этом довольно значимы в гуманитарной составляющей. 

Регрессионная модель имеет вид:  

V1 = Vматематика 0,970089 + Vрусский 0,277475 + Vобществознание 0,298493 + 

V1семестр 0,058124 + V2 семестр 0,224297.  
Наибольшее влияние на математическую составляющую образования 

оказывает переменная Vматематика, значит, данная переменная оказывает 
наибольшее влияние на профиль успеваемости в целом.  

Таким образом, удалось: 
1. построить адекватную модель взаимосвязи результатов ЕГЭ и 

успеваемостью студентов 1 курса обучения физико-
математического факультета; 

2. определить вклад каждого показателя, влияющего на успеваемость 
студентов. При этом удалось убедиться, что доминирующим 
является показатель «Математика»; 
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3. показать, что предсказательная способность суммарного балла ЕГЭ 
является приемлемой для того, чтобы признать этот экзамен 
обоснованным и пригодным инструментом отбора абитуриентов.  

Если обратиться к анализу отдельных предметов ЕГЭ, то отметим, что 
балл по математике имеет более сильную линейную связь с успеваемостью 
студентов на физико-математическом факультете. Поэтому суммирование 
баллов ЕГЭ по различным предметам не является полностью адекватным 
методом расчета итогового конкурсного балла при поступлении на 
физико-математический факультет, поскольку это может привести к 
ситуации, когда одинаковый суммарный балл у двух абитуриентов будет 
иметь не одинаковую предсказательную способность успеваемости.  
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